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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ Y.

Екатеринбургский уе зд ,  один 
из южн. у. Пермск. губ., располож. 
по обоим склонаы средн. Урала; 
болып. часть у. лежит по восточн. 
стор. хребта и, сле доват., географич. 
принадлежит уже к Азии; шиощ.— 
24.078,1 кв. в. Горы и предгорья Урала 
в прѳде лах Е. у. не высоки (200—300 
саж. вые.), отличаютея пологими, ш и- 
рокими склонами, покрытыми хвойн. 
ле сом,  и чрезвычайно богаты полез- 
ными ископаѳмыми (добываются, гл. 
обр., золото и жѳле зн. руда, a такжѳ 
платина, никѳль, ме дь и драгоде нн. 
камни). На востоке  предгорья ностеииѳн- 
но переходят в зап.-сибирск. низмен- 
ность. На склонах Урала берет на- 
чало це лый ряд ре к,  из котор. 
наиб. значит. Чусовая и Уфа на зап., 
Исеть с прит. и Пышма на вост. В 
вост. части у. много значит. озѳр 
(общ. площ. озеръ—780 кв. в.), как 
Каслинское, Увельды, Иртяш,  Тава- 
туй и др. Почвы в горист. части— 
каменистыя, суглинистыя и песчаньш, 
въвост. низмен. части—ле со-степн. чѳр- 
нозем.  Насел. к 1911 г.исчисл.520,5т. 
жит. (21,6 на 1 кв. в.), включ. 72,7 т. 
ж. в у. гор.; по перѳп. 1897 г.—418,9 
т. ж. Значит. часть населения занята 
в горнозаводск. промышл. и на зо- 
лот. приисках,  развиты такжѳ разно- 
образн. кустарн. промыслы; земледе - 
лием заним. ок. 7 а всего насел. Из 
всей хозяйств. площ. y., исчисл. в 
1905 г. в 2.234.090 дес„ 51,2% было 
в частн. собств. (горно-зав. ле са), гл. 
обр. y двор,— 720.191 дес. (27.700 дес. 
на 1 влад.), 26,8% составл. над. крест. 
зѳмли (8,9 д. на 1 двор)  и 22% принадл. 
учрежд. (гл. обр., казѳн. ле са). В. Км.

Екатеринбург,  уе здн. гор. Пермск. 
губ., культурн. столица Урала, центр 
горнозаводск. промышленности и упра- 
влѳния горною частью (Уральск. гор- 
ноѳ управлениѳ, химич. и золото-сшиа- 
вочиая лаборатория), значит. ж.-д. узел.  
Гор. живописно располож. (на выс. 720 
фт.) по р. Исети, образующей обширн. 
пруд с гранитп. набѳрежной. Насел., 
составлявш. по переписи 1897 г. 43.239
ж., к 1913 г., по данным городск. 
управы, возросло до 87.788 жит. (без 
пригород. селений). В гор. староѳ 0-во 
естествознания с хорош. музеѳм,  ме- 
теоролог. и магнитная обсерватория, 
изве стн. Импѳратор. гранильная фа- 
брика, 12 средне-учебн. завѳд.: 1 мужск. 
и 3 женск. гимн., учит. институт,  
горное учил., реальн. учил., худож.- 
пром. и торгов. школы, частн. фельд- 
шерск. школа и др. Значит. промыш- 
ленность (23 фабрично-зав. предпр.) и 
торговля (желе зом и горн. изд., ско- 
том,  салом и пр.). Под городом 
крупн. Верх- Исетскгй зав. (сж.).

Екатерингоф,  см. С.-ТІетербургъ.
Екатериникская гавань, глубокая, 

почти незамѳрзающая гавань на зап. 
бѳрегу Кольскаго залива (близ у. 
гор. Александровска), укрыта от вол- 
нения и ве тров за небольш. Екате- 
рининск. о-вом,  пристань мурманск. 
пароходства, угольн. склады и ма- 
стерския.

Екатерининский, или Се веро-Е. ка- 
нал,  ем. XI, 89.

Екатериновка, село ростов. окр., 
Обл. Войска Дон., 12.318 ж., при р. Ее .

Екатѳриноградская станица, или 
Екатериноград,  Терской обл., пяти-
горск. отд., на ле в. бер. р. Малки;

|20
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3.915 ж.; была кре постью, одно время 
губерн. городом,  зате м уе здным,  
с 1822 г. станица. Военн. госпиталь и 
полк. школа.

Екатеринодарский отде л,  распо- 
лож. в центр. части Кубанской обл., 
по течению р. Кубаиии, на ю. грани- 
чит с новороссийск. и туапсинск. 
окр. Черноморск. губ. Площ. 7.357,8 
кв. в. Поверхность в се в. части 
ровная, степная, с тучной чернозем- 
иой почвой, no р. Кубани заливные 
луга, плавни и камыши, далыпе на ю. 
поднимаются холмы, переходящие в 
иокрытые ле сом отроги Главн. Кав- 
казск. хребта. Насел. к 1911 г. исчисл. 
в 384,7 тыс. ж., включ. 99,5 т. в г. 
Екатеринодаре  (38,8 сельск. ж. на 
1 кв. в.). По переп. 1897 г.—243,9 т. ж. 
Сельск. насел. состоит,  гл. обр., из 
казаков- малоросс. (51°/о), крестьян,  
пѳреселивш. сюда в разн. время (ок. 
40%), и горцев- магометан (ок. 10°/'о). 
Главн. занятие насел.—сельск. хозяй- 
ство (под пашней боле ѳ 300.000 дес.), 
дающ. хорошиѳ урожаи пшеницы и др. 
хле бов.  Значит. развито табаковод- 
ство (боле ѳ 4.000 дес.) и виноградар- 
ство, a в степн. части также и ското- 
водство. Торговля i i  промышленность 
сосредоточены в г. Екатеринодаре  
(сж). По отд. проходят 2 нефтепро- 
вода, доставляющ. майкопск. нефть в 
Екатеринодар и в Туапсе.

Екатеринодар,  главньш гор. Ку- 
банской обл., на р. Кубани. Располо- 
женный в узле  желе знодорожных 
путей сообщения Кубанскаго края и 
соединснный с азовсишми портами 
пароходным движением по р. Кубани 
ii новостроющейся Черномор.-Кубанск.
ж. д., Е. являѳтся в настоящее врѳмя 
не только военно-административным,  
no и торгово-промышленным ден- 
тром Кубанск. области. Это обнару- 
живается ии в чрезвычайно быстром 
росте  населения за после дния сорок 
ле тъ: так,  в 1867 г.—13Ѵ2 тыс. ж., 
в 1880 г.—27 т., в 1890 г.—50.000, 
a в 1912 г.—100.550 ж. Грузооборотъ
ж.-д-oń станции и пристаней Е. достиг 
болыпих разме ровъ; главное ме сто 
в нем прийадлежит хле бным про- 
дуктам,  a зате м нефти. Производи- 
тельность промышлениых предприя- 
тий Е. (мукомольн., маслобойн., кон-

сервн., нефтеперогонн. и др. заводы) со- 
ставляѳт 1/3 производительности всей 
Кубан. области. Развнтию Е. способ- 
ствуют и заботы город. управления 
o его благоустройстве : осушение пу- 
тем дренажа болотистой и малярий- 
ной ме стности,устройство водопровода, 
трамвая и электрич. осве щения, хоро- 
шо поставленная санитарн. организа- 
ция. В Е. 2 муж. и 3 жен. гимн., 
2 реальн. и коммерч. учил., войск. 
Мариин. жен. институт,  муж. и жен. 
учит. семинарии, не сколько професс. 
школ и др.; 2 музея и 4 публ. библио- 
теки. Связь Е. с майкопск. нефтя- 
нымърайоном (име ется нефтепровод)  
и дальне йш. развитие средств сообщ. 
открывают городу широкия перспекти- 
вы. Основан Е. в 1794 г. черномор- 
скими казаками и был преимуще- 
ственно военным поселением.  В 
1867 г. введено гражданское управле- 
ние. С 1860 г.—областн. городъ.

Екатеринополь(игалн«болоты),м1,ст. 
звенигород. y., Киевск. губ., 7.197 ж. 
Залежи бураго угля.

Екатеринославская губерния прп- 
надлежит к степной полосе  юга 
Европ. России, занимая приблизитель- 
но средн. часть ея. Расположена она 
между 47° и 49° се в. ш. и 51° и 57° 
вост. долг. по обе им сторонам 
Дне пра. Се верной частью своей она 
прилегает к черноземной полосе , 
к Полтавск. и Харьковск. губ., на в. 
граничит с областью Войска Донско- 
го, на ю. с Азовским морем и Таври- 
ческой губ., на ю.-з. и з. с Херсонской. 
Протяжение губ. в иаправлении с с. 
на ю. колеблется от 120 до 200 вер., 
с з. на в. наиболыпѳе протяжение 
460 в. По военно-топографич. съемке  
площадь ея опреде лена в 55.688,4 
кв. в. или 5.800.875 дес., по ме стн. 
етатистич. изсле дованиям (без озер 
и лиманов)  5.751.379,75 дес. В ад- 
министративн. отношении разде ляѳтся 
на 8 уе здовъ: верхнедне провск., екате- 
ринославск., новомосковск., павлоград- 
ский, бахмутск., славяносербск., але- 
ксандровск. и мариупольск. По устрой- 
ству поверхности представляет волни- 
стую возвышенность, приподнятую в 
восточной части, с средн. высотой от 
200 до 300 метр., и постепенно пони- 
жающуюся к ю.-з., где  она перехо-
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дит в ниаменность, т. наз. Великий 
Низинный Луг,  или исторический Ве- 
ликий Л уг,  с средн. высотой в 20— 
50 м. Восточную часть губ. составляет 
в се верн. части Донецкая Каменно- 
угольная или просто Донедк. возвьи- 
шенность, a в южной—Мариупольско- 
Бердянское плато. Через Донецкую 
возвышенность с з. на в. гироходит 
Дебальцевский кряж,  в котор. нахо- 
дится наивысш. точка губ. и даже 
средней части Европ. России, достига- 
ющая 368,9 м.(Мечетная могила). Павло- 
градск. и новомосковск. уу. отличают- 
ся боле е равнинным характером.  
Поверхность губ. изре зана во многих 
ме стах балками и оврагами. Стѳпь 
разнообразят ещѳ разсе янные по ней 
многочисленные курганы—искусствен- 
ныя насыпи, сде ланныя насельника- 
ми края и остающияея памятниками о 
них. —В основаиии геологнческих 
напластований на пространстве  всеии 
губернии лежит идущий с ю.-в. на 
с.-з. массив первозданных гнейсов,  
переходящих ме стами в гранит и 
перемежающихся сиенитами и диорита- 
ми. Непосредственно на гнейсах рас- 
положились породы поздне йшаго про- 
исхождеыия — разнаго рода сланцы, 
подвергшиеся разрушительным влия- 
ниям и почти повсеме стно смытые, 
за исключением остатков,  сохранив- 
пшхся в складках,  образовавшихся 
в основной породе  всле дствие боко- 
вого давления. Особый интерес в 
геологическом отношепии предста- 
вляет юго-западн. часть верхнедне - 
провск. y., где  основная порода при- 
об])е ла особенное многоскладчатое 
строение, благодаря которому зде сь 
сохранились в большом количестве  
разнаго рода сланцы, из них квар- 
цитовые служат ме стом залегания 
желе зных руд,  осе вших в этой 
породе  после  выте снения из нея 
кварцеваго основания. На этом углу 
губ. и в прилегающих частях хер- 
сонск. и александрийск. уу. сосе дней 
губ. и залегаѳт в не драх земли 
в указанных условиях изве стная 
криворогская жел. руда, составляющая 
богатство края. На гнейсовом осно- 
вании зате м образовалось напласто- 
вание разных осадочных пород,  
при чем в этом отношении восточ-

ная часть губ. отличается от запад- 
ной: в то время, как в образовании 
не др первой приняли участие пласты, 
принадлежащие к палеозойской гео- 
логической эре , в западной части на 
гнейсовом основании залегают непо- 
средственно пласты поздне йшаго тре- 
тичнаго периода, без предшествую- 
щих боле е древних.  Наиболыпий ин- 
терѳс в геологическ. отношении пред- 
ставляет восточная часть губ. Зде сь 
на полуразмытой древним морем 
толщЬ гнейсов с юга на се вер на- 
ходятся в после доватѳльном расно- 
ложении: пласты девонской формации— 
в случайных остатках ме стами в 
мариудольском y., дале е на се вер,  
захватывая се верную часть после дня- 
го ii  значителыиую территорию в пре- 
де лах бахмутск. и славяносербск. уу., 
расположились пласты каменноуголь- 
ной формации в очень мощных за- 
лежах,  содержащих богатые иласты 
каменнаго угля. Кроме  угля, каменно- 
угольная толща содержит во многих 
ме стах желе зныя руды, хотя и нѳ 
особенно богатыя. Гораздо большее 
значѳниѳ и це ну име ет найденное в 
этих пластах,  близ Никитовки, бах- 
мутск. y., ре дкое ме сторождение кино- 
вари, из которой получается ртуть. 
Еще дале ѳ к С. расположились пла- 
сты пермской формацип, представлен- 
ные зде сь песчаниками, глинами, гли- 
нистыми сланцами и мергелями, со- 
держащими гипс и каменную соль, 
которая около Бахмута представляет 
довольно мощныя залежи. Зате м уясе 
в области, прилегающей к Се в. Дон- 
цу, залегают пласты ме ловой форма- 
ции. В западной части губ. древне й- 
шие пласты третичнаго периода оста- 
лись только в случайных образова- 
ниях.  Между прочим,  в лластах 
Харьковскаго яруса, находящихся в 
бассейне  р. Соленой, на протяжении 
их к Никополю, дайдена и разраба- 
тываѳтся ре дкая в природе  марган- 
цовая руда. После третичные пласты вт3 
нижних горизонтах сложены изъкрас- 
нобурых и зеленоватосе рых гипсо- 
носных глин,  a поверх их в мощ- 
ных толщах залегает све тлая, жел- 
товато- или коричневато-се рая порода, 
наз. лѳссом (сме сь необыкн. мелкаго 
песка с тажой ние глиной), очень рас-
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пространенная в губ. Преобладающая 
почва чернозем,  с большим содѳр- 
жанием гумуса на возвьшенных ме - 
стах,  по равнинам и водоразде лам,  
с меныпим — по склонамъ: зде сь 
почвы переходят в сулесчаныя и 
суглинистыя. В южной части мариу- 
польск. и екатеринославск. уу. рас- 
пространѳны тяжелыя буроватыя поч- 
вы. В се в. части уу. славяносербск. 
и бахмутск. распространены почвы с 
большим содержанием извести. Во 
многих ме стах губ. попадаются не- 
большие участки солончаков.  По бе- 
регам ре к часто встре чаются пески, 
особенно в уу. екатеринославск., але- 
ксандровск., верхнедне пров., новомоск. 
и павлоградск. В после дних двух,  по 
долинам Самары иОрели.встре чаются 
еидѳ отде льныя площади сьипучих пѳ- 
сков,  так наз. кучугуры. Ре ки принад- 
лежат к бассейнам Дне пра, Дона 
или, точне ѳ, Се в. Донда и Азовскаго 
моря. Наиболе ѳ значительная ре ка— 
Дне пр.  В преде лах губ. Дне пр 
протекает на протяжении 300 в. На 
протяжении 200 в. по се в.-вост. гра- 
ниде  Е. г. дротѳкаѳт Се в. Донец.  
Ta жѳ Донѳцкая возвышенность даѳт 
начало наиболе ѳ значительной ре ке  
Азовскаго бассейна Кальмиусу, в 
нижнем течении составляющей гра- 
ницу с Донск. обл. Такой же догра- 
ничной ре кой с Таврической губ. 
являѳтся другая ре ка этого бассейна, 
Бѳрда. По южной границе  губ. тянет- 
ся на 100 в. малоизвилистый берег 
Азовскаго моря. Все  названныя ре ки, 
за  исключением Дне пра и Се в. Дон- 
ца, в нилшем течении нѳ име ют 
значения для судоходства; оне  и как 
источники обводнения нѳ предста- 
вляют значения: большинство этих 
в настоящем смысле  слова степ- 
ных ре чек в ле тнеѳ время на зна- 
чительном протяжении пересыхает.  
Климат сухой, континѳнтальный, не- 
смотря на близость Чернаго и Азов- 
скаго морей,—благодаря господствую- 
щим ю.-восточн. сухим ве трам,  ко- 
торым подвержѳна в сильной сте- 
пени открытая и незащищенная дре- 
весной растительностью Е. г. По на- 
блюдениям метеорологич. станций, в 
окрестностях Луганска и Екатерино- 
слава, напр., бывает до 90°/о ве тре-

ных дней в году, в Александровске 
82%. Преобладают ве тры восточнаго 
румба; ле том они часто отличаются 
знойным характером,  что оказы- 
вает губительноѳ де йствие на хле ба. 
Иногда ве тры достигают такой силы, 
что порождают так наз. пыльныя 
выоги и пыльныѳ туманы, пронося- 
щиеся иногда на пространстве  не - 
сколькдх губерний с губительными 
лосле дствиями для досе вов.  Е. губ. 
лежит между 7 и 9 годовыми изо- 
термами. При средней годовой темпе- 
ратуре  в Луганске  7,8° (по Ц.), она 
была: в январе —7,9°, в апре ле  8,1°, 
в и юле  22,5° и в октябре  8,5°; в 
Екатеринославе  при средней годовой 
8,3° за те  жѳ ме сяцы:— 7,2, 8,1, 22,9 
и 9,4. В среднеы для Луганска на- 
чало морозов падаѳт на 22 ноября, 
конец на 22 марта. Морозы иногда, 
хотя и случайно, бывают дажѳ в 
мае  и нере дки в октябре . Абсо- 
лютный min. и max. темпѳратуры для 
Луганска опреде ляется:—40,8° и 40,1°. 
Для Екатеринослава колебания эти 
меныпе. Относительная влажность со- 
ставляет 75%. Количество осадков 
варьируется в средн. преде лах от 
30 до 60 сант.: болыпѳ на с., меныпѳ 
на ю. Из 400—600 милл. на с. на 
ле то лриходится от 150 до 200 и на 
зиму 75—100 милл. В среднем на- 
считывается ок. 100 дней с выпаде- 
нием осадковъ: за зиму и весну по 
20—40 дней, за ле то и осѳнь по 10—30. 
Ле том нере дки бывают ливни. Вес- 
ной дожди часто запаздывают.  Зимой 
ложится нѳдостаточный сне жный по- 
кров.  Метеорологическия условия не 
благодриятствуют развитию древесной 
растительности. Кроме  плавенных ле - 
сов,  особедно в нижнѳм течении Дне - 
пра, после ддиѳ произрастают в сколь- 
ко-ниб. значительном количестве  толь- 
ко в новомоск. и отчасти в славяно- 
сербск. и бахмутск. у.у. В первом,  
по Самаре , встре чаются хвойныѳ ле са. 
Всего ле са занимают 1,8°/0 площади г. 
(103,15 тыс. дѳс.) i i  кустарншш 0,5°/0. 
Вообще, характер естественной расти- 
тельности степной, представлѳна она 
пышно расцве тающими раннею весною 
травами (тилчак,  тонкоыог,  ковыль) и 
не которыми кустарниковыми растѳ- 
ниями. С распашкой стедей ре зко
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уменыпилось число представителей 
зоологическаго мира в естественном 
состоянии. С уничтожением хищни- 
ков,  впрочем,  увеличилось количе- 
ство разнаго рода грызунов.  Суслики 
являются настоящим бичом сель- 
скаго хозяйства. С ними, впрочем,  
удачно ведут борьбу земства орга- 
низацией ме р истребления их. —Ди- 
кая не когда степь („дикое поле“) слу- 
жила ме стом обитания многих из- 
ве стных в истории народов,  по- 
сле доват. сме нявших зде сь друг 
друга (полулегендарньиѳ кнммерийцы, 
изве стныѳ древним и современным 
археологам скиѳы, сарматы), a в 
эпоху вѳликаго переселения народов 
она бьила те м трактом,  по которому 
передвигался челове ческий поток.  
В III в. no P. X. в степи ныне шней 
Новороссии устремляются готы, го- 
сподство которых в IV  в. было сне- 
сено гуннами. Остаток этих готов,  
отброшенных в Крым,  долго зде сь 
оставался, как живой памятник.  В 
1778 г. эти готы, забывшиѳ свой язык,  
убе гая от турок,  основали Мариу- 
поль. На „глазахъ“ русских ле топис- 
цев в новороссийских степях оби- 
тают кочевники: хозары, печѳне ги 
(IX в.), половды (XI в.), пока, нако- 
нец,  господство все х этих кочев- 
ников в ХШ в. не было снесено 
новой волной татарскаго нашествия. 
С XIV в., по распадении Золотой 
Орды, новороссийския  степи де лаются 
областью фактическаго, хотя и оспа- 
риваемаго господства татар крымской 
орды, которая отсюда постоянно гро- 
зила нашествиями на Россию и ІІольшу. 
Это было ме сто, где  происходила 
историческая и долгая борьба двух 
культур,  хриетианской и мусульман- 
ской. Важным эпизодом в этой 
борьбе  было основаниѳ в 1555 г. од- 
ним из польских выходцев Дм. 
Вишневѳцким,  во главе  казацкой 
дружины, на одном из дне провских 
островов Хортице —первой Запорож- 
ской Се чи. После  присоединения Мало- 
россии к Москве , с начала XVIIIстол., 
начинается прочное фактическоѳ об-  
единение Малороссии с Россией, за- 
кончившееся разрушением Запор. Се - 
чи в 1775 г. Этапами этого объеди- 
нѳния были разныя ме роприятия цен-

тральнаго правптельства по укре пле- 
нию этой связи и заведению зде сь об- 
щаго управления. С этою це лью пред- 
принимаются разныя ме ры по коло- 
низации края. В 1750—60 гг. в двух 
противоположных углах y се вѳрной 
границыииовороссии устраиваются воен- 
ныя поселения, для которых вызы- 
ваются выходцы из Сербии и др. 
южно-славянск. стран.  Это—Ново-Сер- 
бия с г. Новомиргородом на з. и 
Славяносербия с г. Бахмутом и кре п. 
Б е левской на в. В том же славяно- 
сербск. у. селились в 1750—60 гг. 
бе жавшиѳ и прощенныѳ правитель- 
ством раскольпики. В 1775 г., со 
времени образования Азовской губ., в 
ней стали селиться казаки из Чер- 
ниговск. и Полтавск. губ. С 1775— 
1782 гг. усиленно раздавались земли 
поме щикамъ; всего в Новороссии было 
роздано 4.470 тыс. дес. и выселено 
из России до 100 тыс. душ кре- 
стьян.  В 1779 г. водворены были в 
мариупольском у. греки изъКры ма и 
грузины с Кавказа, a в 1826 и 27 гг. 
анатолийские греки. В 1781 г. раз- 
ре шено перееелить из России 24 т. рев. 
д. зкономич. крестьян.  В 1783 г. на 
ме сте  ныне шн. Павлограда были во- 
дворены переселенцьи с о. Минорки. 
С 1788 г. начинается водворениѳ на 
льготных условиях нъмецких коло- 
нистов в верхнедне провск., алексан- 
дровск., новомосковск. и бахмутск. уу. 
В 1793 г. вызываются вторично сер- 
бы, болгары, молдаване и албанцы. 
В 1803 г. отводятся земли офице- 
рам русской армии. В 1828 г. 
устроена из кавалерийских полков 
це лая се ть воѳнных поселений в 
ныне шнем верхнедне провск. у. В 
1846—50 гг. в александровск. и ма- 
риупольск. уу. устроены были колонии 
евреев - земледе льдев.  Вме сте  с 
этим в крае  вводилось общѳѳ упра- 
влѳниѳ. В 1764 г. Новосербия преобра- 
зована была в Новороссийск. губ., 
a Славяносербия в подчиненную ей 
Екатерининск. провиндию. В 1775 г. 
Новороссийск. край разде ляѳтся на 
две  губ.: Азовскую с провинциями 
Азовск. и Бахмутск. и Новороссийекую 
с Елисаветинск. и Херсонск. В 1777 г. 
основан Екатеринослав,  в 1783 г. 
губ. учр§ждения переносятся в новый
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губ. город,  в 1803 г. учреждена Е. 
губ. в настоящем своем виде . Впро- 
чем,  в 1874 г. нз состава алексан- 
дровск. у. выде лен был новый, ма- 
риупольск., a в 1887 г. ростовск. у. 
и таганрогск. градоначальство были 
отде лены от Е. губ. и присоединены 
к Донск. обл.—Ha 1 янв. 1912 г. в 
губ.числилось населения 3.262.496 душ 
(1.725 т. муж. h 1.537 т. женщ.), в 
том числе  в городах 515.708. В 
общем чисде  пришлоѳ население со- 
ставляет 21,5°/0. Официальная стати- 
стика не дает этнографическ. соста- 
ва его. По данным переписи 1897 г., 
когда в губ. насчитывалось 2.113,7 
тыс., оно распреде лялось так в 
проц.: малорос. 68,9, великорос. 17,27, 
бе лорус. 0,66, евреев 4,69, не мцев 
3,83, греков 2,31, тур. и тат. 1,08 и 
проч. (болг., сѳрб., молдав., поляк., 
англич., бельг., итал. и т. д.) 1,26. 
Обращает на себя внимание пестрый 
состав населения в зтнографич. от- 
ношении. ІІо сословиям было: при- 
вилег. 1,66, ме щ. 9,87, крест. и посел. 
87,4, иностр. поддан. 0,65 и проч. 0,42. 
По ве ропспове даниямъ: православн. и 
единове рц. 90,05, раскольн. 0,44, ка- 
толик. 1,52, лютер. 3,06, ост. христ. 
0,03, иудеев 4,8, магомет. 0,10. В 
александровск. и екатеринославск. у.у. 
есть сектанты штундисты. Рабочий со- 
став муж. населения (20—59 л.) вы- 
ражался по данным переписи в 
благоприятной дифре  43,9%,.—Всего 
в губ. числится земли, по данным 
земских управ (регистрируемой к 
обложению в 1910 г.), 5.674.959 дес.; 
по уе здам она распреде ляется такъ: 
александровск. 877,2 тыс., бахмутск.
832,2, верхнедне провск. 640,7, екате- 
ринославск. 675,9, мариупольск. 813,8, 
новомосковск. 597,3, итавлоградск. 792,1, 
славяносербск. 445,5. Из общаго ко- 
личества сельск. общ. принадлежитъ
2.701,9 т. дес., казне  105,2, уде лу 4,0, 
городам 31,8, церквам 38,4, Крест. 
банку 18,7 и частн. владе льцам и 
разн. учрежд. 2.774,7 тыс. дес. В 
частном зѳмлевладе нии (по данным 
за 1907 г.) крѳстьянам принадлежало 
828,5 т. дес., дворянам 1.104,4, из 
земѳль сельских о-в грекамъ—363,2, 
евреям- колонистам 22,4, не мцам-  
колонистам 141,0 и не мцам в част-

ной собств. 426,0. Из общаго числа 
4°/0 неудобной земли. Крестьянами с 
соде йствием Крест. банка было прио- 
бре тено за 10 ле т с 1900 по 1909 г. 
189.180,23 дес. На одно хозяйство в 
среднем y крестьян приходится 8,6 
дес. Всего безземелыиых крестьян. 
хозяйств 11.605. Из наде льной кре- 
стьянской земли землеустроительныя 
работы с выде лениями из общины 
и разверстаниями за пять ле т 1907— 
1911 г. были произведены на 675,5 т. 
дес. Главне йшим занятием населе- 
ния является земледе лие. Естествен- 
ныя и культурныя условия хозяйства 
характеризуются распреде лением хо- 
зяйственной площади на угодья. В 
конде  80-х годов,  до данньим Цен- 
тральн. Статист. Комитета, соста- 
вляли в общей длощади: пахоть
68,6°/0, се нокосы и пастьб. 17,0, ле са 
2,8, проч. удобн. земля 5,5, неудобная 
6,1°/0. С те х пор в сильной сте- 
пени увеличилась распашка се ноко- 
сов.  По данным земской статистики 
в 1910 г. на землях крестьянск. 
владе ния пашне  принадлежало 84,5°/0, 
переложной толоке  7,8°/0, перелож- 
ному се нокосу 1,35, усадебн. земле  
6,32°/о. Ме стное крестьянское хозяй- 
ство переживает критический момент 
лерехода к трехполью, характери- 
зуемый существованием хищническаго 
хозяйства, при котором почти без 
отдыха заее вается вся земля. Усле хи 
сельскаго хозяйства на землях кре- 
стьянскаго владе ния выражаютея по- 
ка только значительным раслростра- 
нением разных сельско хозяйствен- 
ных орудий, в лучшей обработке  
земли. Удобрение отсутствует.  На 
землях частнаго владе ния  устана- 
вливается боле е правильное хозяй- 
ство, заме чаѳтся ме стами даже пере- 
ход к многополью, хотя в массе  II 
частновладе льчѳскоѳ хозяйство нѳ да- 
леко ушло от крестьянскаго в от- 
ношѳнии организации его. В после д- 
ниѳ годы земство создало сложную 
агрономическую организадию для ру- 
ководства на ме стах в способах 
вѳдения хозяйства, что и дает уже 
результаты. В общем,  частновла- 
де льч. хозяйство отличается болыпей 
урожайностью полей, сравнительно с 
крестьянским,  что зависит от луч-
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шей обработки и меныпей их выла- 
ханности.—По данным земской ста- 
тистики, в 1910 г. было засе яно
3.478,0 т. дес., из них на крестьянск. 
землях 2.380,0 и частновладе льче- 
ских 1.098,0 т . , дес. Наибольше вы- 
се вается яровой пшеницы—1.864,3 т. 
дес., зате м ячмень—1.101,2, рожь—
157,2, овесъ—134,6, озимая пшеница— 
115,9, картофель и кукуруза по 36,3, 
прочия культуры (просо, лен,  конопля, 
гречиха и т. д.)—47,9 т. дес. Таким 
образом,  Е. губ.—ме стность исклю- 
чительно зерновой и даже пшеничной 
культуры. Отсутствие правильнаго се - 
вооборота видно из того, что озимые 
хле ба в общем посе ве  составляют 
7,6°/0, при чем этот процѳнт оди- 
наков для крестьянских и владе ль- 
ческих земель, и прочия культуры 
3,2°/0 на землях лервых и даже 
толысо 2,7°/0 на вторых.  По данным 
за  1900—1909 гг., средний урожай со- 
ставлял y крестьян и частных 
владе льцевъ: для яровой пшеницы— 
48 и 57, ячменя—57 и 70, кукурузы— 
65 и 74 дуд. с дес. и т. д. Сравни- 
тельно нѳвысокия цифры урожайности 
зависят,  между прочим,  и отътого, 
что в губ. бывают очень частые 
неурожаи всле дствие засух.  Средний 
урожай составляет для губернии 
180 мил. пуд. всякаго рода хле бов,  
что, за  выключением хле ба на ме ст- 
ное потрѳбление, дает излишек в 
среднѳм в 70 мил. пуд. в год. — 
Огороднтество распространено значи- 
тельно, но промышленный характер 
оно име ет только в подгородних 
ме стах.  Занимаготся им,  между про- 
чим,  болгары, как ме стные лосе- 
ленцы, так и выходды из Болгарии, 
приезжающие сюда с этою де лью. 
Б  юждых уе здах значительно рас- 
пространедо бахчеводство: дыни, ар- 
бузы, огурцы име ют сбыт въХарь- 
ков,  Киев,  Херсон,  Севастодоль и 
др. ме ста. Садоводство сравнительно 
мало расдространено, но в больших 
экономиях на эту отрасль хозяйства 
обращено значительноѳ внимание, и 
зде сь ме стами сады име ют лромы- 
шленный характер.  Культивируются, 
кроме  сортов,  разводимых в черно- 
земной долосе , не которыѳ сорта, свой- 
ственные югу, как абрикосы, черешни,

грецкий оре х,  лерсики. На эту отрасль 
хозяйства в после ддее время стало 
обращать вдимадие земство, которое 
лриглашает инструкторов,  устраи- 
вает питомники фруктовых деревьев 
с це лью расдространѳдия садоводства 
в дѳревнях.  Климатическия условия 
губ. дают возможность культивиро- 
вать вдноград.  В уе здах мариу- 
лольск., александровск. и отчасти в 
верхнедне лровск. встре чаются вино- 
граднти, име ющие промышлендый ха- 
рактер.  Изве стны в лрошлом ло- 
лытки насадить в губ. шелководство, 
которое, еслд и существует в ластоя- 
щее вромя ме стамд, то име ет любд- 
тельский характер.  В мариулольск. у. 
немного занимаются табаководством.  
Сравнительно мало в губ. процве та- 
ет пчеловодство, ладающеѳ с уничто- 
жением угодий, от которых литается 
дчѳла. Влрочем,  лчеловодство в ло- 
сле днее время повердуло на путь ра- 
циональнаго его ведеыия в рамочных 
ульях.  Л е соводство в губ. име ет 
ничтождое с.-хоз. значение, что яв- 
ствует из незначительной площади, 
занятой ле сомъ—103,1 тыс. дес. Наи- 
больвиѳ ле сов в новомосковск. у.— 
27,0 т. дес., в славяносербск.— 19,2 и 
екатеринославск.—18,8 т. дес. В ло- 
сле днем раслространѳны так наз. 
плавенные ле са, растущие ло низмен- 
ным берегам Дне пра,—это в боль- 
шидстве  ивы и тодоли; в байрачных 
ле сах дуб,  клен,  вяз,  берест.  ГІо 
Самаре , в новомосковск. y., растут 
хвойные ле са—сосяа. Ле сом губ. 
снабжается сплавом до Дде пру с 
се вера. Главяая ле сыая пристань Ека- 
терлнослав.  Е. губ. де когда отлича- 
лась своим скотоводствомѵ, особеддо 
лри стелдом лриволье  в большом 
колнчестве  разводились овцы, как 
дростыя, так и мериносовыя. Насчи- 
тывалось их еще в начале  900-х 
годов далеко свыше миллиона. С 
раслашкой стелей условия для развития 
экстенсивнаго скотоводства сильно 
ухудшились. За врѳмя 20—25 л е т 
сильно уменьшилось овцеводство; за- 
те м,  всле дствие выте снения в хозяй- 
стве  волов,  как рабочѳй силы, ло- 
шадью, умедыдилось число рогатаго 
скота и увеличилось число лошадей. 
Развивается в губ. еще свиноводство.
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В после днеѳ время усилия земства 
направлены на улучшениѳ скотовод- 
ства и коневодства. Прекрасно до- 
ставлена ветѳринарная организация, 
с учреждением которой прекращена 
чума на рогатом скоте , ещѳ не- 
давно опустошавшая губ. Рыбный 
промысел,  не когда значительный, 
приходит с течением врѳмени 
всѳ в больший и болыпий упа- 
док.  Дне провское рыболовство в пре- 
де лах губ. значительно уступает 
морскому. Наиболе е развито рыболов- 
ство в устье  Кальмиуса и по берегу 
Азовскаго моря. — После  земледе лия 
наибольшее значение име ет добыча 
ископаемых и обработка их.  Е. губ. 
принадлежит к горнозаводскому югу 
России с его интенсивной промышлен- 
ной жизныо. Источником ея являются 
необыкновенно благоприятныя условия; 
зде сь оказываются заложенными в 
преде лах одной губернин—в восточ- 
ных уе здах,  входящих в Донецкий 
каменноугольный бассейн, —каменный 
уголь, и в западном — верхнедне - 
провск. и в прилегающей к нему 
ме стности Херсонск. губ. богатыя за- 
лежи изве стной, так наз. криворог- 
ской жел. руды (с 70% жел.). Это и 
создало ме стную желе зоде лательную 
промышленность. Камен. уголь в До- 
недк. бассейне  изве стен был еще 
с начала XVIII стол. С конда этого 
столе тия и в тѳчениѳ дервой полови- 
ны XIX де лаются неоднократыыя по- 
пытки устроить зде сь выплавку чу- 
гуыа из ме стной руды. Попытки эти 
нѳ име ли, однако, усле ха. Каменно- 
угольная промышлениость получила 
развитие с проведением в конце  
60-х годов К.-Х.-Азовской и се ти 
Донецких жел. дорог,  a желе зная 
промышленность с устройством в 
бахмутск. y. около ныне шняго с.ІОзовки 
большого металлургическаго завода, 
построеннаго в 1872 г. образовав- 
шимся в Англии „Новороссийским 
о-вом каменноуг., желе зн. и рельс. 
производства“, во главе  с Дж. ІОзом,  
которому дана была концессия на по- 
ставку для надобностей казны чугуна 
с выдачей за него прѳмии. Это так 
наз. Новороссийский или Юзовский за- 
вод,  работающий и в настоящее вре- 
мя,—один из крупие йтих заводовъ

на юге . Но настоящее развнтие же- 
ле зоде лательная иромышлинность по- 
лучила только после  того, как была 
найдеиа около м. Кривого Рога Хер- 
сонск. губ. очень богатая жел. руда. 
В 1884 г. совершается постройка Ека- 
тѳрининской жел. дор., соединившей 
каменноугольный с желе зорудным 
районом.  В 1887 г. открывается в 
Екатеринославе  другой громадныйме- 
таллургический заводъ—Александров- 
ский Брянскаго 0-ва, a в 1889 г.— 
такой жѳ Дне провский в с. Камен- 
ском,  в 30 в. от Екатеринослава. 
90-е года были годами необыкновенно 
пышнаго расцве та ме стнаго учреди- 
тельства по сооружению всякаго рода 
заводов,  a особенно желе зоде латель- 
ных. —Донецкий каменноугольный рай- 
он снабжает всю Россию каменным 
углем,  a в нем большая часть 
(свьише 85%) добывается в преде - 
лах Е. губ. С каждым годом до- 
быча угля растет,  за время девяти- 
сотых годов онаудвоилась. В 1911 г. 
де йствовало в губ. 135 каменноуг. 
рудников с доб. сдособностью, опре- 
де ляемой в 948,1 мил. пуд., и с ъ д е й- 
ствительной добычей—755,5 мил. пуд. 
и 3 антрацитовых рудника, давшихъ
558,7 тыс. пуд. антрацита. Кокса в 
районе  рудников получено 143 мил. 
пуд. (а с заводской выработкой игро- 
изводство его превысило 200 мил. пуд.) 
и брикетов 2.297,0 тыс. пуд. Работало 
на рудниках 79.287 рабочих и 2.743 
при коксовых печах.  Добыча жел. 
руды производится за после днее время 
исключительно в Криворогском рай- 
оне . Всего в преде лах Е. губ. на 
14 рудниках получено 180,2 мил. пуд. 
руды, работало 8.441 рабоч. За  время 
девятисотых годов и эта промы- 
шлѳнность по разме рам удвоилась. 
Марганцовой руды около м. Никополя 
на 5 рудниках было долучено 14,3 
мил. пуд.. На 6 соляных копях около 
Бахмута было добыто 29,3 мил. пуд. 
каменной соли и на двух солеварен- 
ных заводах 1,6 мил. пудов.  Около 
Никитовки, бахмутск. y., име ется ме сто- 
рождение киновари, но производства 
ртути на ме стном заводе  вълосле д- 
ние годы не совершалось,—де лаются 
новыя разве дки. В не которых ме - 
стах бахмутск. и славяносерб. у.у.
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добывается се рный колчедан.  Распро- 
странена в губернии добыча глины в 
очень многих ме стахъ—обыкновенной 
и огнѳупорной; в александровск. y., 
около ст. Просяная, име ются и разра- 
батываются залежи прекрасной, изве ст- 
ной за преде лами губ. каолиновой 
глины. Добывается известь, особенно 
сле дует отме тить ту разновидность 
известковаго камня, которая в виде  
флюсов идет на металлургическиѳ 
заводы для выплавки чугуна. По 
Дне пру производится ломка гранита. 
Всѳго в промышленности добываю- 
щей работает 88.54-9 чел., общая ѳя 
производительность опреде ляется в 
60,3 мил. руб.—Фабрично-заводских 
предприятий, крупных и мелких,  в 
губ. в 1911 г. числилось 11.625 с 
98:384 раб. и производительностью в 
сумме  221,4 милл. руб. Производства 
ети распреде ляются на 4 группы:
1) обрабатывающия животныѳ дро- 
дукты—54 с 238 раб. и 525,8 тыс. 
рублѳй производительности; 2) обра- 
батывающия растительные продукты— 
10.344 с 18.817 рабоч. и 44.610,8 тыс. 
руб.; 3) обрабатывающия ископаемые— 
986 с 77.868 раб. и 174.854 тыс. руб. 
и 4) сме шанныя—241 с 1.462 раб. и
1.540,6 тыс. руб. произв. Во главе  
наиболе е значительной третьей группы 
стоят 10 очень болыпих металлур- 
гических доменных заводов,  с 
суммою производства 115 милл. руб., 
работает на них 41.255 рабоч., вы- 
плавлено было в 1911 г. 120,7 милл. 
пуд. чугуна, произведено было ме- 
талла в болванках 95,5 милл. пуд. 
и прокатаыо изде лий 93,3 милл. пуд. 
Де йствовало на них 35 доменных 
печей. Значительных желе зоде ла- 
тельных заводов в губ. име ется 
до 70-ти, из коих два очень боль- 
ших переде лочных — трубопрокат- 
ных (в Екатеринославе  и в п. 
Нижнедне провске ), 1 машиностроитель- 
ный, 12 заводов зѳмледе льч. орудий 
(Александровск с окрестностями). 
Центрами желе зоде лат. промышлен- 
ности является Вкатѳринослав с 
пригородным пос. Нижнедне пров- 
ском.  Значительно развито кирпичное 
лроизводство, це нность котораго опре- 
де ляется в сумме  5,1 милл. руб. 
В Бахмутск. у. работают 2 сте-

кольных завода и 1 зеркальный 
(2.375 тыс. руб. общ. производ.), 1 содо- 
вый (2 милл. p.). Из промышлѳнных 
заведений, перерабатываюицих расти- 
тельныѳ продукты, на первом ме сте  
стоят мукомольныя мельницы. Паро- 
вых мельниц насчитывается 509, 
громадноѳ болыпинство их сѳльско- 
хозяйственныя. Крупных вальцѳвых 
промышленных мельнид 60 с про- 
изводит. до 30 мил. руб. Сосредоточены 
оне  в Екатеринославе , Алексаидров- 
ске  с прилегающей к нему Хортицк. 
волостыо, юго-западн. части верхне- 
дне пр. у. Много мельниц находится 
в екатериносл. у. Из все х южных 
губорний Е. име ет наиболе ѳ густую 
се ть ж. дор. Всего погружено было на 
всей се ти в 1911 г. 1,2 миллиарда 
пуд. грузов,  три четверти из них 
были горнозаводские. Западные уе зды 
пользуются удобствами водяного транс- 
порта по Дне пру. Работа дне провских 
пристаней (в 1910 г.) выразилась в 
сле д. дифрахъ: всего погружѳно было
49,9 мил. луд. на 42,3 мил. руб. и раз- 
гружедо было 38,0 мил. пуд. на 22,9 мил. 
руб. 70% грузившихся товаров соста- 
вляли жизненные лродукты и, глав- 
ным образом,  хле бъ; в числе  раз- 
гружавшихся — ле сные материалы и 
групда разных товаров.  В мариу- 
польск. порт прибыло на судах 6,9 
мил. пуд., дрибыло по жел. дороге  в 
дорт для погрузки на суда 93,9 мил. 
дуд. Мариуд. лорт име ет наиболыпее 
значѳниѳ для вывоза каменнаго угля. 
Губ. земскоѳ собрание в 1911 г. лри- 
няло грандиозный длан устройства 
се ти гужевых шоссированньих до- 
рог,  для чего введено особенноѳ обло- 
жение для образования 60 мил. дорож- 
наго фонда на осуществление этого 
де ла. По данным зѳмскаго обсле до- 
вания, кустарными промыслами в губ. 
занимается ок. 3,7% хозяйств в сре- 
де  сельскаго насѳления. Наиболе ѳ рас- 
лространены: кузнѳчный, саложный, 
лортняжный, столярный, ткацкий, бон- 
дарный, бричѳчный, черепичный. В 
общем можно сказать, что кустарныѳ 
промыслы в губ. сравнительно мало 
распространены, они име ют характер 
деревенскаго рѳмеслеыничества. В по- 
сле ддеѳ время ме стныя земства, с 
развитием разнаго вида соде йствия
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экономич. благосостоянию населения, 
обратили внимание и на улучшение ку- 
старных промыслов,  устраивая учеб- 
ныя мастерския; особенно много де - 
лает для этого екатериносл. уе здн. 
земство. В соотве тствии с развитием 
промышленности значительные оборо- 
ты име ет ме стная торговля. Всего в 
1911 г. было выдано свиде тельств на 
право торговли 26.155. Значительно 
развиты: хле бная торговля, хотя обо- 
роты ея не сколько ограничиваются 
приемом хле ба на мельницах,  ле сная 
торговля в преде лах Дне пра, комис- 
сионерство по перепродаже  каменнаго 
угля, всякаго рода подрядная де ятель- 
ность. Значительно развита торговля 
в многочисленных поселениях,  об- 
разовавшихся около заводов и боль- 
ших жел.-дор. станций. Этонастоящия 
городския поселения с бойкой торго- 
влей, таковы—пос. Юзовка, Синельни- 
ково, Нижнедне провск,  Амур (два 
посл. около Екатеринослава), с. Камен- 
ское. Ярмарок в 1911 г. было 593, 
привезено было на них товара на
18,9 мил. руб., при чем продано на
8,8 мил. Име ют оне  исключительно 
сельско-хоз. значение. G. Балабуха.

Екатеринославский уе зд,  юго- 
западный у. Екатериносл. губ., обтекае- 
мый с се в., вост. и юга нижн. тече- 
ниѳм Цне пра. Площ. 6.611,4 кв. в. По- 
верхность представляет степноѳ пла- 
то, круто спускающееся к Дне пру. 
Из цолезн. ископаемых встре ч. гра- 
нит,  фарфоров. глина и марганцевыя 
руды. Прѳобладающая почва—сугли- 
нист. чернозем,  по дол. Дне пра пой- 
менныя почвы и пееки. Насел. к 
1911 г. исчисл. в 495 т. ж., сельск. жит. 
на 1 кв. в.—56,2. Преобладающ. населе- 
ние — малороссы — 55,6%, великор. — 
21% (гл. обр., в город.), евреевъ—13% 
(в город.),не мцевъ—ок. 6%. Главн. за- 
нятие населения—сельск. хозяйство. Бо- 
ле е половияы все х земель у. (57,9%) 
состоит в частн. собствѳн,, гл. обр. 
y дворяы (186.207 д., в средн. по
1.330,1 д. на 1 влад.) и крестьян 
(83.107 д., по 187,4 д. на 1 влад.), на- 
де льныя земли составл. 37,8% всей 
хозяйств. площ. у. (7,4 д. на 1 двор) , 
земли учреждений—4,3%. В. Ем.

Екатеринослав,  губ. город,  на 
правом берѳгу Дне пра, под 48°27' с.

пшр. и 35°4' в. долг. (от Грин.). Ос- 
нован Е.—главный город Екатери- 
нинск. провпнции, a потом Азовск. 
губ.—в 1777 г. сначала при впадении 
р. Кильчени в р. Самару в ныне ш- 
нем новомосковск. у. в 10 в. от 
иастоящаго ме стоположения города. 
Из- за неудобства расположения в 
низмениой залнваемой ме стности он 
был перенесен на правый высокий 
берег Дне пра, что приурочено было 
к образованию (в 1783—84 г.) Ека- 
теринославск. наме стничества, глав- 
ным городом котораго ой был из- 
бран.  Годом основания новаго Е. счи- 
тают 1787 г. Задуманный Екатери- 
ной II и Потемкиным в грандиоз- 
ных разме рах,  Е. до 80-х годов 
XIX в. был глухим провиндиальным 
городом.  Судьба ѳго изме нилась с 
нарождением ме стной промьишленно- 
сти. Ныне  это—очень бойкий торгово- 
промышленный центр и по вне шно- 
сти приобре тает все боле е благо- 
устроенный вид.  ІІамятники Екате- 
рине  П и Пушкину. Населения с 
фабричной частью 217.848 чел. Про- 
мышленных заведений крупных и 
мелких 241, работаѳт в них 13.449 
чел., производительность 40,3 мил. руб. 
(в 1911 г.). Наиболе е значительны— 
желе зоде лательные заводы всякаго 
рода (10 с производ. 25,8 мил. руб.), 
3 ярмарки с оборотом в 600-—700 т. 
руб., горное управлениѳ юга России. 
Народное образование в 1911 г.: гор- 
ный институт,  2 муж. гимназии, 4 
женских,  2 реальн. училища, 4 ком- 
мерческих,  1 учит. институт,  город- 
ских начальн. училнщь всякаго рода 
43, частных учебных заведений (в 
числе  их 2 муж. гимназия и 5 жен- 
ских)  74, 1 технич. желе знодор. учи- 
лище, фельдшерская школа, землеме р- 
ное учнл., духовн. семинария, женское 
и мужское духовн. училища и церковно- 
учит. школа, 9 церк.-приходск. школ.  
Всего 147 учебн. заведений с 18.993 
учащимися. Богатый, содержимый зем- 
ством,  с участием города, музей 
имени A. Н. Поля. G. Б — ха.

Екатеринштадт,  см. Баронскъ.
Екклезиаст,  см. Экклезиатъ.
Ектения (от греч. £-л-тг(ѵш=протя- 

гиваю), молитвенное прошение, про- 
тяжно, нараспе в возглашаемоѳ свя-
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щеннослужителем и сопровождаемое 
со стороны клироса припе вами: „Го- 
споди, помилуй“, „подай, Господи“ нли 
„Тебе , Господи“. Основн. виды E.: ве- 
ликая или мирная, сугубая, проси- 
тѳльная и малая.

Елабуга, y rop. Вятск. губ., при впа- 
дении р. Тоймы в Каму; 17.443 жит. 
Реальн. уч., жен. гимн., духовн. муж. 
ii епарх. женск. уч., публ. библ. Знач. 
торговля хле бом.  12 фабр. и зав.

Елабужский уе зд,  располож. в 
ю.-в. углу Вятск. губ. между pp. Ка- 
мой и Вяткой, граничит с Казанск. 
и Уфимск. губ.; площ. 7.419,6 кв. в. По- 
верхность на се в. не сколько холми- 
стая, в общ. ровная, со скатом к 
ю.-в. Преобладающ. почва (дерновые 
суглинки и супеси) довольно плодо- 
родна. Значит. часть у. покрыта ле - 
сами. Насел. к 1911 г. исчисл. въ
291,4 тыс. ж. (39,3 ж. на 1 кв. в.), по 
переп. 1897 г.—242,2 т. ж. (преоблад. 
великороссы, вотяковъ—56 тьис., та- 
таръ—42 т., черемисов,  башкир и 
тептерей прибл. по 6 тыс.). Главн. за- 
нятие населения — земледе лие, значит. 
развиты кустарные (обработка дерева, 
ткачество) и отхожие промыслы, атак- 
же работы на судах,  пристанях и 
рыболовство на р. Каме . В 1905 г. 
из всей хозяйств. площ. у. (693.004 д.)— 
70,9% заним. наде льн. крестьянския 
земли (12,8 д. на 1 двор) , 20,2% земли 
учреждений (гл. обр. казѳнн. и уде льн. 
ле са)и всего 8,9%—в частн. собств., 
гл. обр., y дворянъ—47.574 д. (по 1.484,8 
на 1 влад.) и купцов — 8.803 д. (ло
586,9 д. на 1 влад.). В. Км.

Елагина, Авдотья Петровна (1789— 
1874), ур. Юшкова. Восгштанная фран- 
цузскнми роялистками, бе жавшими в 
Россию, Е. не только основательно озна- 
комилась с франц. классической ли- 
тературой и языком,  но и получила 
навсегда отпечаток французской изьи- 
сканности и просве щенности ХѴШ в. 
Позже ея занятиями по не медкой и 
русской литературе  руководил Жу- 
ковский, ея дядя и преданне йший друг.  
Называя еѳ „своей поэзией“, он вы- 
соко це нил эстетический вкус Е. и, 
не задумываясь, ставил могильныѳ 
крестики над отвергнутыми ею сти- 
хами. Влияние ея перваго мужа, В. И. 
Кире евркаго, сде лало Е. глубоко-ре-

лигиозной женщиной, лишенной, однако, 
нетерпимости. От брака с ним ро- 
дились Иваи и Петр,  изве стные сла- 
вянофилы. Выйдя вторично замуж за 
A. А. Елагина (1817,), Е. перее халав 
1821 г. в Москву, где , начиная с 
30-х гг., ѳя дом становится одним 
из наиболе е посе гцаемых салонов 
Москвы; y нея бывают А. И. Турге- 
нев,  Чаадаев,  Хомяков,  Аксаков 
и др„ в 40-х гг. Гоголь, Грановский, 
Герцен.  Вь ея семье  постоянно жи- 
вет поэт Языков.  На сме ну им 
зате м приходнт новое поколе ние: 
Самарин,  Бакунины Кавелин н др. 
Так,  эта, по словам Герцена, „чрез- 
вычайно умная женщина“, занятая то 
переводами, больгаинство котор.не было 
изд., то живописью, оказывала ыѳсо- 
мне нное влияние на художественное и 
интеллекту альное развитие не скольких 
поколе ний. В 1874 г. Е. былаизбрана 
почетным членом Общ. Люб. Рос. 
Слов. См.ст. К авелит в „Се в. Ве стн.“, 
1877, № 68 и 69.

Елагин,  ІІван Перфильевнч,  вид- 
ная фигура екатерининской эпохи. Род. 
в 1725 г., служил в гвардии. Уже в 
чиые  полковн., в 1758 г. был аре- 
стов. по де лу гр. Бестужева-Рюмина 
и сослан в Казанскую губернию, где  
получал дружеския письма от Ст. 
Понятовскаго и цесаревны Екатерины. 
При воцарении Екатерина II вернула 
своѳго ве рнаго сторонника и, произ- 
ведя в д. ст. сов., назначила состоять 
ири собственном кабинете . Сохранив- 
шияся записки императрицы к „Пер- 
фильичу“, как она называла E., no- 
казывают,  что он стоял одио время 
y самаго горнила государств. работы, 
хотя „в случае “ никогда не былъ: пи- 
сал ироекты законов (общ. инструк- 
цию губернаторам) , производиль ре- 
визии, засе дал в спец. судебн. ко- 
мисс. и т. п. Имиератрица це нила в 
Е. просве щеннаго и „хорошаго без 
пристрастия “ челове ка, часто обраща- 
лась к нему за сове том и поддерж- 
кой в своих литературн. работах,  
переводила вме сте  с ним Мармон- 
телева Вѳлизария. В 1766 г. Е. была 
поручена вновь учрежд. главная дирек- 
ция театров.  За 11 ле т его упра- 
вления русск. театр был поставлен 
на значит. высоту и учреждено Театр.
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учил. Обер- гофм., д. тайн. с., сена- 
тор и академикъ—Е. во вторую поло- 
вину дарствования все боле е сходит 
с государств. арены и испытывает 
охлаждениѳ государыни, нѳдовольной 
ero увлечением масонством.  Еще в 
1770 г. открылась в Петербурге  „вели- 
кая провинциальн. лозка“, и E., выбран- 
ный ея гросмейстером,  проявил боль- 
шую организац. де ятельность, дав 
своѳ имя т. н. „Елагинской системе “ 
русск. масонства. Враг вольтерьянства 
и мистик,  Е. попался, между проч., на 
удочку посе тившему Петербургь Ка- 
лиостро и не котор. время даже скрьи- 
вал его y себя в доме  отъкредито- 
ров.  Умирая (в 1794 г.) Е. оставил 
болыпое количество рукописн. сочине- 
ний по масонству (его „Учение древн. 
любомудрия “ напеч. в № 1 Рус. Арх. 
за 1861 г.). Как писатель, E., котораго 
современншш считали хорошим сти- 
листом,  нѳ пережил своего времени. 
Переводы пьес Мольера (Мизантроп)  
и Дѳтуша и ходившия в рукописн. 
копиях эротич. стихотворения в духе  
Баркова — вот почти все, что он 
оставил.  Незадолго до смерти (в 
1790 г.) Е. начал болыпую работупо 
русской истории—витиеватый и мало- 
содержательный „Опыт пове ствова- 
ния о России“ (1 ч. М. 1803 г.), котор. 
успе л довести только до Дмитрия Дон- 
ского. O Е. см. Лонгинов (Р. Стар. 1870); 
Бар. Дризен (Р. Ст. 1893). В. Км.

Елагин остров,  см. С.-Петер- 
бургъ.

Еланское Коле но, торгов. село но- 
вохоперск. y., Воронеж. губ., при ст. 
Коле но, Юго-вост. ж. д.; ок. 7.000 ж.

Елань, торгов. слобода аткарск. y., 
Саратовск. губ., 16.860 жит.; 3 церкви, 
много торгов. заведений, базары.

Елатоиг.ский уе зд,  се в.-зап. у. 
Тамбовск. губ., располож. по обоим 
берегам р. Оки и нижн. течению Мокши 
с Цною, площ. 3.570,8 кв. в. Поверх- 
ность у. низменная, с обширн. залив- 
ными лугами по Оке  и Мокше , посте- 
пѳнно повышается к ю.-в.; ле сов до- 
вольно много (ок. lU всей площ.). Поч- 
вы, гл. обр., суглинистыя и супесча- 
ныя, ме стами песчаныя и черноземныя, 
в общ. сравнит. плодородны. Насел. 
к 1911 г. исчнсл. в 182,2 тыс. жит., 
включ. 8,3 т. ж. в городе  (48,7 сельск.

жит. на 1 кв. в.). По переп. 1897 г.—
142,4 т. ж.; преобладают вѳликороссы, 
ок. 5°/о—татары. Хле боиашество дает 
небольш. избыток хле ба, развито ско- 
товодство, культура конопли и се но- 
кошение. Промышленность незначит. 
Больш. часть—59,8°/о—хозяйств. площ. 
у. (в 1905 г.—363.879 дес.) находится 
в частн. собств., гл. обр. y дво- 
рянъ—70.270 д. (по 264,8 д. на 1 влад.), 
купдов — 56.365 д. i i  крестьян — 
37.798 д. (до 16,5 д.); крестьянск. на- 
де лы занимают 33,7% площ. у. (5,5 д. 
на 1 двор) , учреждениям дринадл. 
6,5% всей длощ. В. Км.

Елатыиа, уе здн. гор. Тамбовск. губ., 
9.242 жит.; расдолож. н ал е в. бер. Оки, 
пароходн. дристань, городск. банкъ; 
мужск. и женск. гимн. Впервыѳ Е. упо- 
минается в 1381 г., в 1779 г. дри- 
знана у. город. Тамб. наме стничества.

Елачич,  Іосиф,  граф,  бан Хор- 
ватии и австрийский генерал,  род. в 
1801 г., с 1819 г. состоял в ря- 
дах австрийской армии, слыл хорват- 
ским патриотом и в 1848 г., по 
просьбе  хорватов,  был назначен 
баном Хорватии, Славонии и Далмации. 
Его внутренняя политика отличалась 
преданностью Габсбурга.мъ; поэтому 
он сурово пресле довал „иллиристи- 
ческия “ чаяния  Людевита Гая и его 
единомьшленников.  Но с мадьярами 
Е. вел упорную борьбу. Ненависть 
к мадьярам осле пила его до такой 
степени, что въреволюции 1848 г., про- 
тивно все м интересам южных сла- 
вян,  он сыграл роль ле шки в ру- 
ках реакционной ве нской камарильи. 
Когда в Венгрии вспыхнула революция, 
40-тысячный корпус Е. был един- 
ственной армией, которуд династия 
могла выставить против мадьяр.  
Е. боролся с ними до те х пор,  пока 
феодально - династическая партия в 
Ве не  не оправилась (о военных де й- 
ствиях Е. см. Венгргя IX, 398/401). 
Разбитый в и юле  1849 г. при Гедьеше , 
Е. удалился в Загреб и не принимал 
болыпѳ участия в войне . Баном он 
оставался до конца жизни (1859), пре- 
сле дуемьий бурной ненавистыо и сла- 
вянских и не мецких демократов,  
не говоря уже о венграх.  За тупую 
близорукость E., спасшаго реакцион- 
ную не мецкую динаотию в 1848 г.,
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южн. славянѳ, австр. и зарубежные, рас- 
плачиваются до снх пор.  А. Дж.

Елва, прав. прит. р. Вьши, около 
200 в. дл.

Елевзинския шистерии, см. ми- 
стерии.

Елей (греч.), оливковоѳ (в просто- 
ре ч.—деревянное) ыасло, употребляю- 
щееся для возжигания лампад пред 
иконами, a также для символическаго 
помазания ве рующих в не котор. хри- 
стианск. обрядах и таинствах.  В 
Ветх. Зав. помазаниѳ елеем символи- 
зировало посвящение в различн. свя- 
щенн. должностн.

Елена, rop. в Болгарии, 3.205 ж. 
В 1877 г. отряд ген. Домбровскаго, 
занявшаго E., должен был отступить, 
потеряв после  упорваго боя с много- 
числ. войсками Сулеймана-паши треть 
своего состава.

Елена Прекрасмая, дочь Леды, жены 
спарт. царя Тиндарея, и Зевса; перво- 
начально, повидимому, богиня, поздне ѳ 
в гомеровском эпосе  смертная жен- 
щина, сѳстра Кастора, Полукса и Кли- 
тѳмнестры, жѳна спарт. царя Менелая; 
похищениѳ Е.Парисомъпослужило пово- 
дом к Троянской войне ; по взятии 
Трои Е. вернулась с Менелаем в 
Спарту. Судьба Е. усердно разрабаты- 
валась в греч. эпосе , при чѳм гоме- 
ровский разсказ был впосле дствии 
существенно изме нен и дополненъ; 
так,  напр., к нему были добавлены 
эпизод похшцения Е.— ещѳ 12-ле тней 
де вочкой—Тезеем из храма Дианы, 
выход E., после  смерти Париса, за- 
муж за брата его Деифоба, путеше- 
ствиѳ в Египет и т. п.

Елена св., мать Константина Вели- 
каго; вме сте  с сыном приняла хри- 
стианство, после  чего сде лалась рев- 
ностною распространительнидею учѳ- 
ния Христова; совершив паломниче- 
ство в Палестнну, она, по преданию, 
обре ла крест,  на котор. был рас- 
иия т  Христос,  и ме сто гроба Гослод- 
ня, на котором соорудила храмъ; ум. 
в 328 г.

Елена Владимировна, Велик. Кня- 
гиня, дочь их Императорских Вы- 
сочеств Велик. Кн. Владимира Алѳ- 
ксандровича и Вел. Княг. Марии Пав- 
ловны, р. 17 янв. 1882 г., с 10 авг. 
1902 г. вь супружестве  с его корол.

высоч. королевичем Николаем Геор- 
гиевичем Греческимъ.

Елона Г л и н с к а я ,дочь выходца из 
Литвы Василия Львовича Г-го, мать 
Іоанна Грознаго, в 1526 г. вышла за- 
ыуж за Вел. кн. Московскаго Васи- 
лия ІП после  его развода с безде т- 
ной Соломонией; в 1533 г., когда умер 
Василий III, за малоле тством сына 
Іоанна осталась правительницѳй на 
Москве ; фактическнм помощником 
ея в этом де ле  был кн. Иван Ов- 
чина-Телепнев- Оболенский, с кото- 
рым она была в связи; ум. в 1538 г., 
по свпде тельству Герберштейна, от 
яда. В истории Московскаго государ- 
ства короткоѳ правлениѳ Е. может 
быть отме чено как важпый этап в 
развитии единодержавия вѳл. князя мо- 
сковскаго. Пользуясь малоле тством 
сына Василия  III, бояре и братья по- 
койнаго ІОрий и Андрей пытались— 
первые вернуть себе  прежния вольно- 
сти и, между прочим,  право отъе зда, 
a вторыѳ увеличить свои уде лы. По- 
пытка нѳ удалась. Князь Семен Б е ль- 
ский и Иван Л ядкий де йствнтельно 
отъе хали в Литву, но за это „без- 
умиѳ“ в тюрьму были посаикены 
их „сове тники“: кн. Иван Б е льский 
и Воротынский с де тьми, a име ния 
Ляцкаго „на вел. князя взяты и люди 
его разграблены“. Арестованы были 
такжѳ кн. Андрей Шуйский и Мих. 
Глинский. Дядей же вел. князя Юрия 
и Андрея Ивановичей слерва в 1534 г. 
привели к крестному це лованию на 
том,  чтобы „людей им от вел. князя 
нѳ отзывати“. A зате м,  когда Юрий 
эту клятву нарушил,  ѳго посадили 
в Москве  под стражу, a с Андрея 
в 1537 г. взяли снова запись нѳ при- 
нимать князей, бояр,  д ь я иио в ,  де тей 
боярских и никого вообще, если они 
отъе дут от вел. князя „на его ли- 
хо“. Такпм образом,  впервые уде ль- 
ные князья были вынуждены офи- 
циально отказаться от права, кот. до 
этого всегда выговаривалось ими в 
договорах с вел. князьями. Из 
вне шних де л Е. можно отме тить 
короткую войну с Литвой, которая 
думала восдользоваться моментом,  
чтобы вернуть Смоленскъ; войда кон- 
чилась в 1537 г. пятшиетним пере- 
мириѳм,  при чем Литва лриобре ла
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Гомель, a Москва ряд волостей на 
се вере . В том же 1537 г. был за- 
ключен договор с Густавом Ва- 
зой, по которому Ш веция обязалась не 
помогать ни Литве , ни Ливонскому 
ордену в случае  войны с Москвой 
и была подтверждена взаимная сво- 
бодная торговля. Я . Г.

Елена Павловна, вел. княгиня, су- 
пруга вел. кн. Михаила Павловича, уро- 
жденная прнндесса Фредерика-Шар- 
лотта-Мария, дочь виртембергскаго 
принца Павла, брата виртемб. короля 
Вильгельма I, род. в 1806 г., воспи- 
тывалась в Париже , где  поселнлся 
ея отец,  в пансионе  М -те Кампан.  
По сообщению г-жи Андре, дочери гра- 
фа Вальтера, командовавшаго приНа- 
полеоне  I гвардией, молодая принцесса 
очень подружилась с де вицами Валь- 
тер,  учившимися в том же пансионе , 
и вме сте  с ними часто проводила 
праздншш y знаменитаго натуралиста 
Кювье, близкаго родственника семьи 
графа. Прогулки no Jardin  des plantes, 
где  жил Кювье, и продолжителышя 
бесе ды с этим выдающимся уче- 
ным много способствовали развитию 
принцессы, которому домашняя обста- 
новка в семье  принца, по словам 
г-жи Андре, весьма мало благоприят- 
ствовала. Е. П. и после  своего заму- 
жества в 1824 г. часто приезжала в 
ІІариж късвоему отцу. Простота и при- 
ве тливость, ясный ум и большая сер- 
дечная доброта, благородство харак- 
тера и изысканный вкус,  наконец,  
неподде льная любовь к изящным 
искусствамъ—вот те  черты, которыми 
характеризуют симпатичную лич- 
ность великой княгини все  те , кто ее 
близко знал в России изаграницей. 
В ІІетербурге  салон Е. П. скоро 
стал центром,  где  находили себе  
л у ч т ий прием и выдающиеся артисты, 
и ученые, и государственные и обще- 
ственные де ятели, где  свободное су- 
ждение могло высказываться безнака- 
занно и идеи челове колюбия невы- 
зывали подозрительнаго к себе  отно- 
шения. Сам император Николай ча- 
сто бывал y E. II. н относился к 
ней с большой симпатией и уваже- 
нием.  Овдове в в 1849 г., Е. П. 
занялась еще усердне е общественпыми 
де лами ii  благотворительностью, ко-

торая поглоицала значительную часть 
ея личных средств.  Во время Крым- 
ской войыы она учредила „Крестовоз- 
движѳнскую общину сеетер милосер- 
дия", организовала широкую помощь 
больным и раненым на войне , по- 
сылала врачебные отряды вь  Севасто- 
поль, устраивала госпитали, собирала 
пожертвования и сама стала в центре  
вызваннаго ею среди русских жед- 
ицин движения. В период подготовки 
освобождеиия крестьян салон Е. П. 
стал ме стом,  где  идея реформы 
встре чала самое горячее сочувствие и 
где  де ятели ея находили себе  и нрав- 
ственную поддержку и высокое покро- 
вительство. После довательная твер- 
дость Николая Милютина и его кружка 
в редакционных комиссиях в зна- 
чит. ме ре  име ли источником уве - 
ренность в поддержке  великой кня- 
гини.Въсобственноыъиме нииЕ. П., Кар- 
ловке , Полт. губ., крестьяне былиосво- 
бождены еще за два года до общей 
реформы и правила об устрой- 
стве  их были Высоч. утверждены 
1 февр. 1859 г. Большой заслугой Е. 
П. перед русским искусством яв- 
ляется учреждениѳ русскаго музыкаль- 
наго общества, возникшаго под ея 
покровительством,  и первой русской 
консерватории, начальные классы ко- 
торой были открыты даже в ея соб- 
ственном дворде  в 1858 г. Мысль 
Е. П. об учреждении клиническаго 
института, полунаучнаго, полублаго- 
творительнаго учреждедия, была осу- 
ществлена уже досле  ея смерти, но и 
это учреждение ло сдраведливости но- 
сит ея имя.—Ум. E. II. в 1873 г.— 
Наиболе е обстоятельный биографич. 
очерк Е. П. дридадлсжит 10. В. Готье 
(в книге  о крестьянской реформе , 
дзд. „Научным Словомъ“)- Материалы 
для ея биографии по б. ч. остаются не- 
дздаиными и хранятся в королевском 
архиве  в Ш тутгарте . Письма Е. П. к 
H. А. Милютину c m . y  Leroy-Beaulieu, 
„Un homme d’E tat rn sse“. Превосход- 
ная характеристика ея в ст. А . Ф. 
Копи в т. V сборн. „Великая ре- 
форма“, изд. под редакц. Джнвеле- 
гова, Мельгунова и Пдчеты. Я . Г.

Елены  св. остров,  в южн. части 
Атлантич. океана, 15°55' ю. ш. и 5°42' з. д., 
длощ. 122 кв. км. Скалистый островъ
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вулкадич. происхождения, с недостул- 
ными высокими (180 — 600 ы.) бере- 
гами. Климат,  благодаря ю. в. пас- 
сату и теплому ю. Атлантич. течению, 
уме ренный. Богате йшия не когда флора 
i i  фауна, носившия своеобраздо-остров- 
ной характер,  тѳперь почти совсе м 
выте снены прнвезенными из Европы 
и Афрнки. После  заме ны парусн. су- 
дов паровыми о-в потерял зна- 
чение остановочнаго пункта, и его 
население (3.553 ж.), состоящее по 
преимущ. из негров,  все умень- 
шается. Единственные город и при- 
стшъ— Джемстоун.  В с. - в. части 
о-ва на плато Лонгвуд стоял дом,  
в кот. жил и умер Наполеон I; 
получивши этот дом в подарок 
от корол. Внктории, Наполеон III 
возстановил его в прежнем виде . 
0-в св. E., открытый португальдамн 
в 1502 г., с 1673 г. принадл. Англии.

Елеонская гора, см. Масличная гора.
Елеонский (G. Н. Миловский, 1861— 

1911; биограф. све д. c m . XI, 639). В 
его произведениях с ре дкой добросо- 
ве стностыо и правдивостыо рисуется 
своеобразный быт сельскаго духовен- 
ства. Разсказы Е. не сколько прозаичны, 
мало ме ста уде лено в ных пейзажу, 
иногда они растянуты до утомительно- 
сти: „Неизреченньий све т ъ “ занимает 
104 стр., a вся фабула лостроеданатом,  
что два благочинных поссорилисьиз-  
за галош.  Часто автор уклоняется в 
сторону. Его главная це ль—полне е 
воспроизвести быт.  Художник,  в от- 
личие от другого изобразителя жизни 
духовенства И. Гуеева-Оренбургскаго, 
чужд роыантики. Он рисует ооык- 
новенное в лшзни духовенства, не т 
y него священников- революционеров 
и героически настроенных матушек.  
Преобладают y него самые обыкно- 
венныѳ средние люди. С мягким 
ютиором и тихою грустью рисует 
он мелочи жизни в приходе , дряз- 
ги, кляузы, прижиманье мужиков,  
ссоры из- за шѳлковой рясы или га- 
лош.  Все  разсказы проникнуты глу- 
бокой гуманностью. Художник без 
ре зких обличений, но и без снисхо- 
ждения осуждаѳт тусклую безыдей- 
ную жизнь батюшек и матушек,  ли- 
шенных духовных интересов и ото- 
рванных от жизни народа. Хозяй-1

гтвенный батюшка о. Никандр („Па- 
паша Крестный“) или „сквалыга“ 0. 
Григорий („Грубиянъ“) очерчены лучшѳ 
других.  Хорош разсказ „На попо- 
вом дворе “. Попадаются в приходе  
батюшки, идеалистически настроенные, 
но их идеализмъ—неде ятельный. Ста- 
рики, уходящие в могилу или уже 
ушедшие в могилу (о. Тимофей, о. 
Іоанн) , лучше сле дующаго поколе ния 
u ближе к приходу. Разсказам 
Елеонскаго недостает де йственностд. 
Написаны они простым языком.  При 
изложении художник часто пользу- 
ется колоритными, ме стными словеч- 
ками i i  оборотами, но не злоулотре- 
бляет и м ии. Для все х,  кто интере- 
суется бытом духовенства, эти раз- 
сказы дают не мало це ннаго мате- 
риала. В. Львов- Рогачевский.

Елеопотазание, обряд правосл. 
церкви, состоящий в помазании елеем 
чела молящнхся, соверш. священни- 
ком во время поклонения иконе  празд- 
ника, на всенощн. бде нии.

Елеосвяшение, таинство, в кот. 
по учению правосл. церкви при пома- 
зании больного освящ. елеем призы- 
вается на него благодать, исце ляющая 
от боле зней души и те ла. Совершать 
Е. положено, кроме  исключит. случаев,  
собору священниковъ; отсюда Е. назыв. 
также „Соборованиемъ“. Е. может по- 
вторяться над одним лицом не ск. 
раз,  но нѳ во время одной и той же 
боле зни. Е. признается с не кот. от- 
личиями таинством и в католич. 
деркви.

Елецкий уе зд,  восточн. уе зд 
Орловской губ., граничит с Тульск., 
Тамбовск. и Ворояежск. губ.; ллощ.—
4.331,8 кв. в. Орошается р. Сосной с 
мел. дритоками и—ловост. границе — 
верхн. течедием Дода. Почва ллодо- 
родная, черноземная, почти сллошь 
раслахашиая, лод ле сом всего Ѵ20 
всѳй ллощ. Насел. к 1911 г. исчисл. 
в 354,1 т. ж. (включ. 51,4 т. ж. в у. 
гор.), да 1 кв. в.—69,9 сельск. жит. По 
дерел. 1897 г.—283,9 т. ж. Главн. заяя- 
тие населения—земледе лие. Вся хозяй- 
ственн. ллощ. у. (в 1905 г.) составл. 
431.680 дес., из ндх крестьянск. 
наде льн. земли залим. 60,5°/0 (6,3 д. 
ла 1 двор) , в частн. собств.—36,8°/0, 
из котор. 68.640 д. лридадл. дворя-
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нам (в средн. по 322,7 д. на 1 влад.), 
22.753 д.—крестьянам (по 29,9 д.), 
21.270 д.—купдам (по 198,8 д.) и 3.468 
д.—ме щанам (по 28,4 д.). У чреждениям 
принадлеж. всего 2,7°/0 всей площ. В 
Е. у. ведется значит. торговля хле - 
бом,  развито мукомольн., винокур. и 
кожев. производство; из кустарн. про- 
мыслов особ. распростр. плетение кру- 
жев,  котор. занято ок. 10.000 жѳнщ.

Елец,  уе здн. гор. Орловск. губ., на 
р. Быстрой Сосне , 51.708 жит., крупн. 
центр хле бн. торговли и мукомольн. 
промышл.; 2 мужск. и 2 женск. гимн., 
технич. ж.-д. учил. E.—один из древ- 
ие йш. городов юго-вост. окраины, 
упомин. ещѳ в 1146 г., много терпе л 
от татарск. набе гов,  с ХТТТ в. 
самост. уде льн. княжество Елецкое, 
в 1483 г. присоед. к Москве . С 
1778 г.—уе здн. гор.

Елец (Squalius leuciscus Heck.), 
вид из сем. карповых,  одна из на- 
иболе е обыкновенных рыб,  распро- 
страненная по всей Зап. Европе  и 
России, особенно в ре ках,  принад- 
лежащих бассейну Б е лаго моря и 
Ледовитаго океана. Признаки E.: уси- 
ков не т,  в спинном плавнике  
мене ѳ 15 лучей, боковая линия полная, 
нижнеглоточныѳ зубы расположены в 
2 ряда, чешуя средней вѳличины или 
крупная, в верхнем ряду зубов по 
2 зуба, в боковой линии нѳ боле е 45 
чешуй, спинной плавник располож. 
над брюшными.

Елизавета, супруга свящ. Захарии, 
мать Іоанна Крестителя. В живописи 
очень популярен сюжет посе щения 
Е. Де вы Марии, которую она первая 
прнве тствовала как Маторь Божию 
(„Visitazione“ Альбертинелли и др.).

Елизавета, св. (1207 — 1231), дочь 
венгерскаго короля Андрея II; с ма- 
лых ле т обнаруживала влечениѳ к 
аскетизму. Выйдя замуж за Людвига 
ІѴ,ландграфа Тюрингии, Е. продолжала 
предаваться подвижничеству: приказы- 
вала служанкам бичевать себя в дни 
поста; припасы, предназначенные для 
двора, раздавала бе дным и больным.  
После  смерти Людвига в 1227 г. 
брат егоГенрихъРаспе изгналъЕ.вме - 
сте  с де тьми из Тюрингии. Народ 
приписывал Е. и ея мощам це лый 
ряд чудес.  Канонизована в 1235 г.

Елизавета (Филиппина Мария Елена), 
сестра Людовика XVI {Madame). Род. 
в 1764 г.; страстно привязанная к 
своему брату, Е. разде ляла во время 
революции судьбу королевской фами- 
лии. Обвиненная революдионным три- 
буналом в соде йствии бе гству ко- 
роля, помощи эмигрантам и т. д., она 
была гильотинирована 10 мая 1794 г.

Елизавета (Амалия  Евгения),импера- 
трица австрийская, жена императора 
Франца Іосифа, дочь баварскаго гер- 
цога Максимилиана, род. в 1837 г.; ея 
симпатии к Венгрии оказали изве стноѳ 
влияние на установление соглашения 
между Венгрией и Австрией, a благо- 
творительныя де ла создали большую 
популярность среди всего населения. 
Пережив де лый ряд потрясений в 
личной жизни, Е. удалилась от при- 
дворной жизни, проводя большую часть 
времени в путешествиях или на 
о. Корфу, в своем дворце , вьистроен- 
ном в древне-греческом стиле , про- 
тив кот. она поставила первый в 
Европе  памятник Гейне, большим 
знатоком и почитательницей котораго 
она была. Убита в Женеве  анархи- 
стом Луккени в 1898 г.

Елизавета, королева Румынская, 
урожд. принцесса Вид,  род. в 1843 г., 
начала свою литер. де ятельность в 
сотрудничестве  с женой проживаю- 
щаго в Бухаресте  врача Креминц,  
вме сте  с которой издала рядърома- 
нов (под псевд. Dito uud Idem): 
„Aus zwei W elten“, „Astra“ и др.,потом 
все чаще выступала самостоятельно 
под всевд. Carmen Sylva, писала поэ- 
мы, стихи, драмы, разсказы, романы. 
Лучшими ея произведениями являются 
сборник стихов „Meine Ruh“ и сказ- 
ка „Leidens Erdengang“. Усматривая 
одну из задач своей литер. де ятель- 
ностн в сблилсении не мецк. и румын- 
скаго народов,  она переводила не - 
мецких поэтов на рум. язык,  a 
рум. поэтов на не мецкий. Свой гоно- 
рар она обычно отдает на благотво- 
рит. де ла. В . Фр.

Елизавета Алексе евна (Луиза 
Мария Августа), русская императрица, 
супруга Александра I, дочь маркграфа 
баден- дурлахскаго, род. в 1779 г. и, 
по приглашению русскаго двора, бьила 
отправлена в 1792 году в Россию



33 Елизавета Алексе евна. 34

вме сте  с сестрой Фридерикой, когда 
Вкатерина принялась за поиски нѳ- 
ве сты для своего старшаго внука. ІІри- 
смотре вшись к обе им де вочкам,  
Екатерина остановила свой выбор на 
старшей; симпатии Александра совпа- 
дали с ея желаниями. Е. крестили, a 
в сент. 1793 г. состоялась свадьба. 
Неве сте  было неполных 15 ле т,  же- 
ниху—16. До смерти Екатѳрины юная 
чета наслаждалась безмятежным сча- 
стьѳм.  Оба красивые, оба влюбленные, 
оии думали только друг о друге . В 
промежутках между ласками и при- 
дворными обе дами в Царском и Гат- 
чине , E., которая была нееравненно 
образованне е и начитанне е Алексан- 
дра, много читала ему вслух,  много 
разсказывала. Когда умерла Екатери- 
на, положениѳ Александра и ero жены 
сде лалось трудне е. Александра отвле- 
кала военная елужба; подозрительный 
характер Павла заставлял и его, и 
Е. держаться настороже . Но не это 
заботило Е. болыпе всего. Ея такт,  
ея обаяние помогали ей установить с 
императором приличныя отношения. 
Гораздо тяжеле е было ей то, что она 
стала заме чать охлаждение со стороны 
мужа. И когда она получила уве рен- 
ность, что вме сте  с влюбленностью 
y Александра ушла и любовь, в ней 
постепенно стала происходить переме - 
на, опреде лившая содержание еядаль- 
не йшей жизни.

Е. никогда не переставала любить 
Александра со всей не жностью, на ка- 
кую была способна ея романтически- 
восторженная душа, и должна была 
выносить все растущее отчуждение его. 
Она знала про все  его увлечения, по- 
тому что сам он не скрывал их,  
a ero метрессы часто их афиширо- 
вали (М. А. Нарыипкина сказала даже 
как- то самой E., что она беременна, 
прекрасно зная, что императрице  из- 
ве стны ея отношения к Александру). 
Непостоянство и легкомыслие любимаго 
мужа заставляли Е. много страдать и 
много метаться душою. Порою онаду- 
мала забыть горе в мимолетных 
связях,  в  которыя она хоте ла, но 
не могла вложить глубокое чувство 
(изве стны ея близкия отношения  к кн. 
Адаму Чарторижскому и к одному 
кавалергарду). Де ти, которых она

обожала, не жили долго. У нея были 
две  дочери. Старшая умерла, не 
достигши году (1800), вторая — едва 
двух ле т (1808). Е. все боле е и бо- 
ле е уходила въсебя, живя уединенно, 
в кругу близких людей, предоста- 
вляя императрице -матери поддержи- 
вать пышныя традиции екатеринин- 
скаго двора. В уединении в ней за- 
калялась воля, вырабатывался муже- 
ственный.твердый в испытаниях дух 
i i  складывались взгляды на жизпь. В 
них она не признавала компромис- 
сов.  Она протестовала протпв за- 
искивания перед Наполеоном де да, 
баденскаго гердога. Она ре зким лись- 
мом сурово осудила любимаго брата 
за его брак с племянницей Наполе- 
она, Стефанией Богарне. Во всем этом 
она виде ла непозволительную уступку 
духу революции. Она не поколебалась 
показать Александру одно письмо 
г-жи Крюденер,  не сомне ваясь, что 
это поведегь к ея сближению съ
и.чператоромъ: она считала это не- 
обходимым.  Свое отшельничество Е. 
наполняла заботами благотворения. Она 
никогда не соглашалась брать весь, 
полагающийся ей по штату ежегодно, 
миллион,  ограничивалась его пятой 
долей и из нея еще уде ляла болыпия 
суммы нуждающимся.

С мужем Е. сближалась лишь 
тогда, когда ему нужна была ея не ж- 
ная, но вме сте  с те м энергичная 
поддержка, когда собственныя слабыя 
душевныя силы начинали ему изме - 
нять. Прежде всего понадобилась Але- 
ксандру онора любящей руки в тя- 
желые дни водарения. Когда все  былн 
растеряны, юная императрида одна не 
растерялась и суме ла вдохнуть не ко- 
торую твердость в Александра. Никто 
не знает,  что дроизошло бы с Але- 
ксандром,  если бы около него не было 
жены въм арте  1801 года. Второй раз 
Александру пришлось черпать в твер- 
дости и мужеетве  жены в 1812 г., 
лосле  Вородина и оставления Москвы. 
В то время, как сильная придвор- 
ная партия во главе  с Марией Федо- 
ровной и В. К. Константином исте- 
рически требовала заключения  мира, 
Е. вме сте  с В. К. Екатериной на- 
стаивали на продоллиении войны. Де й- 
ствовать так заставлял • ее болыпе
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всего бѳзошибочный инстинкт жен- 
щины, угадывающий, где  лежит путь 
к славе  для любимаго челове ка. Но, 
кроме  того, она незаме тно подчинялась 
и влиянию Штейна, затронувшаго че- 
рез ея близкую подругу, герцогиню 
Антонию Вюртембергскую, не вполне  
умершия в ней не мецкия патриотиче- 
ския чувства. Наконец,  третий раз и 
окончательно сблизился с женою Але- 
ксандр под конед жизни в 1824 г., 
когда он потерял дочь (от Нарыш- 
киной), разочаровался и в славе , и 
в политике , и дажѳ в мистицизме , 
когда его маленькой усталой душе  
болыпе всего нужно было внутреннее 
спокойствие. Тут Е. вышла из сво- 
ѳго уединения  и радостно отдалась за- 
ботам о муже .

Но долго наслаждаться возродив- 
шейся привязанностыо мужа Е. не 
пришлось. Никогда не отличавшаяся 
кре пким здоровьем,  она в 1825 г. 
расхворалась окончательно, и врачи 
веле ли ей е хать на юг.  Она выбрала 
юг России. Александр уе хал в 
Таганрог,  чтобы приготовить для нея 
все необходимое. Она приехала в сен- 
тябре , a в ноябре  на ея руках умер 
Александр.  Разбитая горем и усн- 
лившейся боле зныо, она медленно дви- 
нулась в своем дормезе  в Петер- 
бург и не дое хала. В Б е леве  4 мая 
1826 г. Е. угасла тихо, во сне . См. о 
ней книгу В. К. Николая Михайловича 
(3 т. 1909). Â . Дж .

Елизавета Петровна, императрица, 
род. 18 декабря 1709 г., еще доцерков- 
наго брака Петра I с ея матерыо, 
впосле дствии Екатериной I. Рождѳние 
Е. до брака подало повод считать еѳ, 
как и старшую сестру ея Анну ІІет- 
ровну, „незаконными“ и наэтом  осно- 
вании отказывать им в праве  на рус- 
ский престол.  Это обстоятельство, в 
свою очередь, повело к тому, что Е. 
в течениѳ очень продолжительнаго 
времени иришлось оставаться в те ни, 
почти без надежды когда-либо выйтн 
из своего скромнаго положения „цеса- 
ревпы“ сомыительнаго происхождения. 
Естественным ея уде лом явилась 
исключитѳлыю личная жизнь, и ей 
успе ло перевалить за  30 ле т,  когда 
этот уде л,  выражавшийея, глав- 
ным образом,  во владычѳстве  „деса-
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ревны“ над сердцами окружавших ее 
молодых людей, сде лалось возмож- 
ным заме нить владычеством над 
Российской нмперией. В эпоху до во- 
царения h сформировался окончательно 
характер E.: слишком сильно раз- 
вилнсь одве  ея наклонности, не самыя 
дохвальныя, в ущерб другим,  лред- 
ставлявшим све тлую сторону ея пси- 
хической организации. Толчек к одно- 
стороннему развитию лячиости цеса- 
ревны был дан еще дри дворе  ея 
отца, оставившаго Е. 15-ле тней, и, ве - 
роятно, усилен при дворе  ея матеря, 
при кончине  которой Елизавете  было 
17 ле т.  Прн кипучей де ятельности, 
при лостояняых „отлучкахъ“ из до- 
му, Петр не нашел времеыи для 
восдитания де тей и в новой своей 
семье ; длохой семьянин,  он и во- 
обще едва ли был слособен к роли 
вослитателя. Дочѳри Петра росли, как 
деревья в ле су, в своеобразном 
придворном обществе , ые отличав- 
шемся ши лросве щенностью, ни сдер- 
жанностью, ыи воздержанностыо. По 
временам жизнь этого общества про- 
являлась особенно безшабашно в по- 
головном и лри том обязательном 
дьянстве  не только мужской, но и 
женской его доловины. В сфере  не- 
трезвой и нечистодлотной жизнл при- 
дворнаго общества Е. долучила пер- 
выя нездоровыя впечатле ния. Природа 
ея была страстная, и современникп 
столько жѳ недоуме вали, слыша о 
крайнѳ расдуиценной ея жизни, сколь- 
ко ii восторгались ея выдающейся кра- 
сотой.

Вне шность младшей дочѳри Пѳтра 
и Екатерины, де йствительно, произво- 
дпла силыюѳ впечатле ние; но как н 
ея родители, Е. блиотала не одухотво- 
ренной красотой; черты лица цасарев- 
ны не отличались ни особенной пра- 
вильностью линий, ни изяществомъ; 
но оно осве щалось прекрасными голу- 
быми глазами, то искрящимися весе- 
лым,  радостным сме хом,  открываю- 
щим бе лые зубы, то с ре дкою вы- 
разительностыо говорящими о не - 
сколько односторонне налравленных 
чувствованиях и желаниях,  о „слиш- 
ком не жном сердце “, по словам 
современника. Высокая и стройная. 
до склонная к полноте  и с ле -

Петровна. %
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тами раздобре вшая, Б. олицетворяла 
в себе  тот не сколько тяжелове сный 
тиш красоты, который наиболе ѳ це - 
ни'тся в русском народе , и очень 
ложодила на ту дебелую „красную де - 
вищу“, которая изображалась на старин- 
ныих лубочных картинах.  При опи- 
сашной вне шности, будучи русской це- 
саревной, Б. не могла име ть недостатка 
в искателях ея руки. К тому же 
сама ея мать, не желая име ть себе  
соперниц в пасле довании русскаго 
пр'естола, усердно нскала женихов 
длл  своих дочерей. В де тстве  лро- 
чи.ли отдать Б. за французскаго короля 
Людовика XV; после  того возникал 
один матримониальный проект за 
другим. .. Женихи длинной де пью дро- 
ходили мимо Е. вдлоть до ея боле е 
че>м зре лаго возраста, когда, нако- 
нец,  ода на искание ея руки фран- 
цу зским лрддцем Людовиком Конти 
отве тдла, что де вице  в 32 года „не- 
лрилично думать о замужестве “.

Счастливая в лиобви, Е. оказалась 
несчастна в своих женихахъ: ни 
один из них не дерешел на до- 
ложение мужа, хотя трудно было бы и 
леречислить все х,  докоренных Б. 
Довольно сказать, что в числе  иска- 
телей ея являлись инострандые прин- 
цы с залада и востока (инфант лор- 
тугальский и лринц персидский) и 
такие разлородные люди, как герцог 
Бирон,  сам,  говорят,  неравнодуш- 
дьий к цесаревне  и наме чавший ее 
в неве сты сыну, и как император 
ІІетр II, роддой ллемянндк Елиза- 
веты; этот после дний — 14-ле тний 
мальчикъ—до того влюбился в свою 
бе довую, задорно-бойкую 18-ле тнюю 
красавицу - тетушку, что одно время 
договаривали даже о возможности и 
такого необыкновеннаго брака. Из 
множества женихов лишь один был 
близок к положению мужа E., это — 
двоюродный брат голштинскаго гер- 
цога Карл- Август,  елискод люб- 
ский, который, неожиданно скончав- 
шись в Петербурге , оставил в ду- 
ше  неве сты на всю жизнь элегиче- 
ское воспоминание... Постоянныя сва- 
товства повели лишь к тому, что 
чрезвычайно живая, кокетливая, без- 
дечная, заразительно-веселая и остро- 
умно-насме шливая Е. легкомьислен-

но-неудержимо дотянулась токъодному, 
то к другому красивому ыужчине , то 
сразу к не скольким.  Пламенный 
взгляд ея жадно вьисматривал „ра- 
бовъ“ для ея сердца среди людей всякаго 
звания;прл выборе ихъдочьбывшей сол- 
датки руководствовалась не генеало- 
гией и не табелью о рангах,  a совер- 
шенно иными критериями, и свободно 
опускаласьна самыйниз общественной 
ле стницы. Дитя любви, Е. сде лалась 
ея свободной, чуждой сте снѳния жри- 
цей: она даже дисьма свои задечатьи- 
вала дечатью с изображением амура. 
Первым рабом ѳя сердца был гвар- 
деец Бутурлин,  сдугнувший от це- 
саревны, как счастливый соперник,  
нѳ ло ле там женолюблваго Петра II. 
Подав в одалу в это время и оста- 
вленная двором,  Е. не потерялась: 
она образовала свой двор в дринад- 
лежащей ей Алексаддровской Слободе . 
Зде сь цесаревна нере дко проводила 
время и в сле дующеѳ царствование 
Анны Ивановны, когда, боясь заключения 
в монастырь, она старалась дѳржаться 
в стороне  от лридворных интриг 
и че м дальше, те м больше замы- 
калась в те сный интдмный кружок.  
Зде сь и развернулась широко ея сан- 
гвиническая натура, ярко лроявился 
ея безлечный характер,  ре зко обрисо- 
вались не которыя дротиворе чия этого 
характера. Далеко не избранное обще- 
ство окружало цѳсарѳвну в Алексан- 
дровской Слободе : новый ея любимец,  
тожѳ гвардеец и красавец Шубин,  
служитель Чулков,  конюх Возжин- 
ский, стрѳмянной Извольский и другие 
додобныѳ жѳ „добрые молодцы“. Пе- 
стуном и сове тчиком Е. был одид 
из многочисленных иностранных 
лроходимцев,  искателей счастья в 
России, ганноверец Лесток,  состояв- 
ший в штате  цесаревны в качестве  
ле каря - хирурга, челове к,  отличив- 
шийся, однако, не медицинскими дозна- 
ниями, a неистощимою веселостыо и 
долньш отсутствием дравственных 
начал,  готовностью на всякия услуги. 
Само собой донятно, что в таком 
общѳстве  E., уже дознавшая лрелесть 
вкушения от задрѳтнаго ллода, не 
могла обратиться на дуть доброде - 
тели и „закружилась“ до лолнаго са- 
мозабведия. Пиры сле довали за лира-



39 Елизавета Петровна. 40

ми. He довольствуясь своей веселой 
комнанией, E., не чинившаяся с иро- 
стыми людьми, устраивала y себя „по- 
се дки“ слободских де вушек и пар- 
ней, поила их пивцом,  медком и 
бражкой и, заставляя приглашенных 
пе ть и плясать, сама пе ла дискан- 
том народныя пе сни и лихо плясала 
русския шияски. Во время праздников,  
особенно такого, как широкая масля- 
ница, разгул,  царивший при дворе  
цесаревны, разливался во всю. Каким-  
то эпическим удальствомъотзываются 
удовольствия E., все  эти скачки на 
тройках,  катанья с высоких гор 
зимой, псовыя охоты ле том и осенью, 
когда цесаревна, травя зайцев и вол- 
ков,  отважно носилась по слободским 
полям на ретнвых скакунах,  не 
разбирая рвов и буѳраков,  сопрово- 
ждаемая толпой таких же отчаян- 
ных своих любимдев,  оглашавших 
окрестности громкими криками, сви- 
стом и гикаиьем.  Все  эти развле- 
чения соединялись с обильными воз- 
лияниями. Вообще, при дворе  цесаревны 
пили по-богатырски, и вина выходило 
боле е 500 ведер в ме сяцъ; это стоило 
не дешево, и на излишество расходов 
на винный погреб цесаревны счел 
необходимым обратить внимание даже 
Верховный Тайный Сове тъ.

Ho Е. не была чужда и других 
эмодий. Оргии и любовныя уте хи в 
дору ея лроживания в Александров- 
ской Слободе  шли в перемежку с 
досе щениями цесаревной заутрени, 
вечерни и обе дни, a то и лрямо сме - 
нялись посе щениями Усденскаго де - 
вичьяго монастыря, где  Е. не только 
горячо молилась, но и ле вала на кли- 
росе , надоминая и этою подробностью 
своего отца.

Близость к лростому народу в 
лучшие юношеекие годы жизни выра- 
ботала в Е. религиозность чисто на- 
роднаго склада: соблюдение обрядов 
h  обычаев лравославдой церкви было 
суидестведным признаком того благо- 
честия, которым отличалась она в 
течение всей своей жизни. Любя цер- 
ковдое богослужение, E., будучи импе- 
ратрицей, заботилась о том,  чтобы 
и другие его любили, и, заме тив,  что 
во время службы в придворной цер- 
кви ведутся разговоры, особьим ука-

зом приказала наде вать на болтунов,  
„какого б чина и достоинства ни 
былъ“, „це пи с ящиками, какия обы- 
кновенно бывают в лриходских 
церквахъ“. Е. до того была бла- 
гочестива, что, дав прн вступлении 
на лрестол обе т паломдичества к 
Троице , она всякий раз,  когда бывала 
в Москве , отправлялась туда пе ш- 
ком,  де лая, впрочем,  ые боле е 3—4 
верст в день и отдыхая после  этого 
по не скольку дней; a когда ей при- 
шлось ре шать вопрос об еврейской 
торговле  в преде лах России, то она 
ре шительно заявила: „от враговъ
Христова имени не желаю интересной 
прибыли“.

He много хорошаго вынесла Е. из 
своей жизни до воцарения. Нескромныя 
удовольствия, перемежающияся бого- 
мольем,  не могли создать монархиню 
с широкдми взглядами на вещи, спо- 
собную к государственной де ятель- 
ности. Но кре пкий здравый смысл,  
лукавая сме тливость, настойчивость 
i i  ре шительность далл возможность Е 
исдользовать близкое свое здакомство 
с отцовской гвардией и благолриятно 
сложившияся обстоятельства. Изве ст- 
ный закал воли, уме ние завить 
горе веревочкой,—когда обратиться к 
Богу, a когда и самой не сллошать,— 
это едва ли не самыя це нныя черты 
ея психики, которыя выработались в 
ней во время ея сиротской жизни. 
Благодаря этим особедностям,  це- 
саревна не лала духом и суме ла, 
встав во главе  гренадерской роты, 
с тремя ближайшими дриверженцамл 
(Михаилом Воронцовым,  Лестоком 
и отставным придворным музыкан- 
том ПІварцем) , отважным ночным 
налетом вырвать российский престол 
y Брауншвейгскаго правительства.

При вступлении на ярестол это 
была 32-ле тняя женщина, не утра- 
тившая своего обаяния, считавшаяся 
первой евролейской красавицей среди 
коронованных особ,  изящная танцов- 
щица, бойкая ллясунья и лихая на- 
е здница в любом костюме , женском 
или мужском,  но полуграмотная и 
склонная только к удовольствиям.  
Все образование Е. заключалось в 
уме нии говорить по-французски и по- 
не мецки. Во всем осталыюм неве -
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жество ея было так велико, что ему 
удивлялись дан;е в то, не обремѳнен- 
ноѳ просве щением вреыя; так,  прав- 
днвый кн. Щербатов,  ссьилаясь на 
лнцо, близко стоявшее к де лам 
вне шней политики при E., сообщает,  
что эта императрица „нѳ знала, что 
Великобритания  есть островъ“. Русской 
грамоте  Е. тожѳ как сле дует 
своевременно нѳ научили. Правда, в 
юности она пыталась дажѳ сочинять 
стихи, но по отношению к орѳографии 
во всю жизнь осталась не мене е 
эманципированной, че м по отноше- 
нию к половой нравственности. Чтение 
духовных книг,  к которому в  
трудную минуту изре дка обраща- 
лась в юности E., не могло, разу- 
ме ѳтся, восполнить отсутствие в ней 
образования и подготовить еѳ к трону. 
Оставались природные дары— „доволь- 
ный разум ъ“ и милосердие, на что 
указывали современники и что утвер- 
дилось за Е. в историографии, как 
отличитѳльныя черты эт.ой импера- 
триды. Но „довольный разумъ“ в 
значительной ме ре  парализовался 
колоссальной ле нью E., ея какою- 
то боле зненною апатиею к де  ■ 
лам,  всле дствие чего „не токмо 
внутренния де ла государственныя мно- 
гия  иногда ле ты без подписания ея 
лежали, но даже и вне шния  государ- 
ственныя де ла, яко трактаты, по не - 
скольку ме сяцев,  за  ле ностью ея 
подписать имя, y нея лежали“. Ле ни- 
вая безпѳчность Е. доходила до того, 
что она в течение двух ле т нѳ 
собралась отве тить на письмо фран- 
цузскаго короля, которому, вскоре  по 
вступлѳнии на престол,  она поспе - 
шила выразить чувства полной приязни 
и любви. ІІраздный и ненормальный 
образ жизни в тѳчение многих 
ле т,  частое обращениѳ к горячи- 
тельным напиткам усиливали эту 
апатическую ле нь до крайних раз- 
ме ров.  Если E., как государыня, и 
была не де ятельна, то за то она была 
добра, милосердна. Говорят,  она дала 
обе т в памятную для нея ночь на 
25-е ноября 1741 г., когда ре шался во- 
прос,  погибнуть ей или взойти на 
трон,  никого не казнить смертью; 
и де йствительно, она приостановила 
исполнение смертных приговоровъ: въ

ея царствование не было совершено ни 
одной смертной казни. Е. же не утвер- 
дила жестоких кар за уголовныя пре- 
ступления в ироекте  Новаго Уложения, 
хотя эти кары уже получили одобрение 
в Сенате . Она была жалостлива, и 
страдания близких к ней лиц за- 
ставляли ее плакать. „Богь мне  сви- 
де тель“, сказала императрида великой 
княгине  Екатерине  Алѳксе евне , „как 
я об тебе  плакала, когда ты была 
при смерти больна до приезде  твоем 
в Россию“.

Но существует и другая сторона 
медали, свиде тельствующая но о сан- 
тиментальности царицы, a о свире пой 
де ятельности Тайной Канцелярии в 
это мплосердное царствование, о мно- 
жестве  сосланных в каторжныя ра- 
боты, с предварительным нещадным 
кнутобитием и вырыванием ноздрей. 
Все это де лалось, конечно, не без 
ве дома императрицы. Если вдуматься 
в свойства ея личности, то мы уви- 
дим,  что о какой-то особой доброте , 
о каком- то особом милосердии этой 
государыни ве может быть ре чи. Е. 
была самым обыкновенным средним 
челове ком,  государыней чисто обы- 
вательскаго тида: она была добра и 
милосердна, но до поры, до времени,— 
дока не затрогивалась ея личность, ея 
интересы. Когда же так или иначе 
заде валось ея самолюбие или, те м бо- 
ле е, возникало сомне ние в прочности 
ея положения, доброта Е. куда-то исче- 
зала, i i  дред взглядом внимательна- 
го наблюдателя являлась или пылав- 
шая гне вом,  вся красная, со свор- 
кающими глазами, разражающаяся са- 
мыми неприятньши для провинивша- 
гося, чрезвычайно быстро произноси- 
мыми словами, „фурия “ (как назвал 
ее собственный ея племянник) , или 
сосредоточенно жестокая, мстительная 
монархиня—не хуже своего покойнаго 
батюшки. Что касается горячей вспыль- 
чивости, то она y E., как y добраго 
все-таки челове ка, быстро проходила, 
особенно, если повиниться пред ней, 
сказать: „виновата, матушка“ (сообще- 
ние Екатерины II). Но так легко де лс 
кончалось в случаях несерьезньихъ; 
не то было, когда Е. охраняла свое 
положение: тут она была безпощадна, 
и в течение 18 ле т,  т. е. до конда
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своего царствования, продержала в тя- 
желом одиночном заключении сверг- 
нутаго ею младенца-императора Ивана 
Антоновича, монеты, модели и указы 
котораго усердно уничтожались. На 
уколы самолюбия Е. отве чала весь- 
ма устойчивою нѳнавистью: изве стно, 
как всѳ царствование эта императри- 
да ненавиде ла Фридриха II за дошед- 
шия до ея све де ния злыя насме шки 
этого короля над нею по поводу ея 
личной жизнн. Она так была серднта 
на безбожнаго короля, что была гото- 
ва, ради побе ды над ним,  на всякия 
пожертвования, дажѳ на продажу поло- 
вины своих многочисленньих пла- 
тьев,  a это было для нея нѳ малой 
жертвой, куда важне ѳ, че м кровь 
русскаго народа. У Е. быласвоя ахил- 
лесова пята самолюбиваго тщеславия; 
заме тив эту пяту и щекоча ее, мно- 
гаго можно было от нея добиться, но 
горѳ было уколовшим эту пяту: та- 
кое иеосторожное, хотя, можѳт быть, 
и невольноѳ де яние, навлекало на 
виновных неумолимую кару нерв- 
ной царицы. Этой чрезвычайно чув- 
ствительной пятой было постоянноѳ 
любованиѳ собою, своею вне шностыо.

Суетность и высокоме рие, a также 
двуличиѳ, по необходимости выработан- 
ное ею в себе  в трудных обстоя- 
тельствах до водарения, — свойства, 
отме чаѳмыя в Е. иностранцами, по- 
ме шали ей оставаться стойкой и по- 
сле довательной в „доброте “. Непре- 
рывным праздником шла жизнь этой 
то ле ниво-равнодушной, тоистерично- 
раздражитольной и мстительной импе- 
ратрицы. Времяигровождениѳ ея и по 
вступлонии да престол осталось та- 
ким же безалаберным,  каким опо 
было до этого, при достоянном обра- 
щении ночи в день и обратдо, при 
чѳредовании неудержимаго веселья и 
разгула с припадками суеве рной на- 
божности, после дствием которой была 
жестокая религиозная нетердимость, 
госдодствовавшая в ея царствование. 
Набожность таюке не поме шала дре- 
сле дованию „инако ве рующихъ“, как 
и доброта — усилению кре постыого 
права, дарованию поме щикам лрава 
ссылать крестьян в Сибирь и мно- 
гим другим тяжестям,  наброшен- 
ным на народныя массьи, особенно

на Востоке  России,—всему тому, что 
задолго доЕкатерины II подготовляло 
будущую пугачевщишу. Е. во все это 
мало вникала. He только в жизни 
России, но даике в обиходе  импера- 
торскаго дворца господствовал пол- 
ный безпорядок.  Императрица нѳудер- 
лсимо предавалась удовольствиям.  To 
и де ло устраивались пикники, охоты, 
куртаги, балы, маскарады. Е. с упое- 
нием предалась танцам,  блистая 
во время их и ловкостью и красо- 
тою; всле д за  веселой царицей за- 
танцовала вся дворянская Россия. 
Устраивались также спектаклив шля- 
хетном кадетском корлусе , при чем 
Е. сама наряжала юных кадетов-  
актеров и вме сте  с те м выбирала 
из них себе  новых фаворитов.  
При этом,  впрочем,  она неизме нно 
сохраняла хорошее отношение и к 
прежним,  особенно к главне йшимъ— 
Алексе ю Разумовскому, превративше- 
муся в один из припадков набояс- 
ности имдератрицы в ея морганати- 
ческаго мужа, и к И. И. Шува- 
лову, доставившему малограмотной 
Е. славу насадительницы лросве ще- 
ния в России; иностранцы заме чали, 
что имлератрица оказывала этим 
двум лицам „одинаково дове рие и 
находила удовольствие только в их 
обществе “. Е. тороишлась лсить ираз- 
вертывалась во всю ширь своей страст- 
ной натуры и благоприобре тенных 
привычек,  как бы стараясь навер- 
стать то время, когда ей, по чисто ма- 
териальньш причинам,  по иедостат- 
ку отпускаемых средств,  приходи- 
лось ограничиваться, хотя и захваты- 
вающими, но по существу простыми, 
грубыми сельскими удовольствиями. 
Теперь она царица: скажет — и все 
должно явиться, как в сказке , по 
щучьему веле нью, по ея хоте нью. 
Сгоре л в Москве  дворецъ; она при- 
казывает выстроить его в 6 неде ль, 
и его выстроили. Однако, и на пре- 
столе  Е. приходилось ислытывать 
ограничивающеѳ влияние материаль- 
ных обстоятельств.  Ве чныя увесе- 
ления в роскошной обстановке , дра- 
гоце нные наряды, лереме няемые 3 
раза в день, подарки фаворитам, — 
все это стоило больших денег,  траты 
превосходили доходы двора, ибывало,
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что двор терял кредит y торгов- 
цев i i  на время, до пополнения казны 
из народнаго кармана, становился 
банкротом.  Банкротство неизбе жно 
должно было постигнуть i i  самое лич- 
ность Е. С годами полная всевозмож- 
ных удовольствий, крайне разсе янная 
и ненормальная жизнь, съчрезме рными 
увлеченьями любовью, вином и кух- 
ней, разстроила кре пкое здоровье импе- 
ратрицы, и она быстро стала опускать- 
ся, как физически, так и духовно. 
Суеве рные страхи ея усилились. Она 
слишком любила жизнь и наслажде- 
ния, чтобы нѳ бояться смерти. Будучи 
вообщѳ пе трусливаго десятка, E., кро- 
ме  мышей, страшно боялась покойни- 
ков,  и в 1755 г. бь:ло ре шительно 
запрещено проносить для погребения 
умерших мимо дворца. В это время 
Е. уже прихварывала часто; в 1756 г. 
боле зненныѳ припадиш значительно 
усилились. Однако, императрида в су- 
щественном нѳ изме няла убийствен- 
наго для нея образа жизни, с начала 
1761 г. совсе м разболе лась и сконча- 
лась в конце  этого года 25-го дѳкабря, 
всего на 53-м году от роду, процар- 
ствовав,  таким образом,  без ме сяца 
20 ле т.  В характере  Е. были хорошия 
стороны, и она многим моглаказаться 
симпатичной, многие дажѳ могли лю- 
бить эту красивую и веселую, но спо- 
собную и к слезам и добрым по- 
рывам дариду, на которой после  на- 
дое вшей иноземщины отдыхал обы- 
вательский взор,  как на олицетворе- 
нии национальнаго начала, как на 
истинно-русской царице , „ицедрой дще- 
ри Российскаго Зевеса“; но жизнь, ко- 
торую она провела с юности, сильно 
ослабила хорошия черты характера, a 
выдвинула и развила другия, тѳмныя 
и эгоистическия, стороны ея жѳнской 
природы. Грубая лесть окружающих 
докончила формирование общаго ыа- 
строения E., сде лав ее весьма само- 
уве ренной, наивно воображавшей, что 
она не глупе е своего отца и может 
лично предводительствовать своим 
войском даже на войне .

Л и т е р а т у р а :  „Русский двор сто 
ле т тому назадъ“, Арх. кн. Ворон- 
дова, кн. I; „Бумаги Елизаветы Пе- 
тровны“, „Рус. Старина“, т. VIII, 38— 
58; „Рус. Арх“. 1892 г. (Письма изъ

России во Францию в первыѳ годы 
царствования Елизавѳты Петровны); 
Стромилов,  „Цесаревна Елизавета Пѳ- 
тровна в Александровской Слободе “ 
(„Чт. Общ. Ист. и Др. Рос.“, 1874 r., 1); 
Dolgoroukow, „La vérité sur la Rus
sie“; его-же, „Mémoires“; H. H. Фир- 
сов,  „Вступление на престол импе- 
ратриды Елизаветы Петровны“; 0. 
М. Горяинов,  „На пути к трону“ 
(„Русск. Мысль“, 1900, II ii  III); K. Wa- 
liszewski, „L’Héritage de Pierre le 
Grand“; K. Валишевский , „Дочь Петра 
Великаго“, Спб., 1912 r.; „Русский 
Архивъ“, 1911 r., I (статьи: 1. „Импе- 
ратрица Елизавета Петровна. Очерк 
ея жизни h  царствования “—и 2 .  „ 0  
пребывании царевны Елизаветьи Пе- 
тровны в Александровской Слободе “).

II. Ф ирсовъ.
Елизавета Тюдор,  королева ан- 

глийская, дочь Гѳнриха VIII и Анны 
Болейн,  род. в 1533 г. и провозгла- 
шена законной дасле дницей (см. Ве- 
ликобритания, VIII, 498), но после  того, 
как мать ея была казнена и брак 
короля с ней признан неде йстви- 
телыиым,  Е. объявлена незаконно- 
рожденной и лишена прав на пре- 
стол (VIII, 507). Лишь после  смерти 
Джен Сеймур (1537), когда Генриху 
казалось, что y него не будет болыпѳ 
потомства, права на престол Е. были 
признаны вновь, но иеред нею дано 
было преимущество сначала Эдуарду, 
потом Марии с их потомствами. 
Этот акт сде лал ея положение очень 
тяжелым при жизни Марии (VIII, 513), 
но в силу его она вступила на пре- 
стол после  смерти старшей сестры 
(ѴІИ, 515). Как истая дочь Возро- 
ждения  и ученица итальянцев,  Е. была 
равнодушна к вопросам религии (VIII, 
516/517), холодна душой и чувствен- 
на. Она отказалась от брака, но уме ла 
выбирать своих фаворитов (Лестер,  
Эссекс и др.). Ея царствование было 
полно блеска (VIII, 517 сл., 557 сл., 
571 сл.), дало ей много наслаждений 
при жизни и много славы y потомства. 
Е. ум. в глубокой старости в 1603 г. 
С нею прекратилась династия Тюдо- 
ров.  Лучшая монография Creighton, 
„Queen E .“ (1896).

Елизавета Ярославна, дочь Яро- 
слава I, вел. кн. киевскаго, в 1045 г.
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вышла замуж за изве стнаго викинга, 
впосле дствии короля норвежскаго 
Гарольда Суроваго (c m . XII, 565), кото- 
рый долго добивался ея руки, совер- 
шая рыдарские подвиги на Востоке , 
в Сицилии и Африке  и сочиняя в 
честь ея пе сни, дошѳдшия до нашего 
времени (одна нз них переведена 
Батюишсовым) . Е. умерла вскоре  после  
замужества, оставив двух дочерей, 
старшая из кот. Ингигерда была за- 
мужем за королем шведским Фи- 
липпомъ.

Елисавета Феодоровна, Ея Импе- 
раторское Высочество Велик. Княги- 
ня, старшая сестра Императрицы Але- 
ксандры Феодоровны, урожденная прин- 
цесса гессенская, род. 20 окт. 1864 г.; 
с 1884 г. была в супружестве  с 
Вел. Кн. Сергием Александровичем,  
в 1891 г. итриняла православие. После  
кончины Вел. Кн. Сергия Александро- 
вича осталась жить в Москве , по- 
святив себя благотворительной де я- 
тельности.

Елисаветградка, торг. село але- 
ксандрийск. y., Херсонск. г., при р. Ин- 
гульде , 9.321 ж.

Елисаветградский уе зд,  се в,- 
зап. у. Херсонск. губ.; площ. 13.962,2 кв.
в. Поверхность в общ. ровная, степ- 
ная, в се в. части боле е высокая 
(100 саж. выс.) и холмистая. Оро- 
шается р. Бугом и рядом его ле в. 
притоков.  Почва черноземная, плодо- 
родная. Насел. к 1911 г. исчисл. въ
766,7 т. ж., включ. 133,8 т. в 5 горо- 
дах и ме ст. (45,3 сельск. жит. на 
1 кв. в.). По переп. 1897 г.—613,3 т.
ж. Малороссы составл. 67°/0 всего 
нассл., великорос.—15°/0, евреи—9°/0, 
молдав.--6°/0. Главн. зан.жител.-сельск. 
хозяйство. Крестьянск. наде лы со- 
ставл. 42,6°/0 всей хозяйств. площ. y., 
исчисл. в 1905 г. в 1.359.758 дес., 
в средн. на 1 дворъ—по 6,7 дес., в 
частной собствен.—48,8°/0 площ., в 
том числе  y дворян 329.964 д. (в 
средн. 595,6 д.на 1 влад.), y крестьянъ— 
125.722 д. (по 130 д.), y купцов 
93.729 д. (по 937,3 д.), y ме щ.—81.378 д. 
(по 91,2 д.); учреждениям принадл. 
8,6°/0 площ. у. (117.136 д.). В. Ем.

Елисаветград,  уе здн. гор. Хер- 
сонск. губ., на р. Ингуле  и юго-зап.
ж. д.; 75 тыс. ж., из котор. ок. 40°/0—

евреи. Класснч. гимн., реальн. учил., 
прогимн., ювкѳрск. кавалерийск. учил., 
духовн. учил., 3 женск. гимн. Оптов. 
торговля хле бом,  скотом,  шерстыо. 
Много фабргик и заводов,  значитель- 
ное производство сельско-хоз. машин и 
орудий. E., лервоначально кре пость Св. 
Елизаветы, был основ. в 1754 г. 
для защиты поселенных в Новорос- 
сии сербов от татар и турокъ; в 
1769 r. окрестности Е. были разорены 
султаном Крым- Гиреемъ; в 1784 г. 
кре пость упразднена; в 1775 г. 
учрежден Е-ский у. Новоросс. губ.; 
с 1865 г. г. Е.—уе здн. гор. Хер- 
сонск. губ.

Елисаветовка, торг. село ростовск. 
окр., Обл. Войска Донск., ок. 5.000 ж.

Елисаветовская, стан. Ростовск. 
окр., Обл. В. Донск., в гирлах Дона, 
с хуторами—10.900 жит., крупн. рыб- 
ные промыслы.

Елисаветполь, губ. г., в Закав- 
казье , на р. Ганжи-чае ; 60.291 ж. 
Значит. виноде лие (400.000 в. ежегод.), 
садоводство и шелковод. Нездоровыя 
климатическия и санитарныя условия 
жизни; впрочем,  за после днее время 
рядом с восточыой старинной частыо 
города вырастают новые, боле е благо- 
устроенные кварталы. Муж. и жен. 
гимназии. В гор. и окрестн. художе- 
ствѳнно-археологическ. интерес лред- 
ставляют две  мечети и мавзолей по- 
хороненнаго зде сь, по преданию, пер- 
сидск. поэта Шейх- Низама (ум. в 
1203 r.). Е. был занят русскими и 
переименован из Ганжи (см.), арм. 
Ганцак,  в 1804 г.; в 1813 г. по 
трактату присоединен к России.

Елисаветпольская губерния ле- 
жит в восточной части Закавказья 
играничнтъсъС.—кубинским уе здом 
Бакинской губернии, с Дагестанской 
областью, Закатальскнм округом и 
другими частями Тифлисской губер- 
нии; с 3.—также с Тифлисской губ. 
и кроме  того с Эриванской; на Ю.— 
она простирается до Аракса, которым 
отде ляется от Персии, и, наконец,  
на В. граничит с Бакинской губ. Пс 
своему пространству Е. г. прднадле- 
жит к самым большим в Закав- 
казье . С Ю. на С. она простирается 
от 38°50' до 41°30' с. ш., a с В. на
3. от 44°21' до 48°21' в. д. Она зани-
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мает площадь 38.752 кв. версты 
(44.135 кв. кил.). Разде ляется на 8 уе з- 
довъ: елисаветпольский, нухинский,
арешский, казахский, джеванширский, 
шушинский, зангезурский, карягинский. 
В отношении устройства поверхности 
Е. губ. представляет большое разно- 
образие. Се веро-восточная окраина ея 
образуется южным склоном Главнаго 
Кавказскаго хребта, который зде сь 
очень высок и поднимается в сред- 
нем до 10 илн 11 тысяч футов 
над уровнем моря, a отде льныя 
верш ш ы  его даже до 14 и почти 
до 15 тысяч футов (Тфан- даг 
13.746 фут., Базардюзъ—-14.722 фут.). 
Вергаины ѳтих гор покрыты ве ч- 
ными сне гами, из которых на С. и 
на 10. стекают многия ре чки. ІОжный 
склон Главнаго Кавказскаго хребта 
зде сь нѳобыкновенно крут и потому 
представляет лишь узкую полосу, по- 
крытую ле сами и проре занную глу- 
бокими уицельнми, по которым текут 
быстрыя горныя ре чки. 0 крутизне  
хребта можно судить из того, что 
напр., Нуха, расположенная на высоте  
около 2Ѵ2 тысяч футов над уров- 
нем моря, отстоит только на 15 
верст от грѳбня Кавказскаго хребта, 
поднимаюицагося до высоты, как уже 
было заме чено, 10 или И ты сячъф ут. 
Зде сь, сле довательно, мы име ем па- 
дение в 8000 или 8500 фут. на раз- 
стоянии 15 верст,  т. е. средними чи- 
слами 550 фут. на одну версту. Ре ки 
во время дождей в горах текут по 
ущельям необыкновенно быстро и пре- 
вращаются в многоводныѳ бурные по- 
токи, которыѳ сносят с гор огром- 
ноѳ количество нѳ только земли, щебня 
или песка, но и каменных глыб.  Все 
это выносится на плоскость, где  тече- 
ние становится мѳдленне ѳ, и отлагается 
по бѳрегам ре чек.  Этим объясняется 
то обстоятельство, что зде сь каждая 
ре чка, име ющая ширину в 10 — 15 
аршин и глубину не боле е Ѵ2 арш., 
окаймляется с боков широкой поло- 
сой (часто боле е версты шириною) со- 
стоящей из груд щебня, песка и 
разных разме ров глыб камня, на- 
громожденных в самом хаотнче- 
ском безпорядке . К таким ре чкам 
принадлежит Туриан- чай, Аджиган-  
чай, Анри-чай, Киш- чай и друг. Ни-

каких мостов,  даже по гаоссейным 
дорогам,  зде сь через эти ре чки не 
суицествует,  так как мосты надо 
было бы де лать длиною немене евер- 
сты. За этой горной полосой сле дуѳт 
на Ю.-В., по направлению к долиие  
Куры и дальше за нею, боле е или ме- 
не еровная или проре зывающаяся лишь 
невысокими горами низменная степная 
и бе дная ле сами часть Елисаветполь- 
ской губ., для которой названныя ре чки 
име ют очень важноѳ ирригационное 
значѳниѳ. В западной стороне  эта 
часть губернии боле ѳ возвышена и под- 
нимается футов до тысячи, a на В. 
только до 100 или 200 фут. над уров- 
нем моря. Зде сь встре чается много 
безплодных пеобитаемых людьми со- 
лончаковых степей, a также болотн- 
стых ме ст,  покрытых камышами. 
Эта полоса на протяжении верст 250 
проре зывается с С.-З. на 10.-В. р. 
Курою, a на небольшом пространстве  
еще Іорой, Алазанью и многими дру- 
гими боле е мѳлкими ре чками, кото- 
рых особенно много впадает в р. 
Куру с правой, юго-западной сторо- 
ны. К ним принадлежат Акстафа 
Гасан- су, Дзегам,  Шамхор,  Каш- 
кара-чай, Ганжа-чай, Кюрок- чай, Тер- 
тер,  Хочени-чай и другия. Наиболе е 
высокая юго-западная часть губернии 
представляет лабиринт гор и про- 
ре зываѳтся множествомъвысоких гор- 
ных хребтов и глубоких ущелий. 
Особенно высоки горы в той части 
E. г., которая прилѳгаѳт к Эриван- 
ской. Не которыя из этих гор под- 
нимаются до 12 даже почти до 13 ты- 
сяч футов (Капуджихъ—12.856 фут., 
Кямбиль— 12.300 фут.). Большая часть 
ре чек,  вытекающих из этих гор,  
течет на С. и С.-В. в Куру и на 
ІО.-В. в Аракс.  К после дним при- 
надлежатъ: Базар- чай, Акара, Кенды- 
лян- чай и проч. Довольно высокий 
кряж тянется по границе  Е. губ. с 
Эриванской с С.-З. на Ю.-В. в не- 
большом разстоянии от се веро-во- 
сточнаго бѳрега Гокчи и отде ляет 
бассейн этого болыпого озера от 
бассейна Куры.—И зъ р е къЕ. губ. судо 
ходное значение име ет только одна 
Кура, по которой ходят пароходы до 
Мингичаурской переправы (на протя- 
жении около 100 верст) ; но воды Ку-
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ры почти совсе м не могут употре- 
бляться для орошения, так как ре ка 
течет везде  ниже окружающих ее 
ме стностей h прн том име ет высо- 
киѳ крутые берега. Южный склон Глав- 
наго Кавказскаго хребта в Е. губ. 
сложен главным образом из па- 
леозойских отложеиий, болыпая жѳ 
часть гор южной части губернии пз 
изверженных илн вулкаиических по- 
род (трахитов,  порфнров,  диабазов,  
базальтов) , a также гранитов и гней- 
сов.  Почва степей состоит по пре- 
имущеотву из глин и песков,  ипри 
том часто содержащих много солей.

Е. г. представляет нѳобыкновенное 
разнообразие климатов.  Есть в ней 
горы, покрытыя ве чным сне гом,  на 
вершинах которых в течениѳ ме ся- 
цев девяти температура не подни- 
мается выше 0°, a есгь и ме ста очень 
жаркия. На альпийских лугах или 
горных пастбищах сне г лежит в 
этой губернии болыпую часть года, и 
эти пастбища посе щаготся кочевниками 
только ле томъ; нижѳ альпийских лу- 
гов находится пояс ле сов и кустар- 
ников,  a такжѳ полѳй, на которых 
хорошо растет хле б.  Зде сь ле том 
выпадает не мало дождя, и потоыу 
травы, хле ба и овощи могут хорошо 
расти без искусственнаго орошения. 
Климат в таких ме стах уме рѳн- 
пый и дажѳ прохладный (в зависи- 
мости от высоты), a зимы достаточно 
сне жныя. Наконец,  на низких ме - 
стах,  в степях и ущельях,  кли- 
мат жаркий, зимы почти не т,  весна 
короткая, ле то знойное и настолько 
сухое, что зде сь ничто не может 
расти без искусственнаго орошения. 
С начала мая или дажѳ с конца 
апре ля до сентября в этих степях 
дождей почти нѳ бывает,  и вся трава 
выгорает.  Но поздней осеныо и bu
mom эти ме ста всле дствие частых 
дождей покрываются зеленой травой 
(зимния пастбища). На них пасется 
зимою почти весь скотъЕ. г. Все  бо- 
ле е или мене ѳ сильно возвышенныя 
ме ста E. г., напр. Шуша (2454 фут.), 
Нуха (2500 фут.), Аджикент име ют 
очень здоровый климат,  a многия  низ- 
мѳнности отличаются крайне вредным 
климатом (окрестности Евлаха, Ели- 
саветполя, Акстафы и т. д.). Наиболе е

частая и очень изнурительная боле знь 
этих ме стъ—м алярия.

Количество осадков в Е. г. очень 
различно: в Елисаветполе  в год 
255 mm., в Акстафе  — 353 mm., в 
Казахе —418 mm., а в ъ Н у х е —716 mm. 
Л е сов довольно много (ими покрыто 
боле ѳ 20%, всей площади губ.). Боль- 
шие ле са растут по склонам Глав- 
наго Кавказскаго хребта, a также 
в казахском и зангезурском уе з- 
дах.  В ле сах Е. г. растет много 
клѳна, ясени, граба, дуба, бука, липы, 
оре шника, кизила, дикой черешни, 
яблонь, груш хурмы, алычи, огром- 
ной ежевики, шишек (Mespilus germa
nica), волошских оре хов,  a на сы- 
рых ме стах кроме  того встре чаѳт- 
ся ольха, черноольха, вербы, тополи 
и осина. Животный мир Е. г. также 
отличается богатством и разнообра- 
зием.  В ея ле сах водятся олени, 
дикия козы (косули), дикия свиньи, 
пантеры (Felis pardus tuUiana), рыси, 
дикия  кошки, волки, лисицы, шакалы, 
куницы и друг. На высоких горах 
встре чаются серны, безоаровые козлы 
и туры (один вид — Capra cylindri- 
cornis). После дние водятся только на 
самом се вере  губ., на склонах глав- 
наго хребта. В степях часто попа- 
даются джейраны (Gazella subgutturo- 
sa). Из птиц наиболыпую це нность, 
как дичь, име ют фазаны, турачи 
(Francolinus vulgaris), куропатки, гор- 
ныя курочки и горные тетерева (Tetrao 
Mlocosyewiczi). Из пресмыкающихся 
водятся болотная и сухопутная чере- 
паха, множество разнообразных яще- 
риц,  ужи, желтопузы (Zamenis gomo- 
nensis), другиѳ виды полозов,  контии 
и огромная, достигающая почти двух 
аршин в длину, очень ядовитая га- 
дюка—Vipera lebetina (гюрза—no ме - 
стному), свойственная главиым обра- 
зом жарким ме стам Азии и Афри- 
ке . Укушение ея бывает для чело- 
ве ка очень часто смертельным,  и 
потому ме стные жители сильно бо- 
ятся  ея. В гориых р е чках водится 
форель, a в Куре  и Араксе  много 
другой рыбы. Из насе комых по вре- 
ду стоит на первом плане  саранча. 
Скорпионы h фаланги в Е. г. встре - 
чаются очень часто. И з минераль- 
ных богатств Е. г. на первом ме -
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сте  сгоит ме дная руда (добывают 
иногда в год до 2Ѵг мил. пудов) , 
магнитный желе зняк и кобальтовыя 
руды. Добывание ме дной руды и вьи- 
плавка ме ди производится, главным 
образом,  на Кедабекском руднике  и 
заводе , где  добывалось в неболыпом 
количестве  такжѳ золото и серебро. 
Получается там и цинк,  но им не 
пользуются. Количество ме ди в Ке- 
дабѳкском руднике  заме тно истоща- 
ется. Очень чистая ме дь, получаемая 
на заводе , употреблялась преимущѳ- 
ственно на провода электричества.

Населениѳ Е. г. к 1911 г. исчисля- 
лось в 1.021,9 тыс. лшт. (26,4 на 1 
кв. в.), в т. ч. 96,9 тыс. жит. в го- 
родах.  По переп. 1897 г,—871.557 чел. 
Больш ая часть населения  Е. губер- 
нии состоит из татар (56°/о) и 
армян (35Ѵ2°/о). Кроме  того, зде сь 
живут курды, русские, удины и в 
небольшом числе  другиѳ народы. 
Не мцы живут в не скольких не - 
мецких колониях.  К привилегиро- 
ванным сословиям относятся беки, 
мелики и дворянѳ. Болыпая часть на- 
селения  ведет осе длый образ жизни, 
a мѳньшая—кочевой (курды, часть та- 
тар) . Почти все осе длоѳ население 
занимается земледе лием.  Зде сь се - 
ют все  сорта обыкновенных хле б- 
ных растений, a также рис,  табак,  
хлопчатник,  коноплю, арбузы, дыни 
и т. д. Табаководством занимаются 
жители многих селений, a разведениѳ 
хлопчатника распространяется всѳ бо- 
ле е и боле ѳ. Во многих ме стах Е.
г. процве тает огородничество, садо- 
водство, шѳлководство, a также вино- 
градарство и виноде лие. В садах 
разводятся яблоки, груши, персики, 
абрикосы, вишни, сливы, гранаты, ин- 
жир,  каштаны, волошскиѳ оре хи и 
в болыпом количестве  тонкокожие 
Ле сныѳ (лещиновые) оре хи. Зде сь же 
растет много тутовых деревьев.  
В отношении шѳлководства Е. г. за- 
нимаѳт первое ме сто на Кавказе . Осо- 
бенно много занимаготся им в ну- 
хинском уе зде . В Нухе  находится 
боле ѳ 50 шелкомотален,  частью мел- 
ких,  частью довольно больших.  За- 
нимаются также жители Е. г. произ- 
водством сукон,  ковров,  паласов,  
шелковых тканей, выде лкой и окра-

ской кож (сафьян) , a также гончар- 
ным производством.  Окраска кож 
производится растительными продук- 
тами, главным образом,  корнями 
уксуснаго дерева (Rhus coriaria) и 
листьями сумаха или желтинника 
(Rhus cotinus), которые растут зде сь 
в ле сах.  И з домашних животных 
в Е. г. разводится много овец,  коз,  
крупнаго рогатаго скота и ослов.  
Славятся такжѳ карабахския лошади 
Е. г. Почти весь скот пасется зде сь 
круглый год на подножном корму— 
ле том на горных лугах,  a зимою 
на низменностях или степяхъ.

Болыпая часть населения  Е. г. ис- 
пове дует магометанскую религию, a 
в не которых частях губѳрнии ма- 
гометане составляют почти всѳ на- 
селение. II. Динникъ.

Елисаветпольский уе зд,  дентр., 
самый обширн. у. Елисаветп. губ.; 
площ. 8.471,6 кв. в. Се верн., в общ. 
низменная и мало насѳлѳнная, стѳп- 
ная часть у. с з. на в. пересе чена 
р. Курой, прныимающѳй справа и сле - 
ва не сколько притоковъ; далыпѳ на ю. 
поднимаются отроги Малаго Кавказа, 
образуя в ю. половине  у. высокую 
горвую страну (с вершин. Гямышъ— 
12.269 фт. выс.,—на ю. границе  y.). 
Ш ирокая, наиболе ѳ обитаемая полоса 
прѳдгорий хорошо орошена, изобилует 
пастбищами, пашнями и, ме стами, ле с- 
ными зарослями. Вышѳ лежит аль- 
пийская область ле тних пастбищ.  
Почвы, гл. обр., глинистыя, плодород- 
ныя. Из минералов добываются в 
болып. количестве  ме дныя и се рныя 
руды. Насел. к 1912 г.—213.302 ж., 
включ. 55.578 ж. в губ. гор. (24,7 ж. 
на 1 кв. в.). По переп. 1897 г.— 162,2 
т. ж. Преобладают адербейджанские 
татары (ок. 65°/0) и армянѳ (ок. 27°/0); 
русских немного (ок. 8°/0), значит. 
часть ихъ—сектанты; есть таклсе не м- 
цы-колонисты. Особенно развито в у. 
вяноградарство (собирается боле е 11/2 
миллиона пуд. винограда), хле бопаше- 
ство и скотоводство, в после дн. 
врѳмя развивается культура хлопка, 
шелководство и табаководство. Много 
виноградно-водочн. заводов.  В . Км.

Елисеев,  Григорий Захарович,  вы- 
дающийся русский публицист,  род. на 
рубеже  10-х и 20-х годов XIX в.
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(год рождения в точности не изве - 
стенъ: 1819, 1820, 1821 гг., согласно 
разным,  одинаково авторитетным,  
источникам) , ум. в 1891 г. Сын 
сельскаго священника Томской губ., Е. 
на 10-м году остался круглым сиро- 
тою, был взят на пояечение духов- 
ным начальством и им опреде - 
лен в тобольское духовное училище, 
откуда перешел в тобольскую же 
духовную семинарию и кончил там 
курс,  все время живя бе дно, но 
учась превосходно. После  неудачной 
попытки поступить в медико-хирур- 
гическую академию,—поме хою, видимо, 
была воля начальства,—Е. попал в 
московскую духовную академию, где  в 
1844 г. кончил курс по первому 
разряду и в 1845 назначен в ка- 
занск. дух. акад. баккалавром (пре- 
подавателем)  русской церковнойисто- 
рии и еврейск. яз., читая, сверх 
того, по назначению духовной адми- 
нистрации русскую гражданскую исто- 
рию, каноническое право и не мец- 
кий язык.  Е. рано выдвинулея 
между товарищами своей эрудицией, 
уме нием залнтересовать аудиторию, 
но вполне  высказывался лишь „сре- 
ди идеалистическаго кружка сво- 
их сослуживцевъ—молодых бакка- 
лавровъ“ (Знаменский), где  горячо 
обсуждались и обличались тогдашния 
нестроения николаевской России. Е. за- 
нимался в то же врѳмя усѳрдно ар- 
хеологией и ме стной историей, преиму- 
щественно с церковной точки зре ния. 
Не сколько боле е общий характер 
име ет его „История распространения 
христианства в крае  Казанскомъ“, 
составляющая первую, совершенно за- 
конченную (в 1853 г.), часть исто- 
рико-етатистическаго описания  казан- 
ской епархии, предпринятаго по рас- 
поряжению Синода и порученнаго на- 
чальством Е. Работа эта, неизве стно 
почему, нѳ была напечатана. Ни эти 
занятия, ни профессура (в это время 
Е. уже пользовался значительной ре- 
путацией, хотя в качестве  экстраор- 
динарнаго профессора получал всего 
29 р. 83 к. жалованья в ме сяц)  не 
давали, однако, удовлетворения E., иио - 
торый стремился к боле ѳ широкой 
де ятельности. В 1854 г. Е. пере- 
шел на государственную службу, былъ

окружным начальником и сове тни- 
ком правления в Сибири, близко по- 
знакомился, благодаря своему ме сту, 
с бытом мужика, что так пригоди- 
лось ему впосле дствии. По истечении 
3 ле т Е. вышел (в 1857 г.) в 
отставку и приехал в Петербург,  
„привлекаемый све том зари, кото- 
рая поднималась тогда над всей Рос- 
сией“ (Михайловский), и отнюдь не ду- 
мая о литературе , как о профессии. 
Однако, его выдающийся ум,  болыпое 
знаниѳ русской жизни и серьезная, но 
интересная манера изложения скоро 
выдвинули его в первые ряды лите- 
раторов,  хотя сам Е. всѳгда скром- 
но смотре л на свою писательскую 
де ятельность и в большинстве  слу- 
чаев печатал статьи анонимно. Е. 
дебютировал почти одновременно (в 
1858 г.) в „Искре ", где  с 1859 г. 
он началъпечатать „Хронику прогрес- 
са“, и в „Современнике “, где  он 
дал,  прежде всего, статью „0 Сибири“, 
в 1859—66 гг. ряд статей о Косто- 
марове , Соловьеве , русской журнали- 
стике , русской литературе , только 
что открытом земстве , a с 1861 г. 
до самаго закрытия журнала писал 
„Внутренния обозре ния “, создавшия, 
можно сказать, тип этого отде ла в 
России. Пробовал такжѳ Е. писать 
в газеты. Но это участие в ежеднев- 
ной прессе , по независящим от нѳго 
обстоятельствам,  было кратковремен- 
но (его редакторство в „Ве ке “ и 
„Очеркахъ“ 1862—1863 гг.). E., вы- 
двинувшийся после  смерти Добролю- 
бова и ссылки Чернышевскаго в ка- 
честве  одного из столпов „Совре- 
менника*, был арѳстован в 1866 г. 
по Каракозовскому де лу, но скоро 
освобожден.  Закрытиѳ „Современника“ 
отразилось, преясдѳ всего, тяжело на 
материальном положении E., который 
к тому времени вступил в брак 
с Е. П. Гофштетер,  оказавшейся не- 
обыкновенно преданнойжѳной. С 1868 г. 
Е. становится одним из трех пай- 
щиков (с Некрасовым,  котораго в 
1877 г. сме нил Михайловский, и Щед- 
риным)  „Отечественных Записокъ', 
появлениѳ которых под новой ре- 
дакцией вызвало ре зкия  нагиадки Ан- 
тоновича и Жуковскаго, но которыя 
скоро приобре ли громадное влияние.



57 Елисей—Елкезаиты. 58

на русскую передовую интеллигенцию. 
В этом органе  „муж сове та“, как 
называл Е. Шелгунов,  писал свои 
знаменитыя „Внутренния обозре ния “, 
которыя он передал другому лицу 
(Кривенку) лишь в 1881 г., когда за- 
боле л  и отправился за границу. Е. 
умер в начале  1891 г. в Петер- 
бурге , за не сколько дней до смерти 
жены, оставив зыачительную часть 
из сбереженных им в бытность 
его пайщиком 50.000 руб. Литератур- 
ному фонду (куда в 1893 г. были пе- 
реданы и 20.000 р„ пожертвованныя Е. 
ещѳ при жизни тверскому земству на 
покупку земель крестьянами). От 
1882 г. сохранилось его письмо к 
Салтыкову, из котораго видно, что Е. 
под видом „кредитора“ передал 
также не сколько тысяч Чернышев- 
скому и его семье . Вь после дние годы 
Е. писал мало. Упомянем его статью 
о „Некрасове  и Щедрине “, напечатан- 
ную после  его смѳрти в „Русском 
Богатстве “ (1893).

Е. был глубоко убе жденным демо- 
кратом,  страстно любквшим народ,  
в частности муяшка, но вме сте  с 
те м он постоянно стремился защи- 
щать интересы гражданскаго развития 
всего общества, при чем его, прежде 
всего, привлѳкала практическая воз- 
можность осуществления ближайших 
задач.  Эта практичность могла порою 
казаться даже его близким друзьям 
не котораго рода оппортунизмом (Ми- 
хайловский упоминает о недовольстве  
Щедрина, читавшаго за границей по- 
ме щенную в „Отечественных За- 
пискахъ“ программу Лорис- Меликова 
с комментариями E.). Ho эта особен- 
ность ума Е. не ме шала ему быть 
одним из самых авторитетных и 
искусных выразителей русскаго про- 
грессивнаго, глубоко-демократичѳскаго 
народничества, хотя E., разде ляя об- 
щия социалистическия  тенденции и на- 
правления, всегда относился скепти- 
чѳски к насильственным способам 
боръбы. См.: Знаменский, „История ка- 
занск. духовной академии“; G. Н. Южа- 
ков,  „Социологичѳские этюды“; H. Е . 
Михайловский, „Литературньия воспо- 
минания “; K. К . Арсеньев,  „Из дале- 
ких воспоминаний “ („Голос Минув- 
ипаго“, 1913, L). Е . Русановъ.

Елисей, пророк,  ученик Илии 
(см.). Разсказы кн. Царей о Елисее  
представляют,  за немногими исклю- 
чениями, повторениѳ разсказов об 
Илии, так что возможно предполагать, 
что Е. есть просто двойник Илии, 
полумиѳический образ котораго мог 
получить в народной легенде  различ- 
ныя наименования.

Елисейский дворец,  см. Паргижъ.
Елисейския поля, или Элизиум,  

(греч.), y Гомера (Одиссея, IV, 563) 
страна на зап. краю земли, на бер. р. 
Океана, где  две тет ве чная весна, 
ве ѳт ве чно прохладный зефир,  не т 
забот ii раздоров среди населяющнх 
страну героев и где  царствует спра- 
ведливый Радамантъ; Гезиод,  говоря 
о такой стране , называет еѳ остро- 
вами блаженныхъ; Пиндар воспе вает 
суд Хроыоса и Радаманта, назначаю- 
щих блаженноѳ существование все м,  
выдержавшим на земле  тройное испы- 
таниѳ; все  же, жившие на земле  не- 
праведно, отправляются в другую 
часть подземнаго мира, в Тартар,  где  
испытывают ве чныя мучения.

Елисейския поля, см. Парижъ.
Елису, с. Закатальск. окр., на ре ке  

Курмух- чай, в Закавказье ; 2.233 ж.; 
неподалеку се рнисто-минер. источники. 
Не когда главн. селение Е —аго сул- 
танства, упраздненнаго в 1844 г.

Елионка (Еленка), посад Черниг. 
губ., стародуб. y., около 3.500 жит., 
почти исключнтельно старообрядцев,  
заним. отхож. промыслами. Образован 
в XVII в. раскольниками, бе жавшими 
в черниговские ле са.

Елка рождественская, уве шанная 
зажженными све чами, украшениями и 
подарками, составляет существеыную 
часть устраиваемых на Р. Хр. празд- 
ников.  Обычай, основанный на давно 
забытой легѳнде  о цве тѳнии деревьев 
на Р. Хр., ставится в связь то с 
древне-римскими празднованиями Но- 
ваго Года, то с германскими празд- 
никами во время зимняго солнцестоя- 
ния. В XIX в. распространился из 
Германии и во мн. других странах,  
в том числе  и в России.

Елкезаиты , гностическая секта, 
упоминаѳ.чая y Епифания; в их иде- 
ологии важное ме сто занимали астро- 
логическиѳ и магическиѳ элементы;
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в остальном их учение представляло 
разновидность гностицизма.

Елл (Yell), один из Шетлэнд- 
ских островов (см.).

Елнать Желватая, игрит. Волги, 
c m . XI, 60.

Еловик,  см. клестъ.
Еловский хребет,  в Иркутск. губ., 

принадл. к Саянской горн. системе , 
тянется от Тункинских Альп,  пе- 
ресе кает ре ку Иркут,  образуя на 
ней пороги, и сливается с се в. отро- 
гамн Саянск. хребта. В верш. „Хар- 
сикъ“ достигает 3.387 ф.

Еловыя, Abietineae, одно из двух 
подсемейств сосновых (с.и.).

Елогуй, ле в. прит. Енисея, ок. 500 в. 
дл., течет по се в. граниде  енисейск. у. 
в возвыш., покрытых ле сом бере- 
гах,  ири впадении образует широкую 
(ок. 100 в.), низменную дельту, состоя- 
щую из 5 мелких рукавов,  самый 
южн. из котор.—Е. достигает 400 с. 
шир. Наиб. значит. притоки—Кола (ок. 
200 в. дл.), Кокса и Бѳзымянка.

Елпатьевский, Серге й Яковлевич,  
талантливый беллетрист,  автор бьи- 
товых набросков,  путевых впеча- 
тле ний, воспоминаний (Биографич. све - 
де ния ii библиографию c m . XI, 639). Ре дко 
создавая в своих разсказах и очер- 
ках обобщенный художественный об- 
раз,  Е.—мастер воспроизводить кон- 
кретное,—своеобразную картину при- 
роды, любопытную челове ческую фи- 
гуру, интереснуие встре чу, бытовыя 
особенности какой-нибудь страны, го- 
рода, курорта, деревни. Художник в 
душе  и врач по профессии, он обра- 
щает вииманиѳ и ииа краски пѳйзажа, 
и на обстановку, в которой живет че- 
лове к,  уме ет заглядывать и в чело- 
вЬч. душу. Содержание его разсказов и 
воспоминаыий чрезвычайно разнообраз- 
но: картины жизни от Туруханскаго 
края до Ниццы, картины природы от 
сибирской тайги до долнны Нила, 
встре чи с подонками общества, уго- 
ловными преступниками и такими 
людьми, как Чехов,  Гл. Успенский и
H. К. Михайловский. Лучшее из на- 
писаннаго Е. это — его разсказы из 
Сибирской жизни. Если в поздне й- 
ших его очерках ,3 а  границей“ и 
„Египетъ“ мы видим мимолетныя впе- 
чатле ния и суммарныя, хотя и яркия

картины жизни, то в боле ѳ раянях 
очерках Сибири, боле е близко и глу- 
боко им изученной, он дает,  наряду 
с чисто путевыми впечатле ниями и 
общими картинами быта и прнроды 
Сибири,—и индивидуальньия челове че- 
ския фигуры, которыя по своей ярко- 
сти и колоритности име ют право 
на почетноѳ ме сто среди образов,  
созданных современной русской бел- 
летристикой („Уголовные дворяие“ , 
„Жиганы“, „Отлетает мой соколикъ“). 
К циклу сибирских примыкает и 
прелестный разсказ „Гекторъ“, хотя 
дентр тяжести его не в сибирской 
обстановке , a в трогательной истории 
дружбы между де вочкой гдмназисткой 
и собакой. В числе  характерных 
черт Е. нельзя нѳ отме тить его лю- 
бовдаго, мягкаго отношѳния  к людямъ; 
он нѳ идеалязирует сводх героев,  
но жале ет дх и ищет в них хо- 
роших челове ческих черт.  Даже 
к таким отталкивающим экземдля- 
рам челове ческой лороды, как Ме- 
щеринов,  „родовитый барин и канди- 
дат прав и в то же время главарь 
и юрискоясульт обширной шайки, за- 
нимавшейся мошенничеством,  или как 
„ланъ“, не име ющий в жизни ника- 
ких других интересов,  кроме  е ды, 
дрое вший не сколько име ний и в том 
числе  и бывших y нѳго в одеке  и 
угодивший за  это в ссылку, даже и к 
таким типам автор уме ет вызвать 
-в читателях не которую жалость 
(„Уголовньие дворяне"). Л . Козловский.

Ель, Рисеа, род хвойных растений, 
из сем. сосновых,  ве чнозеленыя де- 
ревья; ве тви расяоложены пирамд- 
дально; хвои жесткия, многоле тния, оде - 
вают ве твн частою сдиралью. Цве ты 
однополые, мужские и женские на одном 
и том жѳ экземдляре . Мужские цве тки 
собраны в желтоватыѳ колоски (се- 
режки) и поме щаются в лазухах 
листьев на прошлогидних ве твях.  
Женские цве тки—розоватаго цве та, на- 
ходятся на вершинах дрошлогодних 
ве твей, состоят из оси, докрытой 
се менными чешуями, расдоложенными 
слирально и на внутренней стороне  
несущими ло 2 се менодочки. Снаружи 
калсдой се медной чешуп находитея 
кроющий лист,  име ющий вид зазуб' 
реипой пластишочки. Цве тениѳ проис-
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ходит в конде  мая, опылениѳ по- 
мощыо ве тра, онлодотворение—в на- 
чале  июня. Мужские цве тки одадают,  
жѳнскиѳ увеличиваются, древесне ют,  
созре вают в течение ле та и на сле - 
дующий год спадают с дерева. Се мя 
с крьиломь, име ет не сколько (4—9) 
се менодолей. Насчитывают боле ѳ 11 
видов со многими разновидностями. 
Наиболе е распространенный вид обик- 
новенная E., Р. excelsa, до 50 м. вы- 
соты, с красно-бурою гладкою корою, 
образует в Се в. Евроие  и в горах 
Средн. Европы силошныѳ ле са, дрости- 
рающиеся в Лапландии и Се в. России 
яочти до преде лов се в. границы дре- 
весной растительности. В Альпах 
она доходит до 2.000 метр. высоты, 
въК арпатахъ—до 1.500 метр. Еловые 
ле са встре чаются в Евр. России в 
се верн., се веро-восточн. и центр. гу- 
берыиях,  преямущественно на влажной 
глинистой или суглинистой почве ; в 
юж. России они встре чаются только на 
высок. горах.  Е. требует равноме р- 
ной влажности, лучше всего растет и 
дает лучшую древесину на све жей 
горной почве , особеыно на суглинистой. 
Худшую древесину дает E., растущая 
на черноземе ; древесина E., расту- 
щей на болотистой почве , обыкновеяно 
поражена красной гнилью. Дерево ело- 
вое легко, мягко, колется лучшѳ со- 
сноваго, идет на постройки, на приго- 
товление музыкальньих инструментов 
и пр. Дрова—посредственнаго качества. 
На Урале , по всей Сибири и на Алтае  
нашу Е. заме няет родственный вид 
P. obovata, Сибирская E ., отличающаяся 
меньшей величины шишками и почти 
круглыми се менными чешуямн и иири- 
нимаемая теперь обыкновенно за раз- 
новидность обыкновенной Е. В се в. 
части се верыой Америки иашу Е. заме - 
яяет черная E., P. nigra, также име ю- 
щая большоѳ дриме нение в технике . 
Кавказская E., Р. orientalis, до 30 м. 
высоты, с оттопыреннымн ве твями и 
мелкими хвоями; древесина содержит 
много смолы, доставляет дрекрасный, 
мягкий и прочыый материал для по- 
строек и разнообразных изде лий. 
Б плая E ., P. alba, с сизозелеными 
хвоями, из Америки, отличыо разво- 
дится в наших донских степяхъ.

Ельнинский уе зд,  юго-вост. у.

Смоленской губ., располож. иаЕльнин- 
ском узле  Среднерусск. возвышенн. 
(120—140 саж. выс.); площ.—4.319 кв. в. 
Орошается истоками pp. Десны и Угры. 
Почвы, гл. обр., суглинистыя исудес- 
чаныя, мало плодородныя, встре ча- 
ются обширн. торфяпыя болота, ок. Ѵз 
площ. у. покрыто ле сом.  Насел. к 
1911 г. исчисл. в 183,8 т. ж., включ. 6,4 
т. ж. в гор. (сельск. жит. 41,1 н аи кв.в.). 
По переп. 1897 г.—142,2 т. ж. Преобла- 
дающ. надион.—бе лоруссы. Главн. за- 
нят. земледе лие, значдт. развиты отхо- 
жие промыслы. Из всей хозяйств. 
длощ. y., исчисл. в 1905 г. в 408.884 
дес., 57,6°/о находится в частной 
собств., в том числе  y дворянъ— 
98.536 д. (по 230,8 д. на 1 влад.), y 
купцовъ—52.763 д. (по 366,4 д.), y 
крестьянъ—19,768 д. (по 27,3 д.) и y 
ме щанъ—10.280 дес. (no 48,3 д.); на- 
де льн. земли составл. 41% всей площ. 
(8,8 д. на 1 двор) ; учреждениям при- 
ыадлежит всего 5.890 дес. (1,4°/о иил о - 
щади уе зда).

Ельня, уе здн. гор. Смоленск. губ., 
ыа верхн. течении р. Десны; 5,426 ж.; 
прогимн., 2 ярмарки, из котор. боле е 
значит. Ильинская. Впервые Е. удо- 
минается дод 1150 г.; с 1862 г.— 
уе здн. гор. В сент. 1812 г. зде сь 
сдался на капитуляцию французск. 
отряд ген. Ожеро.

Ельтон,  оз., см. Элыпонъ.
Е льш анка, торг. село хвалынск. y., 

Сарат. губ., ок. 5.000 жит.
Empire, стиль, сме нивший во Фран- 

дии стиль Людовика XVI. Этот стиль, 
в противоиюложность богатому, прият- 
ному стилю Людовика XVI, отличает- 
ся строгостыо, массивностью и про- 
стотою формъ.

Емца (Емец,  Ямца), ле в. дри. Се в. 
Двины, 240 в. дл.

Еналей, казанский царь (1530—1535), 
возведенньий Василием ПІ на ме сто 
удаленнаго Сафа-Гирея. Отличался 
преданностью московскому правитель- 
ству ii был убит сторонниками сво- 
его предшественника.

Енгалы чев,  Парѳений Николае- 
вич,  кн. (1769—1829), чл. Новиковска- 
го кружка. Ero сочинения шли на- 
встре чу пробужденному, гл. обр. Но- 
виковым,  интересу русскаго общества 
к вопросам воспитания и нравствен-
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наго самоусовершенствования. Труды 
E.: „Словарь физическаго и нравствен- 
наго воспитания “ (2 т„ Спб., 1827), „0 
физич. и нравст. воспитании“ (1824), 
нопулярный „Простонародный ле чеб- 
никъ“ (с франд., 1799) и др.

Ендогуров,  Иван Иванович,  пей- 
зажист,  сын контр- адмирала И. А. 
Ендогурова, род. в Кронштадте  в 
1861 г. Сначала занимался живописью 
июд руководством E. Е. Волкова, a 
зате м работал самостоятельно, изу- 
чая  природу. Его картины „Ранняя 
весна“, „Задворки“ и „Березовая ро- 
ща“ отме чены пониманием природы, 
поэзией, чувством колорита. Как 
акварелист,  Е. владе л силою кра- 
сок и широтою письма. Ум. в 
1898 г. Ы. Т.

Ени (туредк.—„новый“), слово, вхо- 
дящее в состав не кот. географич. на- 
звадий („Енн-Базаръ“—Новый-Вазар) .

Еникале (турецк. — „Новая кре - 
пость“), зашт. гор. керчь-еникаль- 
скаго градоначальства, в 12 в. к 
с.-в. от Керчи, на берегу Керченск. 
прол.; 758 жит., гл. обр. рыбаки.

Енисей, ре ка, отде ляющая в фи- 
зико-географическом отношении За- 
ладную Сибирь от Восточной. Длина 
Е. около 3.500 в. Биачинаетсяв Урян- 
хайском крае  двумя истоками: Боль- 
шим Е. (Бей-кем) , вытекающим из 
оз. Кара-булук,  и Малым Е . (Ха- 
кем) , вытекающим из оз. Тэри-нор.  
По соединедии В о л б ш о г о  и Малаго E.; 
ре ка y ме стных жителей получает 
название Улу-кем.  Уровень слияния 
Б . и M. Е. лежит на абс. высоте  
2.086 фут. При слиянии Бей-кем име - 
от ширину в 93 саж., прн наиболь- 
шей глубине  2,1 саж., скорость тѳче- 
ния 6,2 фута в сек., расход воды 
(сентябрь 1907 г.) 67 куб. саж. в сек.; 
ширина. Ха-кема дри слиянии 72 саж., 
наибольшая глубина 1,8 саж., скорость 
течеыия 5,8 фут. в сек., расход воды 
46 куб. саж. в сек. По Ха-кему можно 
лодыматься с судами верст на 100 
от устья, до перваго порога, до Бей- 
кему можно ходить только до устья 
Уюка. Прдняв сле ва р. Кемчик (уро- 
вень слияния 1.641 фут.), Е. проре зы- 
вает Саянский хр. в ущелье  Бом-  
кемчик и входит в русские преде лы 
(Усиыский край Енисейской губ.); ниже

порога Старове рскаго принимаеи  
справа р. Ус.  В 120 вер. от гра- 
ницы Е. проходит через Большой по- 
рогъ; скорость течения зде сь до 25 вер. 
в час,  дротяжениѳ порога 150 саж., 
ширина ре кн в пороге  36 саж., a 
выше дорога 132 саж., в большой 
ле тний паводок разность гордзонтов 
под лорогом и над лорогом 2,04 
саж. Глубина ре ки в пороге  от 4 
до 2Ѵ2 саж. при ыизком осеннем го- 
ризонте . Абсолютная высота порога 
195 саж. Расход воды в 3 вер. от 
Болыпого порога в самый большой 
ле тний даводок (3 авг. 1907) 404 куб. 
саж. В 75 вер. ниже Болылого порога 
Е. дроходит через Березовый лорог,  
в 5 вер. ниже ле ваго притока Кантей- 
гира — через опасный Джойский до- 
рог,  a в 12 вер. ниже Джойскаго — 
через после дний дорог Маинский, 
ниже котораго русло Е. расширяется 
и течение становится боле е медлен- 
ным.  От Минусинска (2.580 вер. от 
устъя, абс. высота 813 фут.) Е. де - 
лается судоходным для лароходов 
вдлоть до устья. В 12 в. ниже Мину- 
синска Е. дридимает сле ва значитель- 
ную ре ку Абакан,  a еще ниже слрава 
р. Туба. В 30 в. выше Красноярска 
в Е. сдрава владает р. Мана. У 
Красноярска горизонт самых высо- 
ких вод 487 фут., меженных 464 ф., 
и самых низких 456 фут. От Крас- 
ноярска до Б[одкаменной Тунгуски дра- 
вый берег обрывист и высожъ: вде сь 
тянется Енисейский кряжъ; ле вый — 
низмен.  В 75 вер. ниже устья пра- 
ваго притока Кана Е. вступает в 
преде лы Енисейскаго уе зда. Сле дую- 
щим притоком справа является Верх- 
няя Тунгуска (Ангара). Енисейск ле- 
жит на ле вом берѳгу, в 1.786 вер. 
от ввадения Е. в Енисейскую губу. 
В 98 вер. ниже в Е. справа впадает 
р. Б. ІІит.  В 70 вер. выше впадения 
Подкаменной Тунгуски русло Е. гиере- 
се кается порогамн, зде сь Енисейский 
кряж лереходит на ле вую сторону 
Е. и направляется к верховьям 
р. Таза. Выше с. Дубческаго на Е. 
име ется до 70 островов.  Одияь из 
островов („Дядя“), лежащий вниз от 
с. Ворогово на 18 вер., располозкен 
на границе  Енисейскаго у. и Турухан- 
скаго края. В 12 вер. нпже о-ва Дядя
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находнтся д. Осиновая, ниже которой 
Осиновый порог.  В 5 вер. от него 
о-в Стародубов,  около котораго Е. 
сте снен каменными утесами („Ще- 
ки“). По выходе  Е. из Щ ек в него 
справа вдается каменный мыс „Быкъ“; 
вблизи о-ва Кораблик,  Барочка и Мо- 
настырский. Зде сь Е. чрезвычайно жи- 
воигасен.  В 131 вѳр. ннжѳ впадения 
ІІодкаменной Тунгуски Е. принимает 
справа р. Бахту, a в 807 вер. выше 
устья справа же—р. Нижнюю Тунгус- 
ку. В 8 вер. шиже после дней от Е. 
отде ляется сле ва проток Болыпой 
Ш ар,  принимающий в себя р. Туру- 
хан.  На образуемом Е. Болыпом 
Острове  стоит город Туруханск.  
Вь 118 в. ниже виадения Нижней Тун- 
гуски Е. справа иринимает р. Курей- 
ку, впадающую почти под самым 
полярным кругом.  Отсюда на Е. 
много островов (Березовый, Лузин- 
ский u др.). Против о-ва Кабацкаго 
в Е. справа впадает р. Дудинка, y 
устья которой стоит с. Дудинское 
(294 вер. от устья). Около м. Селя- 
кинскаго ширина ре ки уменыпается 
до 2 верст.  Между м. Моксунским 
и р. Могучихой Е. расширяется до 
50 верст.  Это пространство, запол- 
ненное группой Бреховст х островов,  
прѳдставляет дельту Е. Ре ка разде - 
ляѳтся зде сь на 3 болылих рукава: 
правый—Большой E., no нему прохо- 
дит главный фарватер,  средний — 
называется Бреховским E ., a ле вый 
сначала Охотским,  a нижѳ Дерябин- 
ским Е. Бреховские о-ва представля- 
ють мокрую, болотистую тундру с 
разсе я ишыми по ней озерами и за- 
росшую ме стами густыми зарослями 
ольхи и ивняка. От Бреховских 
о-вов к се веру начинается Енисей- 
ская губа, представляющая собою юж- 
ную часть Енисейскаго залива (см.); 
y м. Зве рево ширина Енисейской губы 
всего 8 вер., дале ѳ губа расширяется. 
В 1908 г. вскрытиѳ Е. y Енисейска 
было 28 апре ля  (стар. стиля), y Сума- 
рокова 30 апре ля, y Селиванихи 9 мая, 
y Дудинки 21 мая, Енисейская губа y 
Гольчихи вскрылась 31 мая. Срѳднее 
вскрытиѳ Е. y Енисейска 25 апре ля 
(ст. ст.), среднее замерзание 5 ноября; 
замерзание y Туруханска около 19 ок- 
тября, y Дудинки между 25 сентября

и 5 октября, y Бреховскнх острововъ
4 октября. Толщина льда доходит 
до 2—2Ѵг арш. При вскрытии уровень 
Е. подымается до 3—5 саж., при чем 
нере дко увлекается масса льда, произ- 
водящаго на берегах опустошения. 
Приливы доходят до устья р. Казан- 
ки, лежаицей в 151 вер. от устья Е. 
(се вернаго конца Бреховских о-вов) , 
на Бреховских островах они хорошо 
заме тны, но бывают раз в сутки, 
в преде лах жѳ Енисейской губы, 
на широте  Зве рево-Гольчиха — два 
раза. Пароходство no Е. существует 
с 1863 г., когда от Енисейска до 
устья стал ходнть пароход „Еиш- 
сей“; в 1897 г. в низовьях ходило
5 пароходов.  В 1905 г. в Е. про- 
шли из Европы 15 судов министер- 
ства путей сообщения с грузом и 
поднялись до Енисейска. С 1906 г. 
стали совершать рейсы казѳн. паро- 
ходы; в 1908 г., кроме  того, ходило 
в низовья 6 частн. пароходовъ.

Население в верхнем течении E., 
в Минусинском округе , занимается 
земледе лием и скотоводством,  в 
среднем течении — отхожими промы- 
слами (работа на золотых приисках) , 
рыболовством,  охотой. Се верным 
пунктом хле бопашества на Е. является 
с. Назимово Енисейскаго у. (1.620 вер. 
от устья). Е. весьма богат рыбой; 
предмѳтом промысла служатъ: осетр,  
стерлядь, нельма, муксун,  чир,  
„сельдь“ (Coregonus merki), омуль, 
сиг.  В 1908 г. из Туруханскаго 
края вывезѳно 128 тыс. пудов рыбы. 
От Енисейска до устья Е. снят 
экспедицией Глав. Гидрографическаго 
Управления (съемка издана в 1900 г.). 
В 1907 г. снят Е. от Минусинска 
до Болыпого порога, и обрекогносцн- 
ровано верхнее течение в Урянхай- 
ском крае . См.: В. Родевич,  „Урян- 
хайский край и его обитатели“ („Изве - 
стия И. Русс. Географич. Общ.“, XLVIII, 
1912, с картой); А. Булгаков,  „Вер- 
ховья Е. в Урянхае  и Саянских го- 
рахъ“ (там же, XLIV, 1908); „Мате- 
риалы по изсле дованию Е. в рыбо- 
промысловом отношении“, вып. 1—5 
(1908—-1912, изд. Упр. Гос. Им.); А. Я . 
Тугаринов,  „В низовьях E .“ („Изве г 
стия Красноярскаго Подотде ла Имп. 
Русс. Географич. Обид.“, II, 1908): „Се -

3 20



67 Е нисейская группа—Е нисейская губерния. 68

верная морская экспедиция Мин. Путей 
Сообщ. на p. Е. в 1905 г .“ (1906).

Л . Бергъ.
Енисейская группа, терыин,  вве- 

денный в антропологию Деникером и 
охватывающий, кроые  восточных са- 
мое дов и енисейских остяков,  так- 
же вымерших аринцев,  коттов.  Сю- 
да лсе Деникер причисляет абакан- 
ских инородцев (см.), чулымских 
инородцев,  черневых татар и сойо- 
товъ; после диие, впрочем,  произошли, 
по его мне нию, от сме шения енпсей- 
цев с древними уйгурами. Вме сте  
с восточными финнами енисѳйская 
группа отнесена Деннкером к угор- 
ской расе , характеризуемой прямымн 
волосами, бе лым,  с желтоватым 
отте нком,  цве том кожи, прямым 
или приплюснутым носом,  невьи- 
соким ростом,  мезо- или долихокефа- 
лией и выдающимися скулами. А.М кс

Енисейская губерния, самая запад- 
ная в Восточной Сибири, расположена 
между 52°21' и 77°37' се в. широтьи, 95° 
и 128° вост. долготы от Ферро. Нан- 
болыпая длина с се вера на югъ—
2.800 в., с запада на востокъ—1.300 в. 
Площ. Е. г. исчисл. в 2.233.929,5 кв. в. 
(по Стре льбицкому 2.259.562 кв. вѳр. 
или 46.699 кв. миль, по Швейцеру — 
2.211.590 кв. вер. или 45.134 кв. мили). 
Так. обр. по величине  она занимает 
второе ме сто среди губерний и обла- 
стей России и по площади равна Европ. 
Турции (до войны), Австро-Венгрии, Гер- 
мании и Скандинавским госуд-ствам,  
вме сте  взятым.  Население же Е. г. 
опреде ляется для 1908 г. всего в 
787.778 чел. (86,8% его составляют 
русскиѳ, 3,4°/0—другие европѳйцы, ино- 
родцевъ—9,8°/0); в частности, город- 
ского населения  во всей губ. лишь 
98.755 чел. На се вере  Е. г. граничит 
съСе в.Ледовитым океаном,  ыас.-в.— 
с Якутской обл., на ю.-в.—с Иркут. 
губ., на ю.—с Монголией, на ю.-з. и
з.—с Томск. губ., на с.-з.—с Тобольск. 
губ.

По устройству поверхности Е. г. 
представляет значительное разнооб- 
разие: на юге  это—возвышенная горная 
страна, a на се вере  — обширная низ- 
менность. В общем вся площадь гу- 
бернии име ет покатость с ю. на с. 
к Ледовитому океану и частью с в. і

на з.—от водоразде ла между бассей- 
нами pp. Енисея и Лены к р. Енисею. 
Из горпых хребтов самый значи- 
тельный по высоте  и по протяжению— 
Саянский, составляющий продолжение 
Алтайской горной системы, с которой 
он связан горн. узлом Шабин- Ола 
(выс. 7,5 тыс. фут.). Высш. точ. Саян 
дост. 11т. ф., средн. выс.—ок. 5.000 фут. 
В преде лах губернии Саяны носят 
названия: Шабин- Ола и Кемчикских 
гор к з. от р. Енисея, Торгак-  
шан,  Хоннн- дабага, Ергик и Аргак-  
тайга — к в. от Енисея. На се вер 
от Саян спускается ряд его отро- 
гов,  которые носят названия: Б е ло- 
горья (между истоками pp. Енисея, 
Кизира и Кана), Иргаки, Узун- Арга, 
Арадан (между pp. Усом и Оей), 
Борус (между pp. Кизиро.ч,  Оей и 
Енисеем) , Итем (по ле вому берегу 
Енисея) и мн. др. Юго-западную часть 
губернии занимают отроги Кузнецкаго 
Алатау, проходящаго по границе  гу- 
бернии между pp. Киѳй и Урюпом,  
тоже понижающиеся с ю. на с., где  
они переходят в ряд холмов.  Выс- 
шия  точки К. Алатау достигают 5.000 
фут. высоты. Водоразде лоы между 
pp. Чулымом и Енисеем служит 
тянущийся с ю.-в. на с.-з. невьисокий 
хребет — Кемчужския горы, высотою 
около 1.500 фут. Покатость с в. на
з. обусловливается водоразде льным 
между системами Енисея и Лены Тун- 
гузским хребтом,  проходящим с 
ю.-в. на с.-з. по се веро-восточной ча- 
сти губернии от Ангары до Ледови- 
таго океана и достигающим высоты 
до 2.500 фут.; высота этого хребта к 
с. постепенно уменыпается. От ыего 
отде ляется к з. и с.-з. много невы- 
соких отрогов,  служащих водораз- 
де лами между pp. Ангарой, Подкамен- 
ыой i i  Нижней Тунгузкой и друг. пра- 
выми притоками нижняго тѳчения Ени- 
сея и доходящих до р. Енисея. Только 
один Подкаменно-Тунгузский или ГІит- 
ский хребет,  проходящий между pp. 
Ангарой i i  Подкаменной Тунгузкой, 
переходить на ле вый берег Ешисея, 
где  служит водоразде лом мѳжду 
pp. Тазом и Ениееем.  Другиѳ отроги 
Тунгузскаго хребта носят названия: 
Чирятский хребет,  самый высокий (до
2.800 фут.), Болыпой камень, Путорама
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(между pp. Ниж. Тунгузкой, Хатангой 
i i  Вилюем)  — высотою до 2.800 фут. 
Путорама, начинаясь от верховьев 
р. Вилюя, идет на с.-з.къверховьям  
р. Пясины, a другая ве твь ѳго от 
оз. Матушкина направляется на с.-в. 
к  устыо р. Хатанги; се верные ивос- 
точные отроги этого хребта постепенно 
понижаются и переходягь в тундру, 
которая однако не представляет из 
себя сплошной равнины, a проре зьи- 
вается грядами холмов.  По самой 
се верной части губернии—по Таймыр- 
скому полуострову от р. Пясины по 
направлению на с.-в. к оз. Таймыр в 
дале ѳ до Ледовитаго окѳана проходит 
невысокий (до 600 фут.) хребет Б ьир- 
ранга. Таким образом,  большая часть 
губернии покрыта горными хребтамн. 
Только се веро-западная часть ѳя пред- 
ставляет из себя обширную равнину, 
занятую тундрами и пѳресе кающуюся 
невысокими холмистыми грядами. Тун- 
дры Туруханскаго края залѳгают по 
обе  стороны р. Енисея между 70° и 
76° се в. широты. Самая болыпая тундра 
лежит к востоку от Енисея, на 
правом берегу его, ыежду Енисейекой 
губой и р. Пясиной, и называется Боль- 
шой Низовой; к западу от р. Бога- 
ниды между оз. Пясиным и р. Ха- 
тангой лежит Авамская тундра; к 
востоку от ре ки Пясины находит- 
ся Малая Низовая тундра, занимаю- 
щая западную часть Таймьирскаго полу- 
острова; между pp. Енисеем и Тазом 
расположѳна Тазовская тундра. В юж- 
ной и средней части губернии тоже 
встре чаются значительньия  равнины, 
преимущественно возвышеныыя степ- 
ныя плато. Самьия  обширныя степи на- 
ходятся в минусипском у. к за- 
паду от р. Енисея между 53° и 54° 
с. ш.; оне  носят названия: Абаканской, 
по правую сторону р. Абакана (длиною 
боле е 200 вѳр.) и Сагайской—по ле - 
вую сторону этой ре ки. П ор. Чулыму 
разстилается Чулымская равнина, ко- 
торая к с. от Ачинска сливаѳтся с 
Обской низменностыо. В средней ча- 
сти канскаго и красноярскаго уе здов 
тожѳ име ются значительныя равнины. 
Е. г. орошается, гл. обр., громадною 
системою р. Енисея (cut.). И з ре к,  
впад. нѳпосредствепно в Ледовитый 
океан,  самыя крупныя в E. г.: Тазъ,

Пясина, Таймыр,  Хатанга, Анабара. 
Все  эти ре ки текут по пустын- 
ной, почти незаселенной ме стностн и 
мало изсле дованы; судоходнаго значе- 
ния  нѳ име ют.  Кроме  того, Е. г. оро- 
шают верховья притоков Оби. Бере- 
говая линия  Се в. Ледовнтаго океанав 
Е. г. протягивается на 3.500 вер. Окѳан 
име ет зде сь много обширных зали- 
вов,  из которых назовемъ: Тазскую, 
Юрубейскую, Гьидаискую, Енисейскую 
i i  Пясинекую губьи, заливы: Таймыр- 
ский, св. Фадде я, Хатангский и Норд- 
вик.  Е. г. принадлежит много мел- 
ких островов в Ледовитом океане , 
из которых назовемъ: Сибирякова 
i i  Диксона в Ешисейской губе , Тай- 
мыр в 'Гаймырском заливе  и группу 
Каменных островов близ устья р. 
Пясины. Вообще, надо сказать, бѳрега 
Ледовитаго океана во Е. г. мало из- 
сле дованы и точной карты их не тъ.

Климат Е. г. суровый, коытинен- 
тальный; однако, в южной части он 
боле е мягок.  Средняя годовая тем- 
пература Туруханска—8,2° C., Ени- 
сейска — 2,2° C., Красноярска-)-20 C., 
Минусинска-|-20 С. Средняя темпера- 
тура зимы: в Туруханске —20,7° C., 
в Красноярске —14,5° C.; ле та: в 
Туруханске + 9 ,8 0 C., в Красноярске -|- 
17° С. Зима продолжаѳтся в южной 
части губернии 5 ме с., в се верной— 
боле ѳ 6 ме с., ле то в южной части— 
4 ме с., в  се верной—3 ме с. Осень и 
весна короткия. Морозы зимою дохо- 
дят до 35—40° C., но за  то ле том 
жары достигают тоже 35—40° С. Ве ч- 
ная мерзлота начинается к се веру 
от Туруханска за 66° с. ш. Преобла- 
дающиѳ ве трьи—ю.-з., сухие. Осадков 
сравнительно мало, особѳнно зимой, 
a имѳнно: за год в Енисейске  — 
416 mm., в Туруханске —347 mm. Поч- 
вы Е. г. мало изсле дованы, в се верной 
жѳ части г. совершенно нѳ изсле до- 
ваны. В степях минусинскаго у. за- 
лѳгают довольно мощные чѳрноземы, 
частью встре чаются солончаки (так 
назьив. Соленая степь). Се верне е идут 
ле сные суглинки, частью оподзолен- 
ные; содержание перегноя мене ѳ значи- 
тельно. Встре чается много заболочен- 
ных ме ст,  глины, супеси и даясе 
песчаныя почвы. Каменистыя и хря- 
щевыя иочвы встре чаются повсюду.
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В общем почв,  пригодных для 
культуры, сравнительно мало и зале- 
гают оне  исключительно в южной 
i i  отчасти в средней частд губернии. 
Уже в енисейском у. почвы бе дны, 

,Туруханский же край сплошь занят 
тундрами, болотами и ле сами, распо- 
ложенными на глинистой или песчаной 
с щебном почве , часто покрытой 
толстым слоем торфа. В геологи- 
чѳском отношении Е. г. тоже мало 
изсле дована. Саянский хребет и его 
отроги сложены из кристалических 
пород сиенита, порфира и гранита. В 
южной части долины Енисея преобла- 
дают извѳстняки, сланцы и песчан- 
ники. Красные песчаники распростра- 
нены около Красноярска и по р. Чу- 
лыму. В Кузнецком Алатау преобла- 
дают диориты. Тунгузский хребет 
тоже слагается из кристаллических 
породъ; в отрогах его преобладают 
глинистые сланды, часто переходящие 
в слюдяные. На се вере  между p.p. 
Пясиной и Таймыром развита юрская 
система, по побережыо океана—диллю- 
виальные наносы. Каменноугольныя 
напластования встре чаются в мину- 
синском и ачинском уе здах и осо- 
бенно в Туруханском крае . Из 
горных богатств- —каменный уголь 
встре чаѳтся во многих ые стах гу- 
бернии, особенно на се вере ; графит 
найден no pp. Ниж. Тунгузке  и Ку- 
рейке , серебряныя руды обнаружены 
в красноярском у. и в не которых 
других -ме стахъ; ме дныя рудьг име ‘ 
ются в минусинском и енисейском 
у. ичастью разрабатывались; желе зныя 
руды очѳнь распространены; особенно 
богаты оне  no pp. Абакану и близ 
Енисейска. Встре чаются также свин- 
цовыя и сурмяныя руды. Во многих 
ме стах губернии име ется поваренная 
и глауберовая соль. В изобилии в 
Е. г. име ются известняки, гипс,  
слюда, мраморы, песчаники и мн. друг. 
полѳзныя ископаемыя. Но самое глав- 
ное ме сто среди горных богатств 
Е. г. занимает золото. Золотые при- 
иски разбросаны по всей губернии, но 
боле е всего их в се верыой части ея 
в Енис. у. по притокам Верхней и 
Подкаменной Тунгузки и Бол. Пита. 
Центром золотопромышленности яв- 
ляются pp. Удерей, Б. Мурожная иБ .

ІІнт с притоками. Различают „се - 
верную тайгу11 и „южную тайгу“—т. е. 
се верную систему, ыаходящуюся к с. 
от Б. Пита, и южную—к ю. от него. 
Кроме  Енисейских приисков есть 
также прииски в мпиусинском,  ачин- 
ском,  канском и красноярском уу. 
гио pp. Урюпу, Абакану, Іюсам,  Мане , 
Бирюсе  i i  др. Золото разрабатывается 
в Е. г. почти исключительно раз- 
сыпное. Встре чается много жильнаго 
золота, ио оно почти не подвергается 
разработке . Кроме  крайняго се вера, 
покрытаго тундрами и степыо, Е. г. 
богата ле сами, это—сплошная безко- 
нечная тайга. Тайга Е. г. составляется, 
главным образом,  из лиственницы, 
ели, кедра и пихты и частью—сосны. 
Кедр доходит до 63° с. ш., сосна, 
ель и пихта—до 65° с. ш., a листвен- 
нида встре чаѳтся даже под 69° с. ш. 
Лиственных ле сов в Е. г. меньше, 
че м хвойных.  Преобладающия лист- 
венныя деревья: береза, осина, ива, 
ольха, тополь, черемуха, ре жѳ—рябина, 
дикая яблоня (P. daurica). Фауна Е. г. 
очень разнообразная. Зде сь встре ча- 
ются: се верньий олень, кабан,  изюбрь, 
косули, лоси, песец,  бе лка, лисица, 
медве дь; в ле сах и на озерах много 
дичи, a в р е кахъ—рыбы (осетр,  
стерлядь, нельма, моксун,  таймень и 
др.). В южной части губѳрнии—в 
у.у. ачинском,  красноярском,  кан- 
ском,  минусинском и отчасти ени- 
сейском — главноѳ занятие жителей 
составяяет земледе л ие. Благодаря 
черноземной почве  и сравнительно 
мягкому климату, оно зде сь настолько 
развито, что получаѳмаго хле ба не 
только достаточно для ме стнаго насе- 
ления, но остается и для вывоза, ко- 
торый направляется преимущественно 
на востокъ—в Иркутскую губ. и За- 
байкальскую обл. Разводятся: озимая 
i i  яровая рожь, пшеница, овес,  ыеныпе 
ячмень, гречиха, полба, просо, горох,  
лен,  конопля и картофель. В мину- 
синском у. существует даже бахче- 
водство и культура сахарной свекло- 
виды. В се верных частях енисей- 
скаго, канскаго и красноярскаго уу., 
благодаря худшпм почвам и боль- 
шей суровости климата, земледе лие 
уже не дает таких результатов,  
как в южной части губернии. Се вер-
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н е е Енисейска и р. Ангары оно почти 
совершенно исчезает.  Земля нахо- 
дится y крестьян в общинном земле- 
пользовании. Переде лы пашен встре - 
чаю тся пока, как исключение. Система 
полеводства залежно-паровая; ве рне е, 
правильной системы не т,  a се ются 
хле ба без опреде леннаго порядка, 
пока земля окончательно не выпашется. 
Удобрение почти не приме няется. В 
после днее десятиле тиѳ в губернии 
стали быстро распространяться улуч- 
шенныя земледе льческия  орудия и 
машины: желе зные плуги, косилки, 
жнейки. молотилки, ве ялки и т. п. Же- 
л е зный плуг быстро выте сняет де- 
ревянный сабан и coxy. С учрежде- 
н ием в губернии агрономической 
организации начали распространяться 
лучшие сорта хле бов и вводиться но- 
выя культуры. Из них самая важ- 
ная, име ющая болыпое будущее,—льно- 
водство. Эта культура стала те- 
гиерь быстро развиваться. Важне йшим 
после  земледе лия занятиѳм населения 
Е. г. является скотоводство, которое, 
как вспомогательная отрасль сель- 
скаго хозяйства, распространено по 
всей губ.; наибольшаго развития оно 
достигает в южной части губернии, 
особенно в минусинском y., где  оно 
соетавляет важную, доходную статью 
хозяйства. У кочевых же инородцев 
скотоводство является главньим за- 
нятием,  дающим средства к жизни. 
Развитие скотоводства в южной части 
губернии обусловливается, главным 
образ., обилием покосов и пастбищ 
в степях и горыых долинах.  Бла- 
годаря малосне жным зимам,  в ми- 
нусинском у. скот содержится круг- 
лый год наподножном корму.Толчек 
к дальне йшему развитию скотовод- 
ства, a именно отрасли его—разведе- 
нию молочнаго скота, дало развитиѳ в 
Е. г. маслоде лия, возникшаго в на- 
чале  1900 г. и быстро распространив- 
шагося по югу губѳрнии. В Турухан- 
ском крае  главное богатство бродя- 
чих инородцев составляют олени. 
Из других отраслей сельскаго хо- 
зяйства огородничество распростра- 
нено по всей губернии до самаго Ту- 
руханска, как подсобный промысел,  
бахчеводством же занимаются только 
в минусинском у. и табаковод-

ствомъ—в минусинском и ачинском 
уу. Пчеловодство сравнительно мало 
развито. Рыболовство составляет под- 
собный промысел населения, живущаго 
по главным ре кам губернии. Про- 
мышленное рыболовство развито пре- 
имущественно в нижнем течении 
Енисея. Зве роловством,  как подсоб- 
ным промыслом,  занимаются по- 
всюду в E. г., но особенно важное 
значение приобре таетъв Туруханском 
крае , a также в се верной части ени- 
сейскаго и отчасти канскаго y., где  
земледе лие невозможно или мало раз- 
внто. З в е роловством занимаются нно- 
родцы и отчасти русские. Промысел 
этот с каждым годом падает 
всле дствие хищническаго истребления 
зве рей и ле сных пожаров.  Добы- 
ваются преимущественно: бе лка, ли- 
сица, песед,  медве дь и друг. В 
после дние годы, всле дствие спроса за 
границу, усилилась добыча рябчика. 
Л е сной промысел,  благодаря обилию 
ле сов в E. г., дает значительный 
заработок населению; особенно он 
развился с проведением Сибирской 
жел. д. Кустарные промъклы в Е. г. 
мало развиты и ограничиваются вы- 
работкой предметов первой необхо- 
димости деревенскаго жителя. Фаб- 
рично-заводская промышленность тожѳ 
слабо развита и мало развивается. 
Горнозаводская промышленность, по 
сравнению с обилием в Е. г. гор- 
ных богатств,  почти нѳ развивается. 
Наибольшее значениѳ в экономике  
края име ет золотопромышленность, 
которая однако с каждым годом 
падает.  См. Сибирь. ß . Солдатовъ.

Енисейская paca, то лсе, что ени- 
сейская группа (см.).

Енисейский залив,  чаеть Се в. 
Ледовитаго океана, простирающаяся 
от Вреховских островов (дельта 
Енисея) на юге  до линии мыс Мате- 
салѳ—м. Се веро-восточный на се вере . 
Преобладают глубины в 4 — 7 мор. 
саж., на се веро-востоке  глубже. Се вер- 
ная часть Е. з. широкая, южная—узкая 
и на линии Зве рево-Гольчиха умень- 
ш аетея до 8 вер. Южную, узкую часть 
Е. залива (к 10. от мыса Крестов- 
скаго) называют Енисейской губой. В 
се верной части расположен большой 
остров Кузькин (Сибирякова). При-
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ме сь соли в воде , и TO в исклю- 
чительных случаях удается подме - 
тить не южне е Гольчихи; на широте  
р. Глубокой наблюдался уд. в. 1.0019, 
a в 70 вер. ниже, в Омулевой бухте ,
1.0026—1.0034; зде сь ужѳ попадаются 
медузы, представители сем. тресковых 
и др. См. также Енисей. Л . Бергъ.

Енисейский у е зд с Турухан- 
ским краем занимает всю се вер- 
ную часть губернии. Собственно Е. у. 
граничит с Турухан. краем pp. Ело- 
гуем и Подкаменной Тунгузкой и 
занимает площадь в 384.303,7 кв. 
вер. (7.940,8 кв. миль). Население уе з- 
да к 1911 году: мужчин 40,4 т., жен- 
щинъ—38,3 т., всего 78,7 тыс. чел. Осе д- 
лоѳ населениѳ сосредоточивается в 
южной части уе зда по р. Енисею, Чу- 
не , Ангаре ; остальная часть уе зда 
заселена преимущественно бродячими 
инородцами. Только в южной части 
Е. у. главное занятие жителей соста- 
вляет земледе лие, в остальной же 
части—золотопромышленность, рыбо- 
ловство, пушной промысел.  Сбор 
хле бов в 1907 году: озимыхъ— 
64.540 чтв., яровыхъ—171.665 чтв.; 
картофеля—20.797 чтв. Скота содер- 
жится: лошадей—30.867 гол., круп- 
наго рогатаго—24.942 гол., овецъ— 
17.939 гол., свиней—7.924 гол. Добыто 
рыбы в 1907 г.—1487 пуд., пушни- 
ны—31.802 шт. (на 13.340 p.). Фабрич- 
но-заводская промышленность ничтож- 
на (29 заводов с оборотом 130 тыс. 
руб.). Золотых приисков в 1907 г. 
было: в се верной тайге  — 26 и в 
южной—67; добыто золота: в се в. 
тайге  19 п. 2 ф., в юж. тайге —55 п. 
23 ф., всего 74 п. 25 ф. Золотопро- 
ыышленность в Е. у. после дниѳ годы 
стала падать. Школ в уе зде  (кро- 
ме  Енисейска)—57, большинство из 
ннхъ—церковноприх. Врачей на весь у. 
всего 3 (не считая городских) . В. С.

Енисейск,  у. гор. Енисейск. губ. 
Располож. на ле в. бер. р. Енисея, не - 
с-колько ниже устья р. Ангары, под 
58°27' с. ш. Соединен почт. тракт. с 
Красноярском (350 в.). Жителей по 
данн. 1909 г., кроме  войск,  7.436 ч.; 
Учебныя заведения: мужская иженская 
гимназии, городское 4-х- классное учи- 
лище и 9 нач. школ.  Есть музей, со- 
держащий до 20.000 предметов,  и го-

родская библиотека. Е. является цен- 
тром золотопромышленности Енисей- 
ской губ. С проведением Сибир. ж. д. 
значениѳ его стало падать. Оживляет- 
ся Е. только ле том.  Существует пра- 
вильноѳ пассаж. пароходство от Е. 
вверх до Красноярска и Минусинска.

Енкратиты (по грѳч. „воздержные“), 
после дователи аскетическаго течения, 
распространеннаго среди христиан пер- 
вых ве ков (сущ. во II в.). He со- 
ставляя особой секты, Е. встре чались 
повсюду, и особенно на Востоке . Исходя 
из признания материи злом,  они от- 
рицали брак,  как плотскоѳ общение 
с женщиной (отсюда институт „ду- 
ховнаго брака“); они не допускали упо- 
требления вина даже для евхаристии, 
заме няя его водой, почему и наз. аква- 
р ианами, или гидропарастатами.

Енотаевский уе зд,  центральн. у. 
Астраханск. губ., по обоим берегам 
Волги и Ахтубы. Площ.—31.692,1 кв. в., 
включ. земли киргизск. степи в се в,- 
вост. части у. и обширную часть кал- 
мьицкой степи на зап. Поверхность 
низменная (в значит. части у. ниже 
уровня океана), плоская, степная, толь- 
ко на зап. границе  у. проходят Ерге- 
ни (сж), и в се в.-вост. углу y., близ 
Баскунчакскаго оз. {см), одиноко воз- 
вышается холм Больш. Богдо (см. 
VI, 100). Орошение, исключая поймен- 
ную долину Волги—Ахтубы, недоета- 
точное, в зап. части ряд озер и 
степных ре чек по вост. склону 
Ергеней. Почвы, гл. обр., глинистыя и 
песчаныя, в степях встре чаются 
летучие пески (барханы). Насел. к 
1911 г. исчисл. в 98,9 т. ж. (3,1 на 
1 кв. в.), исключая территорию и насел. 
калмыцкой и киргизск. степей—19 ж. 
на 1 кв. в.; no переп. 1897 г.—75,2 
тыс. ж. Главн. занятие жит.— скотовод- 
ство, земледе лие и рыболовство. Общ. 
хозяйств. площ. у. (исключая земли 
кочующ. инородцев)  исчл. в 1905 г. 
в 514.742 дес., из них наде лья. 
земли—86,6% (39,2 д. на 1 двор) , 
учрежд. принадл. 11,9°/0, в частн. 
собств.—всего 1,5°/0. В .Е м .

Енотаевск,  уе здн. гор. Астрахан. 
губ., на возвыш. берегу прав. протока 
Волги, 5.000 жит., пристань, рыбныя 
ловли. Основ. в 1742 г., с 1785 г.— 
уе зд. гор.



77 Енотовая кош ка—Енохъ. 78

Енотовая кошка, см. вгиверровыя, 
X, 51.

Ено т,  или полоскун,  Procyon lotor, 
хищноѳ млекопитающеѳ из сем. мед- 
ве дей, до 75 см. длины, с хвостом 
в 25 см., высоты до 35 см., желтовато- 
се раго две та с приме сыо чѳрнаго, 
хвост с черными кольцами. Е. жи- 
вет в  ле сах Се в. Америки, хорошо 
лазит по деревьям,  выходит на до- 
бычу прѳимущественно в сумерки, 
днем спит на дереве , в дупле ; пи- 
таѳтся плодами и мелкими жнвотньи- 
ми. ловит рыбу и раковъ; добычу 
иногда полощет в воде , за что и 
получил название п. Охотятся на Е. 
ради его це ннаго, тегоиаго и прочнаго 
ме ха; мясо съе добно. Пойманный с 
молоду, Е. быстро и легко ручне ет,  
отличается весельга нравом,  ловит 
мышей и крыс,  но истребляет до- 
машнюю птиду.

Еноха книга, очень важный апока- 
липсис,  автор котораго лрикрьшся 
именем Еноха, додотопнаго патриарха, 
по библейской легенде  живым взя- 
таго на небо. Книга первоначально 
была написана на еврейском языке , 
но дошла до нас только в эѳиопском.  
переводе ; кроме  эѳиопской кн. Е. есть 
ещѳ славянская кн. E., представляю- 
щая перевод недошедшѳй до нас 
христианской переработки кн. Е. Книга 
представляет из себя сборный адо- 
калипсис,  части котораго чрезвычай- 
но легко отде ляются одна от другой. 
Пѳрвыя 5 глав излагают дритчи 
Е. о будущем страшном суде , в 
после дующих главах излагаются 
отчасти разсказы  Е. о том,  что он 
виде л на небе , отчасти эсхатологиче- 
ския откровения. Разсказы Е. подводят 
итоги все м и удейским спекуляциям 
о происхождении мира, об устройстве  
мироздания, об ангѳлологии; по своему 
содержанию эти спекуляции синкрети- 
ческаго характера, воспроизводят 
це лый ряд элементов,  заимствован- 
ных из вавилонскаго астральнаго 
учѳния и персидской демонологии. Апо- 
калиптическия  части излагают,  по 
обычному апокалиптическому шаблону, 
историю избраннаго народа и его борьбы 
с врагом,  при чем де йствующия 
лица этой истории изображены в виде  
различных животныхъ: быков,  лоша-

дей, верблюдов,  овец и др.; изобра- 
жениѳ мессианическаго царства, заклю- 
чающеѳ изложение истории избраннаго 
народа, рисуется в чисто материали- 
стичѳском виде . Кроме  того, в книге  
содержится це лый ряд притчей E., 
посрѳдством которых их автор 
пытаетсяразре шить дроблемуовзаимо- 
отношениях между общиной правед- 
ных и язычниками и о воздаянии 
драведным,  a такжѳ уве щательныя 
ре чи Е.,которьши заканчивается книга. 
Различныя части кннги были соста- 
влены разными авторами в разноѳ 
врѳмя и представляли первоначально 
каждая самостоятельное це лое; надо 
полагать, что и в таком самостоя- 
тельном виде  составныя части книги 
Е. были выпущены под именем E., 
что и дало вдосле дствии возможность 
соединить их в одну сборную книгу 
под именем кн. Е. Время происхо- 
ждения  отде льных книг различно; 
90-я главы, наиболе ѳ древния, отно- 
сятся, ве роятно, к эпохе  Маккавей- 
скаго возстания (167 г. до P. X. или 
дажѳ не сколько ране е); напротив,  
притчи 37—69 глав относятся ко 
времени не задолго до завоевания Іудеи 
Помпеѳм (64 г. до P. X.); вся книга 
в це лом была редактирована, ве ро- 
ятно, незадолго до P. X. Из обзора 
содержания книги видно, какое важное 
значение она должна была име ть в 
иудейской литературе ; не мене е важное 
значение она получила и для христиав.  
Отголоски нзречений и образов кн. Е. 
мы встре чаем в евангелиях и в 
литературе  досланий; апокалипсис 
Іоанна такжѳ обнаруживает знаком- 
ство с кн. E.; наконец,  христианская 
переработка кн. Е. дала средневе ко- 
вому восточному богословию богатый 
материал для изображения загробнаго 
мира и страшнаго суда; сле ды влияния 
кн. Е. мы можем найти в многочи- 
сленных разсказах о хождениях 
по мукам и др. Прекрасный перѳвод 
эѳиопской кн. Е. принадлежит Бееру, 
в „Die Apokryph, und Pseudepigr. des 
A. T., hergg. von Kautzsch“, т. ÏÏ. Сла- 
вянский текст к. Еноха нздан М. И. 
Соколовым,  в „Чтениях И. 0. И. и 
Д. P .“, 1899, IV. И. Н.

Енох,  седьмой из допотопных 
патриархов,  который, согласно раз-
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сказу кн. Быт., гл. Y, 21—24, жил 
365 ле т,  „ходил с Согомъ“ и за- 
те м „перестал быть, ибо бог взял 
его к себе “. Эти краткия заме чания 
восходят к боле е обширной лѳгенде  
о E., содержание которой должно было 
близко совпадать с лѳгеядой о вави- 
лонском двойнике  E., Энмедуранки: 
после дний был седъмым царем в 
роду десяти первых вавилонских 
царей, был любимцем бога солнца 
(365 ле т жизни Е.— 365 дням сол- 
нѳчнаго года) и получал от него 
откровѳния  о божественных тайнахъ; 
Энмедуранки был родоначальником 
прорицателей и гадателей. В поздне й- 
шую юдаистическую эпоху образ Е. 
становится любимым образом апока- 
липтики; создалась де лая литература, 
гироизвѳдения  которой выходили под 
именем Е. См. Е —a книга. H . Н.

Епакта, см. Пасхалгя.
Епанча y моллюсков,  то же, что 

мантия ; c m . V II , 25.
Епанчин,  гор., см. Туринскъ.
Епархия (греч.), церковно-админи- 

стративный округ,  порученный в 
управлениѳ по духовн. де лам архиерею. 
Название заимствов. y древн. греко- 
римск. провинций, управлявщихся в 
гражд.-администр. отнош. епархами и 
составивших впосле дствии дерковн. 
округ.  Архиерей (см.) назначается 
в наст. время Высочайшею влаотью, 
по избран. св. Синода, и явл. в своей 
E.- самостоятельным начальвиком,  
обязанным давать отчет в своей 
де ятельн. только св. Синоду. Ве де нию 
арх. подлежит вся рел.-администр. 
сторона жизни E., которою он управл. 
лри помощи особ. органов епарх. 
власти, как- то: викарий, духовн. кон- 
систория, благочинныѳ с их ломощ- 
никами и благочинническ. сове тами, 
епарх. допечительства. В дачестве  
особ. лериодич. органа, посвященн. 
церковн. вопросам и ме стн. нуждам 
E., в кажд. Е. издаютея „Епарх. Ве - 
дом.“, выходящ. раз или два в нед. 
Все  Е. в России лодразде л. на мдтро- 
полии, архиелискодиииепископии. Митро- 
лолиты и не кот. архиеплск. име ют 
своих викариев,  т. е. заме стителей 
или помощников в епарх. управлении.

Епискспальная церковь, одио из 
названий англиканской церкви (см.).

Епископия, то жѳ, что епархия {см).
Епископ,  в греко-римской и рим- 

ско-католнческой церкви один из 
высших духовных чинов,  и че ющий 
высшую стелень священства. Должность 
епископа появилась не сразу: в перво- 
начальных христианских общинах 
I ве ка еписколской власти не было, но 
общины управлялись коллегией пре- 
свитеров,  т. е. старе йших.  Во вто- 
ром ве ке  коллегиальное устройство 
достеденно заме няется еддноличнымъ; 
над пресвнтерами лоддимается власть 
епископа, додчиняющая себе  сначала 
отде льныя общины, a потом,  ло ме ре  
слияния общнны в одну церковную 
организацию, и це лыя группы общип,  
входящдх в состав одной и той же 
областд или города. Окончательное 
установление епископской власти, a 
равно и все х остальных цѳрковных 
чинов лроизошло в III в. II. П.

Epistolae obscurorum virorum, c m . 
письма темных людей.

Епитимия (греч.), церковн. наказание, 
налагаемое духовником на раскаяв- 
шагося гре шдика и состоящее в 
добровольном ислолненид испове дав- 
шимся те х или илых де л благо- 
честия (усиленный пост,  даломниче- 
ство, милостыня, продолжит. молитва).

Епитрахиль (греч.), нѳобход. при- 
надлежн. священдическаго облачѳния, 
представляющая видоизме нение диакон- 
скаго ораря, наде ваѳмая на шѳю и 
спускающаяся.спереди.до долу обоимд, 
соединенными вме сте  концами.

Епиф аниево согласие, см. В е тка, 
XII, 172/173.

Епифаний, еп. Кипрский (Саламин- 
ский), отец церкви IV в. (315—402), 
лроисх., ве роятн., из евр. семьи, род. 
в Палестине . В юности удалился 
в Еглпет,  где  предался аскетиче- 
ским подвигам и боролся с гности- 
цизмом.  С 367 г. до смѳрти был 
еп. Констандии (Саламина), главн. гор. 
о. Килра, продолжая страстную борь- 
бу с еретиками, главн. прѳдстав. 
котор. считал Оригена и его сторон- 
ников.  Главн. соч. E.: „Анкоратъ“ 
(якорь),—разсужд. об истинн. ве ре ,— 
и „Панарионъ“ (домашняя аптека),— 
трактат об ересях,  котор. Е. на- 
считыв. до 80,—це нный преимущ. в 
той части, где  излаг. ереси ранняго
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периода, в то время как све де ния об 
ерес. соврем. Е. не всегда достове рны.

Епиф аний, c m . XII, 172/173.
Епи ф ан ий Славинецкий, см. Слави- 

нецкий.
Е пиф анский уе зд,  один из вост. 

у. Тульск. губ.; площ,— 2.093,6 кв. в. 
Поверхность у. представл. почти ровное 
плато, в средн. 105— 110 саж. выс., 
со скатом на в.; в се в. части у. 
берет начало Дон,  проре зывающ. 
весь у. и принимающий справа р. Не- 
прядву, близ устья котор. находится 
исторнчѳское Куликово поле. По бере- 
гам Дона встре чаются хорошия об- 
нажения каменноуг. пластов,  но раз- 
рабатыв. уголь только близ ст. Боб- 
рик- Донской, в се в. части у. По 
плодородности своей черноземн.почвы 
Е. у.—один из лучших в губернии, 
ок. 80%  всѳй площ. распахано, ле сов 
почти не т (всего 3%  площ.). Насел. 
к 1911 г. исчисл. в 138,8 тыс. жит., 
в т. ч. 5,8 т. город. (63,5 сельск. ж. 
на 1 кв. в.). По переп. 1897 г.—115,6 
т. ж. Главн. занятие насел. — хле бо- 
пашество, дающее значит. избыток 
хле ба. Из всей хозяйств. площ. y., 
исчисл. в 1905 г. в 209.859 дес., 
49,2% заним. наде льныя крест. зѳмли 
(5,2 д. на 1 двор) , 48,8% наход. в 
частн. собствен., гл. обр. y дворян 
(77.916 д.; по 487 д. на 1 влад.), и 
всего 2%  площ. принадл. учрежде- 
ниям.  в .  Км.

Епиф ань, уе здн. гор. Тульской губ„ 
5.980 жит.; располож. на ле в. берегу 
верхн. теч. Дона; торговля и пром. 
незначит. Город основ. и укре плен 
дѳрѳв. острогами в 1578 r., в 1777 г. 
назнач. уе здн. гор. Тульск. наме стнич.

Еравинския озера, в дентре  За- 
байкальск. обл. на Витимском плоско- 
гории, на выс. 3.300 фут. н. ур. моря. 
Группу Е. озер составляютъ: Воль- 
шая Еравна (30 в. в окружн.), Малая 
Е. (25 вер.) и Сосновское (10 вер.), со- 
единены между собою протоками. Из 
М. Еравны вытекает р. Холой, правый 
лриток Витима. Е. оз. богаты ры- 
бой, ежегодн. уловъ—5—6 тыс. пуд. 
К этой группе  часто относят также 
озера: Гунда Барун- Харга, Зун-  
Харга и Исинга, лежащия  невдалеке  
от собственно Е. оз., нижѳ по течению 
ре ки Холоя.

Ерга (Іорга), пр. приток Се в. Двины, 
в сольвычегод. у. Вологод. губ., дл. 
300 в.; 240 в. сплавн.

Ерга (Ерха), два параллельн. при- 
тока Сухоны в великоустюжск. y 
Волог. губ.: 1) Верхняя E., 160 в. дл.,
2) П иж няяЕ ., 150 в. дл. Обе  сплавныя.

Ергени, возвышенная гряда (увал)  
вдоль зап. границы Астрах. губ., тя- 
нется от Сарепты по напр. к югу 
верст на 300, достигая в южн. части 
выс. 630 фут. и круто обрываясь зде сь 
выступом Чалон- Х ам ур (Каменный 
иос) ; вообще, „хамурами“ называются 
многочисленыые на вост. склоне  вы- 
ступы, разде ляемые лощияамн. См. 
Астрах. губ., IV, 168/169.

Ергик - Т а й га к  - Тайга, восточ- 
ная часть Саянских гор,  находя- 
ицаяся на граниде  Иркутской и частыо 
Енисейской губ. и Монголии. Самая 
высокая вершина Ергик достигает 
9.850 ф., подним. выше сне говой линии.

Ер ете евка, волостн. ме ст. золото- 
нош. у. Полтавск. губ., ок. 12.000 ж., 
3 ярмарки, кустарн. произв. еуконъ.

Ересь, грѳч. al'peot;, религиозное учѳ- 
ние, представляющее отклонѳниѳ от 
каких- либо основных лунктов го- 
сподствующаго церковнаго учения. В 
особенности много ересей возникало 
в первые ве ка христианства, пока еще 
нѳ были формулированы окончательно 
основные догматы символа ве ры. Ино- 
гда ереси приводили к расколу, в 
те х случаях,  когда еретики не от- 
казывались от своѳго учения и при- 
нуждены были выходить из состава 
господствующей деркви. Ср. христиан- 
ство.

Ерик,  употребительное в юго- 
вост. России названиѳ ре чных про- 
токов,  рукавов и образовавшихся 
из стараго русла ре ки озер,  соеди- 
няющихся с ней во время половодья.

Ерихау (Jerichau), Іенс Адольф,  
датский скульптор,  р. в 1816 г., был 
учѳником Торвальдсена и препода- 
вателем скульптуры в Копенгаген- 
ской академии художеств.  В ранних 
рельефах и статуе  „Геракл и Геба“ 
Е. близко подходит к своему учи- 
телю. Поздне е он отре шается от 
сдержаннаго спокойствия  и идеализма 
и даже сильно выражает напряжение 
и ярость в группе  „Охотник,  по-



83 Ерихонка—Ершакъ. 84

хищающий де теныша пантеры“. Е. 
один из наиболе ѳ видных предста- 
вителей датской скулыггуры поло- 
вины XIX в. Ум. в 1883 г. K . Т.

Ерихонка, род русскаго шлема.
Еркен,  см. Яркендъ.
Ермакова заводь, см. Вагайская 

лука.
Ермаково городище, под этпм 

имѳнѳм изве стны не сколько городищ 
Пермской губ., по преданиям по- 
строенных Ермаком,  шѳдшим в 
Сибирь no pp. Чусовой, Сѳребрянке  и 
Тагилу.

Ермак- катень, так называется 
скала играв. бер. р. Чусовой, в Перм. 
губ. По преданию, в этой пещере  
зимовал Ермак на пути в Зауралье 
и оставил в ней часть своих со- 
кровищъ.

Ермак (Тимоѳеевич) , казацкий 
атаман,  начавший покорениѳ Сибири. 
Его де йствительное происхождениѳ и 
настоящее имя до сих пор остаются 
далеко нѳ достаточно разъясненными. 
Ве роятне ѳ всего, что Е. был посад- 
ским или крестьянином средняго 
тѳчения Волги и бе жал на Дон всле д- 
ствие личных причин,  где  и „поле- 
валъ“ ле т 20, разбойничал на Ка- 
спийском море  и в низовьях Волги. 
Настоящеѳ имя тожѳ не вполне  уста- 
новлено. По всей ве роятности, настоя- 
щее имя E. — Ермил или Ермолай. 
Слово „ермакъ“—жерновой камень— 
едва ли име ет отношениѳ к имени 
E.: какь „явное“ имя для сокрытия 
„тайнаго“, оно было бы слишком про- 
зрачно; во всяком случае , Е. име л 
данноѳ ему при крещении имя не в 
связи с „ермакомъ“. Настоящеѳ от- 
чество Е. неизве стно: Тимоѳеевичѳм 
он называется лишь в народных 
пе снях,  записанных там жѳ, где  
записаны игЬсни о Разине  (в ныне ш- 
них Самарской, Саратовской и Сим- 
бирской губ.), почѳму это отчество— 
сме шение с отчеством Разина. Исто- 
рики сходятся в оце нке  характѳра 
E.: он был очень храбр,  энергичен,  
суров,  религиозен,  но и суеве рен,  
уме л подчинять себе  людей и прио- 
бре тать их дове рие, осторожен,  пре- 
дусмотрителен,  име л политичѳский 
такт и был способен оце нить бу- 
дущеѳ значѳние своего завоевания.

Появление Е. и его дружины в При- 
уралье  было вызвано двумя причи- 
нами. Утвердившиеся на Чусовой Стро- 
гановы ещѳ в 70-х годах XVI в. 
пытались распространить своѳ влия- 
ниѳ на Typy и Тобол,  но в 1573 г. 
сибирский царевич Магметкул вы- 
те сннл их оттуда, и они обратились 
в Москву за разре шением построить 
там укре пленныѳ пункты. Хотя в 
1574 г. разре шениѳ и было дано, однако 
Строгановы нѳ могли приступить к 
этому за отсутствием достаточнаго 
количества воинских людѳй. Между 
те м в 1577 г., всле дствие уси- 
лившагося разбойничества на ВолгЬ, 
туда был отправлѳн воѳвода Мураш- 
нин,  и шайка E., бросивпшсь на 
Каму, и добралась до Строгановых 
с це лью поступления  к ним на 
службу. С конца 1578 г. Е. нѳ только 
защищал строгановския  владе ния от 
сосе дних инородцев,  но и сам на- 
падал на них.  Убе дившись в их 
слабости и неспособности противо- 
стоять огнестре льному оружию, увле- 
каемый слухом о богатой добыче  на 
востоке , не видя в службе  y Стро- 
гановых никаких особенньих выгод,  
Е. принудил их снабдить себя ору- 
жиѳм и съе стными припасами и, на 
собственный страх и риск,  1 сент. 
1581 г., с отрядом не боле е, как 
в 840 челове к,  двинулся на стругах 
вверх по Чусовой к притоку Сере- 
бряной, зате м волоком . д о . р. Же- 
равли и дале ѳ по Туре . После  ряда 
столкновений с вогуличами и сибир- 
скими татарами Кучума 26 окт. 1581 г. 
Е. вошел в ѳго столицу Искер.  Е. 
не ограничился одним простым на- 
бе гом для собирания добычи, но 
ре шил прочно обосноваться в ново- 
покоренной стране  и присоединить ее 
к Московскому государству, разсчи- 
тывая этим путем получить нро- 
щение за все  свои проступки прежняго 
времени. Он старался привлечь остяц- 
ких князьков,  приходивших с из-  
явлением покорности, разослал отря- 
ды казаков для приведения  инород- 
цев к покорности: вниз по Оби до 
Казыма, вверх по Иртышу, a сам от- 
правился к устью Вагая и взял в 
пле н Магметкула. Сообщениѳ в Мо- 
скву о покорении новых тѳрриторий
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было послано Е. не через Строгано- 
вых,  a непосредственно, через одного 
из его наиболе ѳ видных сотрудни- 
ков,  Ивана Кольцо, не раньшѳ января 
1582 г. И зве стиѳ о покорении Сибирск. 
царства и первый богатый ясак (60 
сороков соболей, 20 черных лисиц 
и 50 бобров)  произвело очень хоро- 
шеѳ впечатле ниѳ в Москве . Е. был 
прощен за  прежнее особой грамотой 
и награждѳнъ: шубой собольей „с 
государева плеча“, 100 р. денег,  „по- 
ловинкой“ сукна, 2 дорогими пан- 
цырями u серебряным вызолоченым 
ковшом.  Но управлениѳ новым кра- 
ем было поручено нѳ E.: туда были 
отправлены кн. Болховской и воевода 
Глухов с 500 стре льцов.  E., хоро- 
шо знавший ме стныя условия, не стал 
особенно заботиться о снабжении ново- 
прибывших провиантом и стоял со 
своими казаками в стороне  от них.  
Московский отряд скоро начал стра- 
дать от голода, в нем развились 
боле зни. Когда умер кн. Болховской, 
Е. опять сде лался начальником.  Когда 
было получено изве стие, будто Кучум 
нѳ пускает в -новопокоренныя ме ст- 
ности бухарских кудцов,  Е. с 50 
казаками устремился на поиски его. 
Слух оказался ложным.  Е. возвра- 
щался обратно и 6 авг. 1585 г. распо- 
ложился ночевать на одном из ир- 
тышских островов против устья 
Вагая. Воспользовавшись темной и 
дождливой ночью и изве стным ему 
бродом,  Кучум внезаишо напал на 
Е. и его казаков.  Преданиѳ говорит,  
что E., прыгнув с берега в лодку, 
упал в воду и утонул,  увлечен- 
ный на дно тяжелым панцырем,  
царским подарком.  0 смерти его в 
народной памяти осталось много пре- 
даний, сохраненных в „лицевой“ 
Ремезовской ле тописи. Во дворце  гр. 
Строгановых в Спб. хранится пи- 
щаль Е. См. „Сибирския  ле топ.“, изд. 
1905 г.; Еебольсин,  „Ермакъ“; Абра- 
мов,  „Ермак,  покоритель Сибири“ 
(„Чтения в  о-ве  ист. и древн.“, 1867 г.); 
П. Головачев,  „Покорениѳ Сибири и 
личность E .“ („Сиб. сборн.“, прил. к 
„Вост. Обозр.“ 1891 г.). П . Головачевъ.

Ершолова, Мария  Николаевна, дра- 
матическая актриса, род. 3 июля lß53 г. 
в Москве , где  и протекала, в Ма-

лом театре , вся ея сденическая де я- 
тельность, заслужившая ей репутацию 
лучшей русской актрисы,—репутацию, 
которая, несомне нно, сохранится за 
нею в истории русскаго сценическа- 
го искусства. Отец артистки был 
вторым суфлером для водевилей с 
пе нием.  Де тство ѳя протекло в ни- 
щенском подвале , безрадостное, пол- 
ное скорби, нѳ обогре тоѳ ни родитель- 
скою ласкою, ни дружбою сверстниц.  
И, может быть, в этих условиях 
ея де тской жизни нужно искать пер- 
вые корни той глубокой грусти, кото- 
рую Е. прннесла с собою на сцену, 
как одно из основных свойств 
своей сцѳнической натуры. Е.—прежде 
всего актриса печальных,  элегиче- 
ских настроений, и в условиях 
ея де тства, если и нѳ единственный, 
то во всяком случае  один из 
источников их.  Под де тскими же 
влияниями и впечатле ниями сложилась 
в Е. страстная любовь к театру. 
В родном додвале  в часы, сво- 
бодные от домашних дрязг и жа- 
лоб на нужду и несправедливость 
начальства, только и говорили о театре , 
только и интересовались сценою, ро- 
лями, актерами. Единственныя книги, 
какия  попадались в руки де вочке , 
были драныя, испещренныя помарками 
тетрадки пьес.  Оне  были единствен- 
ным чтением Е. Очень рано попала 
Е. и в театр,  не раз простаивала 
спектакль за кулисами, прижавшись 
где -нибудь к задней декорации, не 
раз смотре ла спектакль и из суф- 
лерской будки, куда в добрыя минуты 
брал еѳ с собою отец.  Из театра 
де вочка возвращалась очарованная, 
в экстазе . Так разгоралась страсть 
к сцене , так зародились и всѳ 
росли мечты стать актрисою. В 
1862 г. Е. отдали в театральную 
школу, куда вся театральная мелкота 
„сбывала“ своих де тѳй, благо школа 
была бѳзплатная и обе щала черѳз 
не сколько ле т хоть грошовое, но 
ве рноѳ ме сто в театре . Главным 
и дажѳ почти исключительным пред- 
метом занятий в школе  были тогда 
балетньия  упражнечия: классы обще- 
образовательныѳ были заброшены, 
драматическаго класоа и совсе м нѳ 
было. Е. сразу возненавиде ла балетныя
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упражнения, да и де вочка она была 
неграциозная, почти боле зненно за- 
сте нчивая. Все обрекало ее на печаль- 
ную судьбу плохой кордебалетчицы. 
Скрашивала школьные годы только 
ни перед че м нѳ сдававшаяся ме- 
чта—стать актрисою и ве ра, что 
мечта эта непреме нно сбудется. Мо- 
жет быть, то было смутное сознание 
таланта. И это „предчувствие таланта“ 
спасло Е. Страсть к театру нашла 
себе  выход в де тских играх.  Е. 
с не сколькими подругами разыгры- 
вала самыя раздирательныя трагедии, 
порою сами сочиняли их.  И в этих 
де тских играх „в театръ“ суме л 
сказаться исытючительный артисти- 
ческий темперамент Е. Даже де вочки- 
подруги почувствовали красоту и силу 
искренности E., и она стала за это 
их первою любимицею. Зате м де - 
вочкам была дана возможность пѳре- 
нести свои игры на маленькую школь- 
ную сценку, уже давно, за отсутствием 
драматическаго класса, пустовавшую. 
Игра стала получать характер пра- 
вильных спектаклей. Эти спектакли, 
хотя шли они бѳзо всякаго руководства 
старших,  были единственною школою 
для будущѳй знаменитой актрисы. 
Отед,  y котораго был глаз ко 
всему театральному зоркий и тонкое 
чутье к актерскому дарованию, понял,  
что в его дочери теплится настоящий 
талант,  и рискнул попросить Сама- 
рина заняться с нею. На Самарина 
Е. с ея угловатыми манерами, кото- 
рых так и не исправила балетная 
муштра, с грубоватым,  ужо тогда 
очень низким голосом,  с непри- 
ве тливым лицом и точно застыв- 
шею в глазах скорбыо произвела 
впечатле ние далеко не благоприятноѳ, 
и он после  трех- четырех уроков 
отослал еѳ к отду и заявил по- 
сле днему, что ничего из де вочки не 
выйдѳт.  А через пол- года после  
того, как был вынесен такой по- 
разительно сле пой приговор,  Е. узке 
бурно приве тствовала вся зрительная 
зала Малаго театра. Дебют Е. в 
Малом театре  — де ло счастливаго 
случая. Помогла боле знь артистки 
Федотовой, которая должна былаиграть 
роль Эмилии Галотти в драме  Jlec- 
синга, готовившѳйся для бенефиса Мед-

ве девой. Мысль попробовать Е. была 
подсказана Медве девой одной из 
школьных додруг Е. Медве дева 
оказалась много прозорливе е Сама- 
рина. Она виде ла все  недостатки во 
вне шности, в манѳрах де вочки, но 
она сразу почувствовала громадный 
темперамент,  настоящий талант.  И 
тут же ре шила, что Эмилию будет 
играть суфлерская дочка. 30-го января 
1870 г. был спектакль „Эмилии Га- 
лотти“,—i i  он был торжеством Е. 
Весь сдектакль не прекращались ап- 
плодисменты. У начинающѳй актрисы 
сразу образовались поклонники ив пу- 
блике , и в труппе , II  в московской 
печати, в которой ло поводу дебюта 
Е. были высказаны и болыпия похвалы, 
и самыя отрадныя предсказания, за- 
те м сбывшияся во всей полноте . 
Так начиналась сценическая жизнь Е. 
Она принесла с собою в эту жизнь 
громадный талант,  болыпую грусть, 
которая давала этому таланту главную 
окраску и содержание, и твердую волю 
работать над собою, над все ми 
те ми недостатками, которые и сама 
юная актриса виде ла в сѳбе . Эта 
работа над собою заняла y нея много 
ле т,  никогда не прѳкращалась и 
всѳ болыпе приближала актрису к 
совершенству. Параллельно шла и 
другая работа, такжѳ оказавшая гро- 
мадное влияниѳ на Е.-актрису. Е. 
попала в кружок студенческой мо- 
лодежи, воодупиевленной лучшимии йдё-' 
ями шестидесятых годов.  Там шли 
горячиѳ споры, там кипе ла юность 
в порывах совершенствовать себя 
и перестраивать жизнь на новых на- 
чалах.  Тут были прочно заложены 
в душу Е. глубокое уважение к 
личности, горячая любовь к чело- 
ве ку, к правде , к свободе . Тот 
энтузиазм,  какой жил в Е„ полу- 
чил опреде ленное, свободолюбивоѳ 
направление. „Страстная любовь к 
свободе  и столь же страстная нена- 
висть к тирании“—так опреде лил 
проф. Сторожѳнко внутреннее содер- 
жание игры Е. в роли Лауренсии в 
„Овечьѳм Источнике “ Лопе-де-Вега. 
Эти слова можно сме ло приме нить 
не к одной этой роли,—к це лому 
их ряду, игранному Е. Они ве рно 
выражают основную черту ея испол-
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нения, пробивавшугося порою в ролях,  
даже мене е всего дававших ей про- 
стор.  Впервыѳ эти элементы ярко 
сказались именно в исполыении Jla- 
уренсии (первый бенефис E.), в 
1876 г. Это своего рода ве ха на 
сценическом пути E., это как бы 
грань ыежду первым и вторьим пе- 
риодом ея сценической де ятельности. 
Как прежде тихая, покорная грусть, 
безпомощныя женския слезы были 
главным содержанием,  так теперь 
стал им героический энтузиазм,  
опреде ленной, так еказать, освобо- 
дительной окраски. У Е. всегда было 
стремление идеализировать своих ге- 
роинь, тожѳ характерная черта ея арти- 
стической личности. Но раньшѳ она до- 
стигала этого красотою печали, искрен- 
ностью и чистотою слез,  тѳперь—во- 
сторженностью, бурностью протестов 
против неправды жизни, против вся- 
ческаго ыасилия над личностью и 
угнетения челове ка и народа. В ея соз- 
даниях выдвигается „героиня“, зову- 
щая и идущая на подвигь народо- 
любия. Неудивительно, что Е. стала 
особенно дорога, близка, понятна в 
своей игре  молодежи. Художественныя 
и „идейиыя“ склонности сде лали для 
Е. особенно близкою драматургию Шил- 
лера и Гюго. Ея мечтою стало сыграть 
„Орлеанскую Д е ву“. В 1884 году 
она поставила еѳ в свой бенефис,  и 
роль эта навсегда осталась лучшим 
созданием артистки. Живя со всею 
силою чувств на сдене , Е. меньше 
внимания отдавала передаче  характе- 
ров,  жанровой ве рности и яркости 
передаваемых ею образов.  Оттого 
образы ея иногда страдали однообра- 
зием i i  не которою отвлѳченностью, 
трепетали чувствами, но лишенными 
бытовой оболочки. Однако, понемногу 
Е. стала работать и в этом на- 
правлении, суме ла дать ряд образов,  
художественно це нных и в этом 
после днем отношении. Стала играть 
Е. и роли чисто трагическаго склада, 
в том числе  шиллеровскую Марию 
Стюарт и леди Макбет.  Из ролей 
русскаго репертуара она особенно вы- 
двиыула роль Не гиной в „Талантах 
h Поклонникахъ“. Из числа ролей 
боле е поздняго периода сле дует от- 
ме тить, как лучшия  по исполнению,

Беату в зудермановской „Да здрав- 
ствует жизнь“ и Фру Альвинг в 
„Привиде нияхъ“ Ибсена, хотя после д- 
няя была сыграна не совсе м „по 
Ибсену“, значительно транспонирова- 
на артисткою на свой лад.  Ибсен не 
пользуется любовью Е. И, вообщѳ, к 
новым течениям в драматургии Е. 
относится ре зко отрицательно, видит 
в них искажение задач театра и уни- 
жение его достоинства. Н. Эфросъ.

Ермолов,  Алексе й Петрович,  ге- 
нерал,  род. в 1777 г., в 1792 г. 
начал службу (15 ле т)  в чине  ка- 
питана и участвовал в польской 
кампании 1794 г. В 1798 г. за письмо 
к Каховскому, своему брату по ма- 
тери, с ре зкими отзывами о началь- 
никах,  был заключен в Пѳтропавл. 
кре пость и отправлен в ссьилку в 
Костро.чу. В и юне  1801 г. принят 
вновь на службу. В кампаниях 
1805 — 1807 г.г. принимал участиѳ, 
командуя частью конной артилле- 
рии. В войне  1812 г. был на- 
чальником штаба сначала первой 
армии, потом обе их соединенных 
армий. В походе  1813 г. недолго был 
генер.-инспектором артиллерии все х 
заграничных армий. В 1815 г. на- 
значѳн главнокомандующим на Кав- 
казе , где  пробыл до 1827 г., когда 
должен был покинуть пост из- за 
разногласий с Паскевичем.  Осталь- 
ную часть жизни прожил в Москве , 
за искдючением промежутка 1831— 
39 г.г., когда он состоял членом 
Гос. Сове та. Ум. в 1861 г.—Е. при- 
надлежит к числу оригинальне й- 
ших типов пѳрвой половины XIX в. 
Как воин,  он стоит в первых 
рядах де ятелей русской армии. На 
это ме сто его выдвигает не личный 
героизм,  бдестяще засвиде тельство- 
ванный под Бородины.ч,  Бауденом 
и Кульмом,  и не стратѳгические спо- 
собности, в которых Е. уступал 
многим русским полководдам,  a 
огромный талант военнаго организа- 
тора. В нем Е. не знает себе  со- 
перников в русской армии. Он был 
прирожденным военным министром,  
и когда в 1814 году лоднимался во- 
прос о назначении его на эту долж- 
ность, Аракчеев,  который ненавиде л 
E., говорил Александру I: „Назначе-
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ниѳ Е. было бы для многих весьма 
неприятно, потому что он начнет с 
того, что перегрызется со все ми, но 
его де ятельность, ум,  твердость ха- 
рактера, безкорыстие и бережливость его 
бы влолне  впосле дствии оправдали“. 
Свои организаторския  способности Е. 
проявил нѳ столько в 1812 г., когда 
он устроил армию после  Бородина 
при самых неблагоприятных усло- 
виях и сде лал возможным полу- 
успе х Малоярославда, сколько на 
Кавказе . Там,  при ничтождых сред- 
ствах,  при незначительном количе- 
стве  войск,  он заложил твердый 
фундаментърусскаговладычества. Сол- 
дат,  избавленный от муштры, ца- 
рившей вокруг Александра и Арак- 
чеева, превратплся в легендарнаго 
боевого „кавказца“, горцы присмире - 
ли, край начал устраиваться. Если 
бы Е. уме л угождать начальству, он 
долго оставался бы ещѳ на посту. Но 
он обладал характером,  для рус- 
скаго офицера весьма неудобнымъ: не- 
уживчивость, несдержанность, неуме - 
ниѳ подлаживаться, острый язы к со- 
здавалй Е. много врагов с самаго 
начала его карьеры. По политическим 
взглядам Е. ре зко расходился с 
болыпинством высших представите- 
лей офицерства. Он отнюдь нѳ был 
врагом движения  впѳред,  сочувство- 
вал масонам и нѳ только нѳ был 
настроен кровожадно по отношению 
к членам тайнаго общества, но, ло- 
видимому, пдтал к ним не которыя 
симпатии. Будущѳму декабристу Фон-  
Визину, который прежде был y него 
адъютантом,  Е. сказал при свидании, 
шутливо приве тствуя его, как „ве- 
личайшаго карбонари“: „Я ничего не 
хочу знать, что y вас де лается, но 
скажу тебе , что он (Александр)  вас 
так боится, как бы я  желал,  чтобы 
он меня боялся“. Грибое дова, кото- 
рый был на Кавказе , когда разрази- 
лась гроза, E., повидимому, спас от 
больших неприятностей (c m . XVII, 
82/85). Декабрист Трубѳдкой в сво- 
их залисках лоложительно утвер- 
ждает,  что тайдоѳ общество хоте ло 
лредложить во времендое правление 
наряду со Сперанским и Мордвино- 
вым также и Е. В либерализм Але- 
ксаддра Е. ве рил мало. В 1818 г.

до доводу разговоров о русской кон- 
ституции он писалъ: „Я думаю, что вс е 
останется лрд одних обе щаниях все- 
объемлющей дереме ны“. Алексаддр 
был доволен,  когда сбыл его на Кав- 
каз,  лотому что Е. не раз говорил 
ему в лицо горькую лравду. Изве стен 
его отве т царю, дредлагавшему ему 
дросить y него награды: „Государь, 
лроизведите мѳня в не мцы“,—в м о  
мент,  когда де мецкоѳ влиявие грози- 
ло ввергнуть Россию в трясину ре- 
акции и вне шних унижений. В Гос. 
Сове те  Е. неизме дно будировал и 
заявлял да засе даниях,  что ничего 
нѳ донимает.  Эти жѳ качѳства Е. со- 
здавали ему огромную додулярность 
в обществе  и армии, тожѳ изнывав- 
шѳй под де мецким игом и угадьи- 
вавшей в Е. любовь к солдату и 
уме ние заботиться о нем.  Симяатии к 
нему Москвы выразились в избралии 
его начальником московскаго одол- 
чения в 1854 году. Е. оставил дра- 
гоце нныя для оце дки событий начала 
XIX в. „Залиски“ (1864).

Ертолов,  Алексе й Серге евич,  см. 
указатель член. Госуд. Сов.

Ерш,  один из т. наз. мужей ало- 
стольских,  римский христианид конца
І-го в., современник дады Климента, 
часто отождествляемый с E., братом 
римск. ед. Пия I. Переме ньи в лич- 
дой судьбе  сде лали Е. строгим хря- 
стианином тида „христианских про- 
роковъ“ и добуд. его надисать в ало- 
калидтйческой форме  нравоучительноѳ 
сочинение „Пастырь“. Одо ставило 
це лью вернуть терявшее добрую драв- 
стведносхь христ. общество к перво- 
нач. чистоте . H o b .  и з д .  с  введ. и 
дриме ч. сде л. Тау1ог’ом в 1903 — 
1906 гг. Русек. перев. — в „Памятн. 
христ. плсьменн.“, изд. П. Преобра- 
жѳнскаго (M., 1866).

Ернефельт (JaerBefelt), Арвид,  
финский дисатель, род. в 1861 г., 
юрист по образованию, познакомился 
с учением Л. Н. Толстого, сде лался 
ѳго ревностным после дователем,  от- 
казался от карьеры юриста, занялся 
садожным ремеслом и крестьянскид 
трудом.  Историю своего обращения он 
разсказал в своей автобиографии: „Моѳ 
лробуждение“ (Heräämiseni). В своих 
романах („Отчизна“, „Людския судъ-
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бы “, трилогия „Братья“) он изобража- 
<зт преимущественно представителей 
господскаго класса, отрекающихся от 
эгоизма во имя работы для народа, 
горожан,  уходящих в дѳревню, ин- 
теллигентов и поме щиков,  находя- 
щ и гь  смысл и счастье жизни в 
крестьянском труде , убе жденных в 
том,  что люди общест. верха должны 
наконед „сойти с плеч мужика на 
землю“. К социализму Е. относится 
отридателъно (Рейнгольд в „Елене “). 
Свои толстовскиѳ взгляды Е. прово- 
дил и въдрамахъ(„ІІропове дь раба“, 
где  Тит отрекается от власти, „Са- 
муил Крёелъ“,где гѳрой превращается 
из борца за угнѳтенньгх в пропо- 
ве дника братской любви). Е. выступал 
и в качестве  публициста, писал 
статьи о полож. сельск. рабочих (тор- 
парей), о це ломудрии i i  др. В. Фр.

Ерник,  народное названиѳ верес- 
ка, карликовой березы, одного вида 
ивы и пр. В Сибири ерниками назы- 
ваются заросли карликовой березы, 
котор. насчитывается боле ѳ 30 видов 
и разновидностей. Е. особенно распро- 
странены в Забайк. и Якутск. обл., 
где  они часто являются единственными 
ме стами, пригодными для культуры. 
Почва под Е. всегда сильно увлаж- 
нена, чащѳ всего ле сныѳ суглинки и 
супеси с приме сыо хряща. Ернико- 
выя заросли трудно разрабатываемы, 
так как корни ерника ме шают 
обработке . Предварительно приходит- 
ся производить скашиваниѳ ерника осо- 
быми косами (кустарниковыми) или 
срубать топором и эту операцию про- 
де лывать не сколько ле т подряд.  
Воле е быстро можно уничтожить Е. 
выжиганием,  но это возможно только 
в сухиѳ годы. Пастьба по ернику 
скота в течѳние не скольких ле т 
вызывает постепенное исчезновениѳ 
его и появление суходольных травъ.

Еропкин,  ГІѳтр Дмитриевич,  се- 
нат., гѳн.-аншеф,  усмирительмосковск. 
бунта в 1771 г. Род. в 1724 г., рано 
записан в полк,  быстро прошел 
различн. военн. должности, отличился 
в семиле тн. войну. В 1771 г. Ека- 
терина II поручила ему возстановить 
спокойствие в Москве , волновавшейся 
по поводу чумы. ІІодавив мятеж,  Е. 
отказался от награды кре постньши

душами; вышѳл в отставку в 1790 г. 
Ум. в 1805 г.

Ертаул (татарск.), старинноѳ мо- 
сковскоѳ названиѳ легкой конницы, 
употребляющейся для сторожевой и 
разве дочной службы.

Еруслан,  пр. Волги, c m . XI, 62.
Еруслан Лазарезич,  правильне ѳ 

Залазаревич,  герой древнѳ-русской по- 
эмы пѳрсидскаго происхождения. В 
основе  поэмьи об E., дошѳдшей до 
нас в различных версиях по руко- 
писям XVII в., лежит тюркская пере- 
де лка персидских сказаний о Рустѳме  
из поэмьи Фирдоуси („ІІІах- Намэ“). 
Имя Е. (Уруслан) —русскоѳ изме нение 
тюркской формьи лрслан (лев) , заме - 
няющѳй обычно в тюркскнх сказани- 
ях персидскую форму Ру стем (иначе— 
Ростом) . Отчество Залазаревич об-  
ясняетсяимѳнем Рустемова отца Заль- 
Зара. Основныѳ эпизоды древне-русской 
поэмы восходят к сказаииям „Шах-  
Намэ“, и только встре ча Е. с двумя 
царевнами и освобождение им дочѳри 
инде йскаго царя нѳ находят себе  со- 
отве тствия  в поэме  Фирдоуси; оче- 
видно, эти эпизоды, из которых пер- 
вый противоре чит нравственному об- 
лику героя, наросли на персидском 
сказанин, когда оно вышло за преде лы 
Ирана и попало в тюркскую, a по- 
том в русскую среду. Значительно 
видоизме нилась и личность иранскаго 
царя Кейкауса, изображеннаго в по- 
эме  Фирдоуси самодуром и трусом.  
В поэме  об Е. он обратился в мало- 
характерный образ Киркоуса, мирна- 
го и безде ятельнаго. Сильно также 
изме нѳн эдизод боя Рустѳма с Со- 
храбомь; вме сто трагической развязки 
явилась благополучная, сопровождае- 
мая не которой морализацией: Уруслан 
Урусланович убе ждает отца вер- 
нуться к своей матери, ѳго законной 
жене . См. Вс. Миллер,  „Экскурсы в 
область русск. нар. эпоса“. Â. М.

Ершов,  Петр Павлович,  род. в 
1815 г. в Сибири, образование получил 
в тобольск. гимн. и петерб. унив. по 
философско-юридическому фак. С 
1836 г. Е. состоял после довательно 
учителем,  зате м инспектором и, 
наконец,  директором Тобольской гим- 
назии. Ум. в 1869 г. Литературная 
де ятельность Е. началась довольно
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рано: уже в 1834 г. проф. П. А. Плет- 
нев прочел на лекдин отрывок из 
сказки „Конек- Горбунокъ“, наппсан- 
ыый „студентомъ“ Е. Кроме  этой сказ- 
ки, Е. в 30-х i i  40-х гг. напечатал 
ряд теперь совершенно забытых 
стихотворений в журналах „Библио- 
тека для Чтения “ (Сенковскаго) и „Со- 
временнике “ (Плетнева); в 50-х гг. 
в „Живописном Сборнике “ Плюшара 
печатались его пове сти „Осенние вече- 
ра“ i i  в Сборнике  литературных ста- 
тей, посвященных русскими писателя- 
ми памяти А. Ф. Смирдина, поме щена 
„драматическая пьеска“— „Кузнед Ба- 
зим,  или изворотливость бе дняка, 
сцены Таз- Баши“, переде ланная им 
из пове сти Жуковскаго. Це лы йряд 
произведений Е. остался в рукописп; 
среди них сле дует отме тить „Мысли 
о гимназическомъкурсе “ и „Курс сло- 
весности“, свиде тельствующие о его 
вдумчивом отношении к своему педа- 
гогическому де лу. Из поэтическаго 
насле дия Е. уце ле ли для нас только 
его сказка „Конеись-Горбунокъ“. Сказка 
эта появилаеь в отрывках в 1834 г. 
в „Б. для чтения “ и в этомъже году 
вышла отде льным изданием,  встре - 
тив сочувственную оце нку Пушкина, 
Жуковскаго, Плетнева н несомне нный 
успе х среди большой публики. Со- 
зданная из мотивов народной фан- 
тастики, сказка Е. попадала в тон 
те м литературным исканиям на- 
родности, которыя характерны для 
30-х ' годов.  Ho ii до сй.ѵь пор нра- 
вится ея простой, легкий, игривый 
стихъ; привлекает неподде льная ве- 
сѳлость и бойкость поэтическаго раз- 
сказа, живая картинность и вырази- 
тельность отде льных фигур и 
сцен,  окрашенных мягким юмором.  
Наивная, давно ставшая де тской, сказка 
Е. только с 4 издания (1856 г.) по- 
явилась в полном виде ; ещѳ за год 
перед этим дензор не дозволял 
новаго издания сказки, находя в ней 
выражѳния, „име ющия прикосновение к 
православной церкви, к ея устано- 
влениям и к поставленным от пра- 
вительства властямъ“. К настоящему 
времени сказка „Конек- Горбунокъ“ 
прошла боле е, че м в двадцати изда- 
ниях.  H. G.

Ерш,  Асегипа cernua L., костистая

рыба из сем. окѵневых,  20—25 см. 
длины; оба сшшных плавника слиты, 
жаберныя крышки покрыты шипами; 
спина и бока оливково-зеленаго цве та 
с темными пятнами и точками. Рас- 
пространен по всей се в. Евр. и Си- 
бири, a также в малосоленой воде  
Финск. i i  Ботническ. заливовъ.

Ерш Ершович,  герой древне-рус- 
ской сатирической сказки. Сказка о Е. 
изве стнав рукописяхъХѴПиХУШ ст., 
a также в зап иисях по устным пере- 
сказам,  сде ланных y крестьян се - 
верных губ. Европ. России. В основе  
разнообразных версий сказки лежит 
сатирическое произведение в фор.ме  
судебнаго акта, написанное неизве ст- 
ным автором в начале  XVI в. На 
это указываеть наиболе е исправный 
текст (Сахарова) с указаниями на 
7010-ые годы, т. е. 1502—1512. Под 
видом Е. в сатире  изображен чело- 
ве к „из бояреких де тей, мелких 
бояр Переяславскихъ“, который своею 
хитростыо i i  нахальством завладе л 
Ростовскиы озером.  Автор сатиры 
хорошо воспроизвел язык судебных 
актов.  Особенно близок стиль сатиры 
к стилю приказнаго де ла 1629 г., пи- 
саннаго в с. Введенском (ныне —Бе- 
стужевская, в вельском y., на р. 
Устье ; Богословский, „Земское само- 
управление“,І, прил., стр. 70—74). Проф. 
Ш ляпкин без достаточных основа- 
ний считает текст сказки, напеча- 
танный Сахаровым,  подде лкою и от- 
носйт самое произведёние ко вторбй 
половине  XVII в. Он же указывает 
весьма любопытное византийское про- 
изведение „Пове сть о рыбахъ“, которое 
могло служить оригиналом (правда, 
весьма далеким)  русской сатиры. См. 
И. А. Ш ляпкин,  „Сказка об Ерше , 
Ершове  сыне , Щетинникове “ (1904).

А. Марковъ.
Е р ы кли нск,  пригор. ставропольск. 

у. Самарской губ. при р. Ерыкле , 
3668 ж. Возник в XVII в., при про- 
вед. иервой Закамской линии укре пле- 
ний, в 1781 г. укре пление упразднено.

Есаул,  обер- офицер. чин вь  ка- 
зачы их войсках,  c m . XVI, 215, прил., 8.

Есеники, или Гезенке, горы, с.м. 
Германия, XIII, 413.

Есипова, Аына Николаевна, совре- 
меныаярусская пианистка.род.в 1851 г„
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миузыкальное образованиѳ получила в 
с;пб. консерватории под руководством 
Лешетицкаго. Совершила артистич. 
щутешествие по Европе  и Америке . С 
1 893 г. проф. фортѳпианной игры в 
с;пб. консерватории.

Еске-Х оинский, Теодор,  совреыеы- 
шый польский беллѳтрист,  критик и 
п;ублицист т. наз. неоконсервативнаго 
л;агеря, род. в 1854 г. В дикле  по- 
в-Ьстей на современныя темы Е.-Х. 
изображает национальную борьбу по- 
л;яков с не мцами в вел. княжестве  
Познанском („Przednia straż“, 1883), 
говорнт всле д за Сенкевичем об 
отсутствии „догмата“ в польском 
обществе  („W pętach“, 1892, „Majaki“) 
и т. п.; в исторических пове стях 
и романахъ—из времен МаркаАвре- 
л ия и Феодосия  Вел., из эпохи борьбы 
между Генрихом IV и Грнгорием ѴП 
(„Tyara i korona“, 1900), трубадуров 
(„Trubadurowie“, 1901), франц. револю- 
ихии (Błyskawice“, 1907)—он стремится 
представить важне йшиѳ переходные 
моменты в жизни европейскаго чело- 
ве чества; в многочисленных крити- 
ческих,  общественно-философских и 
публицистических статьях и очер- 
ках выступает против ненавист- 
пъих ему варшавских „позитиви- 
стовъ“, против свободнаго научнаго 
изсле дования и независимой челове - 
ческой мысли. Антисемит и клери- 
кал,  Е.-Х. пользуется, однако, как 
занимательный разсказчик,  большою 
популярностью в широких кругах 
польскаго общества; его романы из 
римской жизни переведены и на 
русск. яз. И. Р.

Ески-Загра, см. Стара-Загора.
Ессеи, религиозно-коммунистическая 

секта в Іудее , существовавшая с 
конца II ве ка до P. X., отколовшаяся 
от правове рнаго иудейства. Изображе- 
ние ессейства y Іосифа Флавия, яв- 
ляющееся главным источником на- 
ипих све де ний об этой секте , непра- 
вильно передает де йствительноѳ со- 
стояниѳ и сущность ессейства всле д- 
ствие стремления Іосифа подвести под 
все  три главныя течения иудейской 
религиозной мысли того времени фило- 
софское обоснование на греческий обра- 
зец.  Поэтому сущность ессейства не 
вполне  установлена и в не которыхъ

частях является спорной. Суще- 
ствует не сколько гипотез относи- 
тельно причин,  способствовавших 
расколу Е. от правове рнаго иудейства; 
ве роятне е всего, что всле дствие осквер- 
нения  храма и культа в эпоху гонений 
Антиоха Епифана и всле дствие сомни- 
тельности прав на первосвященство 
Асмонеев,  многие приверженцы закона 
из асидеев (благочестивыхъ—евр. 
chasidim, арам. chese, откуда, быть 
может,  и самое яазвание секты) отде - 
лились от общины, утратившей, по 
их мне нию, чистоту. Отде лившиеся 
сохранили строгое уважение к за- 
кону и соблюдали его неукоснительно, 
признавали не которое значение и за 
храмом.  Во всем остальном Е. от- 
де лились от остального иудейства и 
составили замкнутый орден,  наподо- 
бие монашескаго. Вступление в орден 
было связано с трехле тним испы- 
таниемъ; орден налагал на своих 
членов де лый ряд обязатѳльств,  
в соблюдении которых каждый нови- 
чок давал клятву: члены ордена 
обязаны были безусловным повинове- 
нием начальникам ордена и не могли 
открывать чулииш  учение секты. Уче- 
ние заключалось в отказе  от брака, 
от частной собственности; все должно 
было находиться в общем владе нии, 
никто ничего не покупал и нѳ прода- 
вал друг другу, но всякий мог поль- 
зоваться нужной ему вещыо y собрата 
безвозбранно и безвозмездно; общей 
кассой заве дывали выборные попечи- 
тели. Чистоте  души должна была 
соотве тствовать чистота те ла: Е. дол- 
жны были совершать периодическия 
омовения  с соблюдениемърелигиозных 
обрядов.  Е. жили по городам и 
селам общинами, ведя общую трудо- 
вую жизнь; главным,  если нѳ един- 
ственным занятием Е. было земле- 
де лие; торговля, как орудие наживы, 
и не которыя ремесла, напр., пригото- 
вление оружия, как орудия войны, бе- 
зусловно запрещались. Коммунистиче- 
ские идеалы ессейства объясняются 
ожесточенной классовой борьбой, гос- 
подствовавшей в Іудее  в эпоху 
существования секты; в ея религиоз- 
ном учении могли отразиться влияния 
пантеизма и пиѳагорейства, что в ту 
эпоху энергичнаго процесса синкре-

4S0
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тизма в области религии вполие  ве - 
роятно и возможно. Н. Никольский.

Ессеи (также Эгей, Жессей, Д эисессей, 
Евсе свское), оз. на се в.-вост. Енисѳй- 
ской губ., под 68° 27' 47" с.-в. и 71° 
55' вост. долг. от Пулкова (координа- 
ты поселка на зап. берегу озера). Хотя 
E., около кот., повидимому, шла ста- 
ринная дорога из Мангазеи и Туру- 
ханска в Якут. обл., упоминается уже 
в иервые годы после  завоѳвания 
Сибири и указывается на старинных 
картах,  оно было изве стно до самаго 
иосле дняго времени только по раз- 
спросам,  i i  лишь в 1905 г. изсле - 
доваи Хатапгской экспеднцией Толма- 
чева. Е. лежит на плоскогорье , на 
выс. 270 м. над ур. м. Вост. берег 
горист,  остальныѳ же низменны, бо- 
лотисты, так что Е. лежит на рав- 
ишне , ограннченной с зап. горами 
до 700 м. выс. Окрестности Е. по- 
крыты лиственничным ле сом.  Пло- 
щадь Е. 213.1 кв. вер., глубина, 
вообще незыачительная и однообраз- 
ная, всего до 5 м. Е. принимает до 
10 неболыпих ре чек и дает исток 
р. Ессей-хан,  дл. до 60 вер., в р. 
Котуй, ле вую вершину р. Хатанги. 
Е. весьма богат рыбой, гл. обр. 
сигамп. Е. находится в районе  оби- 
тания тунгусов Илимпийскаго рода, 
вме сте  с кот. кочуют зде сь и 
якуты, т. н. ессейские. На берега Е. 
привлекает шюродцев богатая рыб- 
ная ловля, a в серед. зимы, перед 
Рождеств., бывает съе зд тунгусовъ— 
своого рода ярмарка. И. Толмачевъ.

Ессентукн, Ессентукская станица 
пятигорск. отд. Терской обл., изве стн. 
своимн минеральн. источн. кавказск. 
курорт.  Расиол. близ впадения р. Ес- 
сентук в Подкумок,  при ж.-д. ст. 
„Ессентуки“ Минераловодск. ве тки,ыа 
выс. 603 ыетра. Дачн. поселок Новые 
Е . правплыю расплаыирован,  хорошо 
обстроен многочисл. гостин. и ле чебн. 
завед., снабжен водопровод. и электр. 
осв. Парк.  Казеиныя здания ванн.  
Постоянн. насел. Е. ок. 15.000 жит. 
Число приезж. больных с каждым 
годом растетъ: в 1908 г.—8.000, в 
1911— 15.400. Сезон с 10-го мая до 
10-го сент. Климат стеиной; в мае  
погода часто бывает плохая, ненаст- 
ная; июнь — сравнитедьно дождливый;

в и юле  i i  августе  погода наиболе е; 
уетойчива; средняя t° no ме сяцамъ:: 
в мае  14°,3; в и юне  17°,3; в и юле . 
20°,3;в августе 20,°9; въсентябре  15°, 7.. 
Источники солянощелочные № 17, № 18, 
№ 4; известковомагнезиальный № 20:; 
се рноизвестковомагнезиальный № 26. 
Ле чебныя средства: питье миш ераль- 
ных и и сточников № 17, № 18, № 4 
ii № 20; ванны из источников № 20 
ii 26; грязеле чение (грязь привозптся 
из Тамбуканскаго озера, находящагося 
в 10 верстах от Пятигорска).

II. Кабановъ.
Естественная религия, т .р е л т ия. 
Естественное право, см. право. 
Естественный отбор,  см. отбор.  
Естествознание, см. шукиопытныя.
Есеирь, книга Ветхаго Заве та, на- 

званная так по имени героини ея, 
иудеянки E., одной из жен персид- 
скаго царя Артаксеркса. В форме  
нсторическаго романа, кннга дает 
объяснениѳ происхождеыия иудейскаго 
праздника Пурим.  Содержание книги 
таково. Царь нерсидский Артаксеркс,  
разгне вавшись на свою супругу Васти 
(Астинь), отверг еѳ и назначил 
смотр де вицам своего царства для 
выбора жены на ме сто Васти. Выбор 
царя пал на иудеянку E., приемную 
дочь иудея Мардохея; Е. и сде лалась 
главной дарской женой.Мардохей часто 
приходил ко дворцу справляться о 
здоровьи дочери и, когда встре чался 
с одним.  ииз .  дарских ведьмож, . 
Аманом (Хаманом) , пе падал ниц 
перед ним,  как другие, за что Аман 
возненавиде л Мардохея; царь же, на- 
против,  полюбил Мардохея, так 
как Мардохей раскрыл однажды 
заговор на жизнь царя. Аман,  в 
пылу ыенависти, вознаме рился уничто- 
жить все х и удеев,  оговорив их 
перед царем,  и казнить Мардохея; 
но Е. раскрыла царю кознм Амана; он 
был пове шен,  Мардохей стал блп- 
жайшим царским сове тником,  и в 
память этого события был устано- 
влен ираздшик Пурим.  Время празд- 
новапия драздника Пурим (весною) и 
его нѳиудейское название (pur близко 
к вавилонскому puhru—жребий) пока- 
зывают,  что ираздник Пурим есть 
модифицированыый иудейством вавл- 
лонский драздник Новаго года; имена
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ж е главных де йствующих лиц кн. Е. 
поидтверждают это предположение: Е.— 
ва.вплон. Иштар,  Мардохей—вавил. 
Миардукъ; праздник Новаго года был 
y вавилонян праздником воскресѳния 
М&рдука (перв. Таммуза), освобожден- 
на,го своей супругой Иштар из 
влиасти ада. Как показывают имена 
Васти и Амана, вавилонская легенда, 
ишслужившая образдом для сюжѳта 
кш. E., носит религиозно-исторический 
характер,  приурочивая торжество Мар- 
дука i i  Иштар над смертыо к по- 
бе де  Вавилона над Эламом,  a именно, 
В асти —Масти, эламская богиня, Ха- 
ыанъ—Хуман,  или Уман,  эламское 
божество. Время происхождения книги 
надо относить к эпохе  маккавейскаго 
возстания .—Cp. Eb. Schrader, „Keilin
schriften und das A.T.“, III. Aufl.; Gunkel, 
„Schöpfung und Chaos“; жур. етатьи 
Jen sen ’a и H aupta. H. H.

Етеревская, стн. усть-медве д. окр., 
Обл. В. Донск., 3.213 ж., на прав. бер. 
р. Мѳдве дицы и оз. Крюкова.

Еф есский собор,  см. вселенские со- 
öojpu, XI, 501.

Ефес,  см. Эфесъ.
Ефииекко, Александра Яковлевна, 

урожд. Ставровская, род. в 1848 году, 
училась в архангельской гимназии н 
16 л ет сде лалась учительницей в 
Холмогорах.  Там она вышла замуж 
за П. С. Ефименко и под его руко- 
водством начала свои занятия снача- 
ла обычным крестьянским правом.  
На основании собранных в Архангель- 
ской губ. материалов она написала 
де лый ряд очень це нных в науч- 
ном отношении трудов,  собранных 
въкниге  „Изсле дования народной жиз- 
ни“ (М. 1884 r.). Труд Е. обратил 
на себя вяиманиѳ ученых цивилистов 
Пахмана, Энгельмана, Гольмстена, ІІо- 
бе доносцева и др. Особеыной це н- 
ностыо отличается статья Е. „0 кре- 
стьянском землевладе нии на край- 
нем се вере “. С перее здом вме сте  
с мужем на юг,  Е. сосредоточила 
своп занятия на украинской истории. Ея 
работы в этой области отчасти ком- 
пилятивнаго характера, но болыпин- 
ство их написано на основании архив- 
ииы х  материалов.  Собраны оне  в 
ДЕухтомном сборнике  „Южная Русь“. 
Кроме  того, Е. написала „Историю укра-

инскаго народа“, изд. Брокгауз- Еф- 
рон,  i i  учебники русской истории. На- 
учныя работы Е. дали основание харь- 
ковскому ушиверситету дать ей сте- 
пень доктора истории honoris causa. 
В настоящее время Е. состоит про- 
фессором русской истории на Бесту- 
жевеких женских курсах.  H . В .

Ефименко, Петр Саввич,  род. в 
1835 г„ умер в 1908 г. в Спб., 
учился в харьковском и москов. уни- 
верситетах,  был выслак в 1862 г. 
в Арханг. губ., жил в Пермской губ., 
служил в Воронеже , Самаре , Чер- 
нигове  и Харькове . Он изве стен 
как выдающийся изсле дователь обыч- 
наго права („Сборник народ. юридич. 
обычаев Арханг. губ.“, 1869; „При- 
даное по обыч. праву крестьянъ” Арх. 
губ.“, 1873, i i  мн. др.). Подробный сгш- 
сок его тр 5̂ дов,  очень це нных в 
научном отношении, но разсе янных 
по разным изданиям,  поме щен в 
„Харьк. Сборнике “ за 1887 г. Оце нку 
значения трудов Е. для этнографии 
сде лал A. Н. Пыпин в I и II тт. 
„Истории русской этнографии“. Е. со- 
ставлена программа для изучения позе- 
мельной общины (журнал „Слово“, 
1878), программа для изучения  гра- 
жданскаго права (изд. Геогр. общества, 
1877). Оцним из после дних его тру- 
дов была статья „К вопросу об 
украинском народничестве “, напеча- 
танная в „Киев. Стар.“ 1906 г. под 
псевдонимом ІІетра Одинца. E . В.

Ефимок,  см. еалюта, VII, 551.
Ефрейтор,  первый чин в не ко- 

торых войсках,  даваемый рядовым 
за отличие или усердие. От Е. нѳ тре- 
буется сдачи какого-либо экзамена 
(как для унтер- офицера) или истече- 
ния нзве стн. срока службы.

Ефревиово Степаяовка,слоб.донецк. 
окр., Обл. В. Донск., на р. Б е лой Ка- 
литве ; 6.009 ж.

Ефремовский уе зд,  юго-зап. у. 
Тульск. губ., заним. площ. в 3.624,1 
кв. в. Поверхность у. в общ. возвыш., 
особ. на зап., где  отд. холмы дости- 
гают 145 саж. выс., глубоко проре - 
зана живошисн. долиной р. Красивой 
Мечи, ея ыеболып. притоками и много- 
числ. оврагами. Ле сов очень мало 
(ок. 4°/о площ.). Почва черноземная, 
плодородная; распахано боле е 80°/о
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площ. Насел. к 1911 г. исчисл. в 
208,1 тыс. жит., включ. 12,2 т. ж. в 
у. гор. (54,1сельск. ж. на 1 кв. в.). По 
переп. 1897 г.—171,6 т. ж. Главн. за- 
нятие насел.—хле бопашество. И зъвсей 
хозяйств. площ. у. (исчисл. в 1905 г. 
в 355.717 дес.) 53% составл. кресть- 
янск. наде лы (7 дес. на 1 двор) , 
45,3°/0 наход. в частн. собств.: y дво- 
рянъ—99.279 д. (330,6 д. на 1 влад.), 
y купцовъ—27.233 д. (232,7 на 1 влад.) 
и y крестьянъ—13.077 д. (17 д. на 1 
влад.); учреждениям принадл. 1,7% 
площ. у. (6.010 д.).

Ефрешов,  уе здн. гор. Тульск. губ., 
на р. Красивой Мече , в 2Ѵ3 в. от 
ст. Е. Сызр.-Вяз. ж. д. (элеватор) ; 
12.397 жит., реальн. уч.. женск. гимн., 
по окраинам много фруктовых са- 
дов.  Торговля, гл. обр., зернов. хле - 
бом,  ыукой, спиртом и фруктами. 
Основ. в сред. XVII ве ка, в 1777 г. 
назнач. у. гор. Тульск. наме стнич.

Ефрешов,  Даннло, атаман дон- 
ских казаков,  удержавший в пре- 
де лах России донцов,  желавших от- 
даться во время гонений за раскол 
под покровительство Турции, a также 
склонивший калмыцкаго хана Донду- 
ка-Омбу, откочевавшаго заКубань, воз- 
вратиться на прѳжнее кочевье. Ум. 
в 1755 г.

Ефремов,  Петр Александрович,  
библиограф и писатель (1830— 1907), 
влад. заме ч. частной библиотеки, х̂ де  
было собрано много печатн. и руко- 
писн. материала по истории русск. ли- 
терат. и театра ХѴІП — XIX вв. Поме - 
стил ряд библиографич. и историко- 
литерат. статей в разных периодич. 
изданияхъ; опубликовал неизданн. до 
него произведения Пушкина, Лермон- 
това, Грибое дова, Рыле ева, Радищева, 
Жуковскаго; редактировал собр. соч. 
мног. русских писателей; особ. изве ст. 
его изд. Пушкина. Han:. „Материалы для 
мстории русск. лнтерат.“ (1867) и „Ма- 
териалы для ист. русск. книжн. тор- 
говли“ (1879). Список. др. его труд. 
см. в „Библиографе “, 1892, № 12. С 
1900 г. сост. членом- корреспонд. Ака- 
демии наукъ.

Ефрем,  одно из важне йших 
израильских племен,  наиболе е круп- 
ноѳ и важное среди се верных пле- 
мен,  занимало горную область того

-Е ш е в ск ий. 10-4

же названия к се веру о тъ иерусалима 
и Беѳиля. После  смерти Соломона Е . 
стал во главе  шиемен,  отколовшихс.я 
от Ровоама, и под гегемонией Е. 
образовалось се верное царство, назы- 
васмое обыкновеино Ризраильским.  
Легендарным родоначальником пле- 
мени считался E., сын Іосифа; судя 
по многочисленньш намекам истори- 
ческих книг,  Е. и Іосифъ—два раз- 
личных наименования одного и того 
же племени.

Ефреи Сирин (т. е. сириянин) , 
род. о иио л о  304 г. в Нисибисе  (Сирия), 
после  взятия этого города персами 
переселился в Эдессу, где  был диа- 
коном,  и умер в 373 г. Его звали 
„пророком сириянъ“; обладая недю- 
жинным поэтическим талантом,  на- 
писал множество религиозных гим- 
нов (не которые вошли в богослужеб- 
ный обиход)  и религиозно-дидактиче- 
ских стихотворений; кроме  того, пи- 
сал богословския сочинения, из ко- 
торых до нас дошли лишь очень 
немногия.

Ехидна, см. птицезве ри.
Ешевский, Степан Васильѳвич,  ис- 

торик,  род. в 1829 г., учился сначала 
в казанск. унив., потом в московск., 
где  слушал Кудрявцева, Гранов- 
скаго и Соловьева; болыпе всего за- 
нимался под руководством перваго, 
но не оставлял и русской истории. В 
1853 г. защитил диссѳртацию „Сидоний 
Аполлинарий“, в 1855 г. сде лался 
проф. казанскаго и в 1858 г.—москов- 
скаго университета, где  ему сразу 
пришлось заме нять и Грановскаго и 
Кудрявцева. Сле дующие два года Е. 
провел в заграничной командировке , 
а в  1865 г. умер в полном расдве те  
сил. —В короткий период своей на- 
учной работы Е. успе л сде лать чрез- 
вычайно много, хотя большая часть 
сде ланнаго им осталась в незакон- 
ченном виде . Только внимательное 
изучение его „курсовъ“, напечатан- 
ных частью после  его смерти, дает 
представление о том,  какой крупной 
силы лишилась в ыем русская на- 
ука. Захват его занятий был очеяи 
широкий: Елизавета Петровна и рим- 
ския провищ ии, свайныя постройки и 
феодализм,  меровинги и археология— 
всезанимало его одинаково. Он посте-
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иеиныо подготовлял полный курс все- 
обищей иетории. Смерть оборвала ѳго на 
феюдализме . Основны.м методологи- 
чесским приемом Е. было стрсмление 
и зу ч ать  тохгу всесторонне. У него не 
бькло сознательнаго представления о 
едиинстве  историческаго процееса, о 
те юной связи между явлѳниями соци- 
алхьнаго и культурнаго порядка, но 
этот прием его как бы предвосхи- 
щаих это представление. Лучше всего 
он'. сказался в книге  о Сидонии Апол- 
лшнарии, которая представляет нѳ- 
обыкновенно яркую картипу культуры 
Г ал л ип V  ве ка, охватывающую все  
стороны жизни, отъвозстания крестьян 
(баигаудов)  до высших проявлений ум- 
стшеныой де ятельности. Блестяща так-

ж евне шияя сторона работы E.: живое, 
картинное изложение, уме ние одуше- 
влять безжизненное, де лать ясным 
сложноѳ и запутанное. Недаром ero 
лекции, где  зта сторона ero таланта 
проявлялась в полной ме ре , пользо- 
вались такой популярностью. Соч. Е. 
изданы в 1870 г. (собрание крайне не- 
полное). А. Дж.

Ешиль-Ирмак (Iris древних) , р. 
в Малой Азии, берет начало в Ар- 
мении, впадает в Черное море, близ 
Самсуна, дл. 350 км.

Ея, p., теч. по границе  Кубанской 
обл. i i  Обл. Войска Донск., влпвается 
в Ейский лиман,  длина 220 в.; несу- 
доходна, но богата рыбой. Притоки: 
Солырка, Чубур- Ея ии Кугу-Ея.

Ж  (славянск. живе те), седьмая буква 
русскаго алфавита, изобре тенная со- 
ставителями славянской азбуки для 
выражения согласнаго звука ж, чу- 
ждаго греческой фонетике . Звук ж, 
звонкий переднеязычный спирант (ши- 
нящий), кроме  славянских языков,  
входит во французский и португаль- 
ский алфавиты в виде  буквы j, котор. 
в английск. яз. произносится как дж, 
a в испанск. как х (Juan =  Хуан) , 
в итальянск. как й. Кроме  этой 
буквы, тот же звук по-франц. и по- 
португ. передается буквой g перед 
мягк. гласн., произносимой по-италь- 
янсиш и по-англ. как дж, по-испански 
как X. Не мецкому, голлаыдск. и скан- 
динавским языкам звук ж  совер- 
шенно чужд.  Наиболе е употребит. 
русск. сокращение ж. — женск. род,  
женщины, жители.

Ж аба, см. ангина.
Жаба грудная, CM. angina pectoris.
Жаберная крышка, Ж . полость, Ж. 

щель, см. рыбы.
Жаберныя дуги, см. рыбы.
Ж абник,  Filago, род из сем. 

сложноцве тных,  одноле тния шерсти- 
стыя или войлочныя травы с линей-

но-ланцетными листьями и мелкими 
корзинками цве тов,  скученными по 
не скольку вме сте  в клубочки, в па- 
зухах листьевъ; цве тки бе лые, на 
верхушке  оранжевые. Ж. полевой, F. 
arvensis, до 30 см. длины, с ве тви- 
стым стеблем,  всюду очень обьикнов. 
по сухнм склонали ,  степям и паро- 
вым поляы.  Ж. же называют чи- 
стяк (см.). М. Н.

Ж абокрич,  ме стечко ольгоп. y., 
Подольск. губ., 6.252 лс.

Ж аботинский, В. E., cm . XI, 640.
Ж аботин,  ме ст. Киевск. губ., чер- 

касск. y., 3.813 ж.
Жабрица, Sesili, род из сем. зон- 

тичных,  двуле тния  или многоле тния 
травы с многосложными, б. ч. 2-пе- 
ристыми, листьями; две тки с заме т- 
ными зубцами чашечки и бе лыми вьием- 
чатыми лепестками. Плод овальный 
или продолговатый; ребра нитевидныя; 
масляные ходы no 1 или по не скольку 
в выемках.  Из многих видов самый 
обыкновенный—S. Libanotis Koch. (Li
banotis montana All.), поре зникъ.

Жаброногие (раки) (Brandiiopoda или 
Enpliyllopodä), подотряд низших рако- 
образных (отряда листоногих,  Phyl-
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lopoda, подкласса Entomostraca), куда 
относятся сравнительно крупиыя рако- 
образыыя, с 10—60 парами листовид- 
ных плавательных ножек.  Те ло y 
одних покрыто двустворчатым пан- 
цырем,  y других кольчатое, без 
панцыря. Одни пре сноводные, другие 
живут в соленых лиманах и озе- 
рах,  но пе в морях.  Важне йшие 
роды: Apus, Estlieria, Branchipus, Arte
mid i i  др. (см. также ракообразныя).

Жаброхвостыя, Branchiura, то же, 
что карпое ды. См. веслоногия.

Жабры, органы воднаго дыхания, 
чрезвычайио разнообразпые по ме сту и 
способу происхождения. Cm. XX, 257.

Ж абы, Bufonidae, сѳм. безхвостых 
амфибий; на верхней челюсти и на небе  
зубов не тъ; ноги короткия  и не при- 
способлены к прыганыо; кожа боро- 
давчатая с болыпим количеством 
желез,  соединенных позади ушей в 
пакеты и выде лягощих ядовитую жид- 
кость, особенно вредную для глаз.  У 
вонючей Ж., В. calamita, плавательная 
перепонка задних ног развита не- 
значительно, y се рой Ж ., В. vulgaris, 
i i  y пягмистой Ж ., В. variabilis (В. vi
ridis), она достигает половины паль- 
цев.  У первой спина оливко-зеленаго 
две та с красноватыми бородавками и 
све тло-желтой полоской посредине , y 
второй она — се ровато-бурая, иногда 
пятнистая, y третьей—сьтемно-зелены- 
ми пятнами на грязно-бе лом фоне . В 
Европе  чаще встре ч. се рая Ж. М. Н.

Жавелевая вода, см. вода зисаве- 
левая.

Жаворонки, Alaiididae, сем. воробьи- 
ных птиц,  принадлежащее преимущ. 
Старому Све ту и насчитывающее свы- 
ше 100 видов.  Плюсна оде та щиткамн 
спереди и сзади, задний коготь боле е 
или мене е прямой и длинный, крылья 
длинныя i i  острыя; пѳрвое маховое 
перо короткое; линька только осенняя; 
птенцы име ют пятнистое оперение. 
Центр. род Alauda — птицы средней 
величины. Полевой Ж ., A. arvensis, 
глинисто-бураго две та с черными 
центрами перьевъ; низ охристо-бе лый 
с темными дѳстринками; крайния ру- 
левыя бе лыя. В Европе  Ж. водится 
до 70° с. ш., к Уралу до 65Ѵ2°; встре - 
чается от Атлант. до Тихаго океана; 
зимует в передней Азии и се в. Ки-

тае ; возвращается с появлением пер>- 
вых проталнн.  Пе сня не богата зву- 
ками, но весьма мелодична. Гне здятс.я 
2—3 раза в ле то, по хле бным по>- 
лям,  в углублениях почвы. Птенцы 
выкармливаются насе комыми и их 
личинками; к осени Ж. де лаются зер- 
ноядными. Л е сной Ж ., или юла, A. a r 
borea, меныпе полевого и отличается 
болыпими разме рами перваго махо- 
вого пера. Встре чается в ср. России, 
к зап. от ср. и ниж. теч. Волги, 
ре же полевого, по ле сным полянам 
и опушкамъ; пе спя тише, че м y по- 
левого Ж., но разнообразне е и мело- 
дичде е. Хохлатый Ж ., A. cristata, не - 
сколько крупне е полевого; име ет не- 
большой хохолокъ; окраска се ровато- 
бурая с охристым отте нкомъ; низ 
с черно-бурыми пестринками. X. Ж. 
распространен по всей центр. июжн. 
Европе , в се в. доловине  Африки и 
в пер. и средн. Азии, на се вере  частыо 
осе дло; селится вблизи челове ка (ма- 
лор. назв. „сусидка“), держится довсе- 
ме стио по дорогам и улицам сел и 
городов,  в садах,  огородах и пр.; 
X. Ж.—птица почти исключит. назем- 
ная, бе гает довольно быстро и хоро- 
шо скрывается, благодаря покровитель- 
ственной окраске . На зиму стайки х. 
Ж. сме шиваются с воробьями и ов- 
сянками. В пустынях Африки и А зии 
встре чается ряд пустынных Ж ., при- 
надлежащих к родам Alaemon, Аш- 
momanes и хорошо приспособленных 
по окраске  к окружающей обстановке . 
На юго-вост. Евр. России и в ср. Азии 
водятся короткопалые Ж ., Calandrella, 
степные Ж ., Melanocorypha (наибол. 
обыкнов. пе вчий Ж ., M. calandra, и чер- 
ный Ж ., M. yeltoniensis). В полосе  
тундр встре чается полярный Ж ., или 
рюм,  Otocoris alpestris; no бокам те- 
мени пучки из иерьев,  поперек зоба 
и груди широкая черпая полоса, верх 
се ровато-бурый с винно-розовым от- 
те нком на задней стороне  шѳи, кры- 
льях и хвосте ; на зиму перелетают 
в средн. и южн. Россию. М. Н.

Ж агоры и Старые Ж ., два ме ст. 
шавельск. y., Ковенск. губ., 10.204 ж.

Ж адеит,  минерал из групаы 
пироксенов (авгитов) , отличается 
от сподумена содержанием натрия. 
Хим. сост.: Na^ Al2 Si4 0 12. Кристалл.въ
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моноклин. сист., тв. до 7, уд. в. 3,4, 
цве т зеленый, разн. отте нковъ; легко 
плавится перѳд паяльной трубкой, 
че м отличается от сходнаго с 
ним нефрита.

Ж ад но сть кислот,  термин,  ввѳ- 
денный в химию датским термохи- 
миком 10. Томсеном для обозначения 
стремления кислоты к насыщению ея 
осыованием.  Зная величину Ж. к-ты, 
молшо отве тить на воигрос,  как рас- 
преде лится основание (т. е. е дкое кали 
КОН,е дкийнатр Na OH, баритъВа(ОН)2 
и т. лод.) между двумя к-тами (напр., 
се рной и азотной), если в разведен- 
ном водном растворе  сме шать по 
одному эквиваленту каждой к-ты и 1 
эквивалент основания. На основании 
изсле дований 10. Томсена можно соста- 
вить сле дующую таблиду для Ж. к-тъ: 
азотная кнслота (HN03)—100, соляная 
кислота (HC1)— 100, бромисто-водород- 
ная кислота (НВг)—89, се рная кислота 
(H2S04)—49,уксусная кисл. (С2Н402)—3. 
На основаиии этой таблицы можно ска- 
зать, что в том случае , когда к 
1 эквиваленту е дкаго кали (напр., 56 гр.) 
прилить по 1 эквивал. се рной кислоты 
(49 гр.) и азотной кислоты (63 гр.), то 
y нас получится 2/з экв. азотнокис- 
лаго калия  и Vз экв. се рнокислаго 
калия, a останутся свободными Vз экв. 
азотной кислоты и 2/з се рной. Если 
жѳ вме сто се рной к-ты взять уксус- 
ную, то лолучится около 97% азотно- 
кислаго калия и ок. 3°/о уксуснокис- 
лаго, a 97% уксусной к-ты останется 
с-вободной. Изсле дования Ю.Томсена H a 
num подтверждѳниѳ в работах В. Ост- 
ьальда, который показал,  что Ж. к-т 
ваходится в те сной зависимости от 
кх элѳктропроводности, a также от 
кх каталитическаго де йствия на ин- 
ьѳрсию сахара, омыление эѳиров и 
т. под. Изсле дования Ив. Каблукова 
(ом. его „Современньия теории раство- 
ров Вант- Гоффа и Св. Аррениуса 
и> связи с учением о химическом 
равнове сии“) показали, что на величину 
Ж. к-т влияет среда, т. е. раство- 
иитель: в водноспиртовом растворе  
Ж. к-тъиная,че мъвъводном.  И .К б.

Ж адовская, ІОлия Валериановна 
(1824—1883). Б иографическия све д. и 
(иблиогр. c m . XI, 640. Эту скромную 
шсатѳльницу, нѳ знавшую успе ха

Ж адовская. п о

среди читателей, приве тствовали: в 
1846 году В. Майков — после  выпу- 
ска ея 1-го сборника, в 1858 году
Н. Добролюбов — после  напечатания
2-го сборника ея стихов.  Скабичев- 
ский после  выхода в све т полнаго 
собрания ея соч. в 1885 году посвя- 
тил статыо творчеству Ж. И в сти- 
хах Ж. и в ея прозе  живѳт оди- 
нокая, опечаленная женская душа, 
надломленная гнетом дореформеннаго 
воспитания. Стихи Ж. и ея роман 
„В стороне  от большого све та“—зто 
странички из дневнпка. Зде сь каждая 
строчка глубоко пережита и перечув- 
ствована и дажѳ теперь хватает за 
дупиу. Когда-то, в юности, Ж. полю- 
била учителя костромского пансиона, 
Перевле сскаго; тот ее полюбил то- 
же. Отец- деспот,  старый моряк,  
воспротивился браку учителя-семина- 
риста н дочери-аристократки. Дочь 
покорилась, затаила на всю жизнь 
грусть-тоску, ii зто настроение всегда 
стремилась передать в своих про- 
стых,  искренних произведениях,  
точно написанных не для печати, a для 
себя. Не которыя стихотворения Ж.— 
„Ты скоро меня позабудешь“, „Нива 
моя, нива“—изве стны каждому. В сти- 
хах и прозе  Ж. не т протеста. Она 
пассивно примирилась со своей судь- 
бой. И только постоянпыя повторения: 
„мне  грустно“, „я плачу“ говорят 
красноре чиво, чего стоило ей это при- 
мирение. Роман „В стороне  от 
болыпого све та“ автобиографичен и 
даѳт много де ннаго материала для 
знакомства с дореформениой эпохой 
и с бытом стариишых поме щичьих 
усадеб.  В своем творчестве  Ж. 
стоит в стороне  от влияний шум- 
наго Петербурга, в стороне  от бурь 
ii битв литературных школ.  Она— 
романтик,  ушедший в свой внутрен- 
ний ыир.  Поздне йшия ея произведения 
(„Женская история “, „Отсталая“) го- 
ворят о переходе  к „положитель- 
ному“ направлению. В них уже чув- 
ствуется ве яние вѳликих реформъ: 
зде сь и слабый протестъпротив ста- 
раго барства и мечта о самостоятель- 
ном труде . Если в своих роман- 
тнческих пе снях Ж. бе жала от 
де йствительности в мир иной („Не на 
зѳмле  ищите вдохновенья“), то зде сь,
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в поздне йших произведениях,  она 
говорит о творчестве  в этом Mi- 
p i .  Форма ея произведений слаба; Ж. 
любила бе лые стнхн, a ѳсли употре- 
бляла риѳму, то эта риѳма слишком 
была несовершенна. Нѳ всегда она вы- 
держивает разме р,  не шлифует,  нѳ 
отде дывает своих произведений. 
Это—недостаток,  но это же сообщает 
ея произведениям особенную прелесть 
простоты, безыскусственности и заду- 
шевности. В . Львов- Рогачевский.

Ж адов,  Старый, слоб. Черниг. губ. 
новгородсе верск. y., 5,500 ж.

Ж аж д а причисляется к категории 
т. назыв. общих чувств,  как голод,  
половое влечение. Названием „общее 
чувство“ хотят обозначить, что ощу- 
щения этого рода, хотя они и име ют 
иногда не которую смутнѵю локализа- 
цию в те ле , всѳ же в боле ѳ силь- 
ной степени ощущаются в виде  об- 
щаго неопреде леннаго порыва, без 
ясной локализации, ощущаются как 
бы все м организмом.  Подобно этому, 
ощущениѳ Ж. отчасти локализуется в 
слизистой оболочке  рта и зе ва; по- 
этому, смачивание указанных слнзи- 
стых оболочек отчасти успокаивает 
Ж., особеныо если она возшикла не 
столько как общая потребность те ла, 
сколько как результат ме стнаго 
высыхания слизистых оболочек.  Од- 
нако, утолепие истинной Ж. простым 
смачиванием рта ненадолго успокаи- 
вает Ж.—остается общее чувство 
разбитости и бѳзпокойства, которое 
иногда принимает характер ощуще- 
ния невыносимаго жара во всем те ле . 
Это ощущение, несомне нно, относится 
це ликом к общим чувствам и 
представляет собой сигнал в об- 
ласть сознания, исходящий из области 
обме на веществ.  Чувство Ж. гораздо 
настойчиве е чувства голода. Припол- 
иио м  воздержаыии от пищи и питья 
чувство голода обыкновенно исчезает 
через ые сколько дней, a чувство Ж. 
пресле дует челове ка до самой смерти, 
не только не ослабе вая, а, иаоборот,  
нере дко усиливаяс.  Объективной при- 
чиной Ж. служит потребность в не- 
прерывном токе  воды чрез орга- 
низм,  a эта потребность те сно свя- 
зана с основным процессом жизни— 
обме ном веществ.  В процессе  об-
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ме на веществ сложньш органическия 
соединения—бе лки, углеводы и жиры— 
подвергаются окисдению, и в резуль- 
тате  получается ряд те л боле ѳ 
простых,  обладающих меныпим мо- 
лекулярным ве сом.  Всле дствие этого 
число молекул при обме не  веществ 
всегда увеличивается. Так,  при окис- 
лении винограднаго сахара из одной 
молекулы сахара образуется 6 моле- 
кул воды и 6 молекул углекислаго 
газа; при окислении жиров и бе лков 
число молекул увеличиваѳтся еще в 
гораздо болыпей степени. В резуль- 
тате  этого осмотическое давление 
крови и лимфы увеличивается, a уве- 
личение осмотическаго давления  очень 
вредно отражается на жизнеде ятель- 
ности многих кле ток нашего те ла; 
между прочим,  особенно сильно де й- 
ствует повышеииие осмотическаго да- 
вления на нервныя кле тки. Для пони- 
жения осмотическаго давления крови и 
лимфы служит выде лительыая ра- 
бота почек,  выбрасывающих из 
организма избыток растворенных 
молекул в виде  воднаго раствора 
продуктов обме на веществ,  т. е. 
мочи. Вот это обстоятельство и вы- 
зывает потребность в непрерьивном 
токе  воды чрез те ло; ток воды, за- 
хватывая продукты обме на веществ,  
уносит их из организма и те м 
понижает осмотич. давлениѳ крови и 
лимфы до нормы. В . Завьяловъ.

Ж акерия (фр,),. собств. движение жа- 
ков,  обычное во Франдии названиѳ 
крестьянских движений. Чаще всего 
приме няется к большому крестьян- 
скому возстанию 1358 г. См. Франция — 
история.

Ж аккар (Jacquard), Жозеф Маря 
(1752— 1834), сын лионскаго ткача, 
принимал участие в запщте  Лиона 
от войск Конвента в 1793 г., бе - 
жал,  но скоро вернулся и в свобод- 
ное от труда время работал над усо- 
вертенствованием ткацкаго стаыка. На 
его модель обратили внимание на про- 
мышл. выставке  в Париже  в 1801 г., 
и Ж. получил ме сто при „Музее  
(Conservatoire) искусств и ремеслъ“. 
Зде сь, благодаря знакомству со стан- 
ком Вокансона (сж.), он смогь дове- 
сти своѳ изобре тение до той степени 
совершенства, которая обезпѳчила т. н.
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Жалккардовой машине , несмотря на со- 
проггивление ткацких рабочих,  бы- 
строое распространение — сначала во 
Фроандии (в 1812 г.—18.000 станков) , 
затѵе м и в др. странах.  Ж. был 
нагграждѳн пенсией. В 1840 г. ему 
возздвигнут в Л ионе  паыятникъ.

ЯКакото (Jacotot), Жан Жозеф,  
фраанц. педагог,  род. в 1770 г. и 
полиучил образовайиѳ в дижонском 
уншв., где  19-ти ле т был избран 
прсофессором латинск. языка. Перехо- 
Д Я  I от одного занятия  к другому и ко- 
чуяи из Франции в Бельгию и обратно, 
в зависимости от переме ны поли- 
тичиескаго режима, Ж. в 1818 г. стал 
прсвфесс. франц. языка и литерат. в 
Луивене  (Бельгия). После  июльской ре- 
волшцин вернулся во Францию и в 
18410 г. умер в Париже . Начав 
с попытки выработать естественный 
спотоб обучѳния языкам,  Ж. при- 
шелгь к своей системе  „Всеобщаго 
обугчения “. Он ставит умственное 
раатитие учѳника в зависимость 
толиько от его самоде ятельности н 
напряжения  воли и предлагает ана- 
люгический метод обучения, приме ни- 
мыий на все х ступѳнях образования; 
ошь состоит в том,  что по тща- 
телиьном разборе , с постоянными 
повторениями, одной или не скольких 
фраз по словам и слогам ученик 
нау7чается читать, знакомится с грам- 
матгикой и стилистикой языка. Метода 
Ж. получила болыпое распространение 
во Франции, Германии, России и др. 
странахъ.

Ж ак - Далькрсз,  род. в 1865 г. 
c m . XIV, 573.

Жало, см. перепончатокрылыя.
Жалоба, см. обжалование.
Ж алованныя грамоты, разнообраз- 

ныѳ акты, которыми русскиѳ государи 
предоставляли сословиям,  учрежде- 
ниям и отде льяым лидам различ- 
ныя льготы и привилегии. Ыаиболе е 
изве стны под этим именем два 
законодательных акта учредительна- 
го характера, данныя Екатериной II 
в 1785 г.: Ж . г. дворянству (сж XVIII, 
87 сл.) и Ж . г. городам (см. XV, 649 сл.).

Жалованье, см. столб. 6 прилож. 
к сг. государств. служба, XVI, 215.

Жалоносныя, см. перепончатокрыл.
Жалюзи, оконныя ре шетки, не ме -

шающия доступу све та и воздуха в 
комнату, но нѳ позволяющия виде ть, 
что в ней де лается.

Ж анвилье (Gennevilliers), селение 
во Франдии, Сенскаго д-та, в 10 км. 
к с.-з. от Парижа; 14.003 ж.

Жандармск. полиция, см. полиция.
Ж андарты  (Gens d’armes), в кон- 

це  средних ве ков тяжело воору- 
лсенные воины феодальнаго ополчения, 
составнвшие иаряду с рыдарством 
его ыаиболе е существеиную часть. 
После  издания орлеанскаго ордонанса 
1439 года, Егогда штаты отпустили в 
распоряжениѳ правительства ежегодно 
1,2 милл. ливров для содержания по- 
стояннаго войска, отряды (compagnies 
d’ordonnance) составлялись из наем- 
ников.  Этих отрядов было 15, и 
из них выросла французская армия 
новаго времени.

Ж анлис (Geniis), Стефания, графи- 
ня, франц. писательница (1746— 1830), 
была воспитательницей в семье  герц. 
Ш артрскаго, с которым находилась 
в интимн. отиошениях,  составнла в 
это время не сколько педагогических 
сочинений, в которых Сент- Бев 
виде л гениальныя предвосхищения, 
приве тствовала революцию, после  па- 
дения  жирондистов бе жала за грани- 
ДУ> вернулась при консульстве , полу- 
чала пенсию от Наполеона, была в 
немилости при реставрации и дожда- 
лась вступления на престол своего 
питомца, Луи Филиппа. Писала она 
чрезвычайно много, была очень попу- 
лярна, но классич. произведение y нея 
одно — роман „M-lle de Clermont“ 
(1802); в нем л у ч т ия особенностн 
ея стиля: превосходный язык и пре- 
красная обрисовка быта.

Ж анна д ’Арк,  героиня Франции. 
С ея именем соединяется история 
освобождения Франдии от владьичества 
англичан,  ей приписывается возста- 
новление на французском престоле  
династии Валуа в лице  Карла VII, 
чуть было не потерявшаго короны в 
эпоху Столе тней войны. Но в созна- 
нии народных масс эта вполне  исто- 
рическая личность не оставила ника- 
кого сле да, в то время, как все  
историческия события, так или иначе 
поражавшия  его, запечатле лись в 
произведениях народнаго творчества.



115 Ж анна д ’Аркъ. 116

Геролческая легенда, окружающая та 
ким блестящим ореолом имя Ж., 
создалась искусстведно, во второй по- 
ловине  XVIII в. Вольтер боролся с 
ней, как с одним из новых „го- 
тических предразсудковъ“.

Год рождения Ж. с точностью 
установить трудно. Не которые факты 
ея биографии дают право заключить, 
что она родилась ие позже 1407 г., 
хотя принято считать годом ея ро- 
ждения 1409 г. Семья ея жила в де- 
ревне  Домреми, на границе  Франции 
и Лотарингии. Ея родители—простые 
крестьяне, сде лавшиеся довольно со- 
стоятельными в период де тства Ж.: 
они получили в аренду замок Де- 
лиль с прилегающими к нему луга- 
ми. Документы рисуют наы Ж. де - 
вушкой небольшого роста, широколле- 
чей, коренастой, с грубыми чертами 
лица. Соотве тственно наружности, и 
нрав ея был груб,  очень вульгарна 
она была и в обращении и в ре чи, 
любила показную роскошь, не произво- 
дила впечатле ния ни ума, ни болыпой 
одареныости. В периоде  отрочества y 
нея начинаются галлюцишации, кото- 
рыя были истолкованы и использованы 
впосле дствии как посланныя Богом 
виде ния. Роль, которую сыграла Ж. в 
двойной распре , от которой изнемогала 
Франдия, была создана руками поли- 
тиков орлеанской партии. Орлеанский 
дом стоял на стороне  короля, пото- 
му что враждебный ему, Бургундский, 
поддерживал англичан (см. Столгът- 
няя войт). Положениѳ дофина Кар- 
ла VII было критическое. Англичане 
кре пко держали завоеванную терри- 
торию,—большую часть Фракции—и 
встре чали даже не которое сочувствиѳ 
народных масс,  озлобленных безчин- 
ствами и беззасте нчивым хозяйнича- 
ньем Орлеанскаго дома и его друзей. 
Вооруженныя шайки бродили из 
конца в конец Франции, все опусто- 
шая ва своем пути. Народ прихо- 
дил в отчаяние, крѳстьяне не пони- 
мали смысла междоусобий, но изнемо- 
гали от приносимых ими бе дствий. 
Ждали спасения от чуда. Появилась 
масса пророчид и прордцателей. И 
чудо было инсценировано как раз 
во-время. Англичане осадили Орлеан,  
дадедиѳ котораго было бы в то-же

время крушением партии дофнна и 
Орлеадскаго дома. И вот,  в фе- 
врале  1429 г. в Шдноне , где  нахо- 
дилась главная квартира дофина, по- 
явилась крестьянская де вушка, в 
вне шности которой не было сле дов 
ни геройства нд боговдохновенности. 
Еѳоткрыл оддн из офицеров орле- 
анской партии, Бодрикур,  стоявший 
с отрядом в Вокулере , недалеко 
от Домреми. В ПІиноне , леред 
двором,  Ж. твердо стояла на том,  
что она та де вственница, дислосланная 
Богом,  которой суждено сдасти Фран- 
цию. Назначена была комнссия пз бо- 
гословов,  чтобы испытать Ж. на- 
счет ея посланндчества, н так как 
на „чудо“ возлагались большия полд- 
тическия надежды, то благочестивыѳ 
прелаты нашли все в порядке . Де ло 
кончилось те м,  что Ж., оде тая в 
рыцарские доспе хи бе лаго цве та, на 
вороном коне , с бе лым знаменем,  
на котором изображеньи были два 
ангела, держащиѳ в руках бе лыя 
лилии (герб короля), окруженная спе- 
циально для нея организованным от- 
рядом,  становится во главе  войска, 
в качестве  „творимой легендьи“. 
Этим ограничивалась ея роль, так 
как,  не име я никаких талантов,  
она только ме шала распоряжениям 
настоящих руководителей армии. С 
этих пор на не которое время 
неизме нный усде х содровождает 
все  начинания  армии дофина, 8 мая 
1429 г. англичале должны были снять 
осаду Орлеана, зате м очистить 
берега Луары. 18 июля они потерле ли 
поражение прд Патэ. 16 июля Карл 
VII встудил в Реймс,  где  и про- 
изошла его коронация. Це ль орлеан- 
ской дартии была достигнута, и Ж. 
потеряла длянѳя всякий интерес.  При 
осаде  Парила Ж. была ранена, a за- 
те м,  когда весной 1430 г. англичанѳ 
снова начали наступление, лри осаде  
кре пости Комдьень она была взята в 
пле н.  Она была дредана суду, кото- 
рый приговорил ее к сожжению, как 
ученицу и пособницу дьявола. Приго- 
вор приведен был в исполнение 30 
мая 1431 г. в Руане . В 1450 г. король 
Карл ѴП веле л дересмотре ть ея 
процесс,  и, конечно, этотъвторичный 
реабилитационный процесс освободилъ
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ее от вс.е х обвинений, за которыя 
она понесла такуго жестокую кару. В 
дѳкабре  1908 г. Ж. была причислена 
к лику блаженных той самой като- 
лической церковью, которая в 1431 г. 
сънесомне нностыо установила ея связь 
с дьяволом.  0 Ж. см. J. Quicherat, 
„Le Procès de J. d’A.“; A. France, „Vie 
dey . d ’A .“; S. Luce, „J. d’A. à Domremy“; 
I Vallon, „J. d ’A.“; II. Якобий, „Іоанна 
д ’Аркъ“ („B. E .“, 1909,4—6). В. В.-К.

Ж а н р ,  род живописи и скуль- 
птуры, посвящающих свои силы изоб- 
ражению общественыой и домашней бы- 
товой жизни, как современной, так 
i i  прошлой. Ж. может принимать ха- 
рактер эпическаго, лирическаго, са- 
тирическаго и драматическаго изоб- 
ражения, может быть сентименталь- 
ным,  идеализлрованным,  реальным 
и натуралистичным,  может пресле - 
довать це ли поучения или давать вос- 
произведение жизни во всей ея правде , 
ставить себе  задачей только живопис- 
ную или скульптурную разработку сю- 
жета. H . Т.

Ж ансонне (Gensonne), Арман,  жи- 
рондист,  род. в 1758 г. Адвокат по 
профессии, он был избран от деп-та 
Жиронды в 1791 г. в депутаты За- 
конодат. Собрания. He отличаясь пла- 
менным красноре чием Верньо (см.), 
Ж., благодаря тонкому уму и бле- 
стящей диалектике  — „logicien de Gi
ronde“— стал одним из вождей жи- 
рондистов и одно время был прези- 
дентом Конвента. Благодаря ему бы- 
ли раскрытьи придворныя контррево- 
люционныя интриги: по инициативе  Ж., 
как докладчика дипломатической ко- 
миссии, было предъявлено обвинение 
иротив братьев короля и объявлена 
война Австрии. В процессе  короля 
он,  вме сте  с Верньо и Бриссо, тре- 
Совал утверждения  смертнаго дриго- 
вора народом,  разсчитьивая на его 
несочувствие такой ме ре . За нападки 
на монтаньяров после  сентябрьских 
событий Ж. был арестован в числе  
лервых и казнен 31 октября 1793 г.

Ж антильи (Gentilly), селение под 
Парижем,  10.744 жит.; прачечныя за- 
вед., многоч. тряпичники.

Ж ан де Мёнг,  срѳднев. франд. 
поэт,  собственно Ж. Клопинель из 
города Мёнг,  жил в конце  ХПІ и

начале  XIY в., изве стен,  главным 
образом,  как продолжатель романа о 
Розе , начатаго Г. де Лоррисом.  По- 
сле дний задумал эту поэму, как при- 
норовленный к потребностям ари- 
стократии кодекс любви. Ж. дѳ М. 
продолжал и закончил ее в виде  
научной энциклопедии и соц.-политич. 
программы. В 18.000 стихах он 
обсуждает в ней самые разнообраз- 
ные вопросы: эконом., соц., эстет., на- 
учные, обильно уснащая свои разсу- 
ждения цитатами из классических 
писателей. Представляя, с одной сто- 
роны, стихотворную популяризацию на- 
учных све де ний, поэма Ж. де. М. яв- 
ляется, с другой, своего рода декла- 
радией доднимавшагося в XIV в. 
третьяго сословия. Автор подвергает 
ре зкой критике  привилегии королев- 
ской власти и дворянства, недостатки 
церкви и монашества, провозглашает 
высшей законодательницей и настав- 
ницей людей природу, дротивопола- 
гает аристократическому культу дамы 
отрицательный взгляд на женщину, 
a паразитизму госдодствующей зна- 
ти и хищиичеству чиновников карти- 
ны из лии з н и  трудящихся масс.  В 
своих основных соц.-полит. взгля- 
дах позма Ж. де М. являетея как 
бы дервым эскизом того демократи- 
ческаго мировоззре ния, кот. в ХѴПІ в. 
было подробне е и ре шительне е раз- 
вито франд. просве тителями. В. Фр.

Ж ан  Поль, псевд. Ж. П. Рихтера (см.).
Жаргон (родетв. ит. gergo, gergone, 

ст.-франц. jargouiller, ве роятно, от 
лат. garire—щебетать), с XV в. вся- 
кий непонятный язык,  в особенно- 
сти непонятный благодаря обилию тех- 
нич. и условной терминологии, уда- 
ляющей его от литерат. языка; спе- 
цифич. язык людей одной профессии 
(см. арго). Этим словом недравильно 
обозначаѳтся соврем. язык еврейской 
народной массы (cm . eepeu, XIX, 514).

Ж арки, дос. Петроковск. губ., бен- 
дин. y., 5.198 ж.

Жарков,  Петр Герасимович,  жи- 
вописец - миниатюрнст (1742—1802), 
учился в Академии художеств.  Ж. 
пользовался болыпою изве стностью в 
Петербурге , как живодисец на кости 
и по финифти. H. Т.

Ж арнак (Jarnac), франц. гор. деп.
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Ш аранты, 4.619 жит. Изве стен побе - 
дой гѳрд. Анжуйскаго (Генриха III) 
над гугенотами, предводит. которых,  
иринц Конде, пал в битве  (13 мар- 
та 1569 г.).

Ж арновец,  пос. Ке ледк. губ., оль- 
куш. y., на р. Пияице  4.329 ж.

Ж арнов,  пос. Радомск. губ., опо- 
ченск. y., 3.227 ж.

Жаровая труба, трубы болыпого 
диам. (600 мм. и болыпе), соединяющия 
дишща цилиндричесишх паровых кот- 
лов.  В Ж. т. обыкновенно поме - 
щается топка. См. паровые котлы.

Ж аропонижаю иция средства, см. 
противолихорадочныя средства.

Ж ар,  см. лихорадка.
Ж ар- птица, фантастическая пти- 

ца, изображенная в русской сказке  
об Иване -царевпче  и се ром волке . 
Отсюда этот образ переносится и 
в другие сказочные сюжеты. Перья ея 
изображаются золотымд и дающими 
яркий све т.  В сербской сказке  Ж.-п. 
заме няет золотая пава, в чешской— 
ptak ohniwac (огненная птица), в не - 
мецкой—золотая птнца или птица фё- 
никс,  в армянских и тюркскихъ— 
золотой соловей. Вь внзантийском ро- 
мане  о Каллимахе  и Хризоррое , сю- 
жет котораго весьма сходен с сю- 
жетом указанной русской сказки, о 
итице  нѳ упоминается. A. М.

Ж асгаинник,  см. ясменнжъ.
Ж асм ин 1) Jasminum, род из 

сем. маслинных,  певысокие ве твнстые 
кустарнпки, часто разводимые ради 
красивой листвы и пахучих цве т- 
ков,  распространенпыѳ в тропи- 
чѳских i i  субтропических странахъ.
1) НастоящгйЖ., J. officinale, в диком 
состоянии встре чается в ю.-зап. Азии, 
издавна культивируется в ю. Европе , 
где  и одичалъ; цве ты его бе лые, не- 
обыкновенно пахучие; из них полу- 
чают ароматное эѳирное масло, при- 
ме няемоѳ в парфюмерии. Такое же 
приме нение находят J. Sambac и J. 
grandiflorum. В ю. России (Крым,  
Кавказ)  встре чается J. fruticans, не- 
высокий голый кустарник с тройча- 
тыми листьями и желтыми цве тками.
2) Ж . дикий, чубушник,  Philadelphus 
coronarius, вид из сем. камнеломко- 
вкх,  обыкновенне йший декоративный 
кустарыик с яйцевидными заострен-
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ными листьями и бе лыми пахучими 
цве тами, широко распространен в 
Азии от Кавказа до Японии и одичал 
на юге  Европы. Начиыает распростра- 
няться другой вид,  P. microphyllus, 
родоы из Колорэдо и H o b . Мексики; 
цве ты с запахом ананаса. M. Н.

Ж атва, см. сельскохозяйственныя ра- 
боты.

Ж атвенныя машины, см. сельско- 
хозяйственния орудия.

Ж ашков,  ме ст. Киевск. губ., тара- 
щанск. y., 5.501 ж. Свеклосахарный 
заводъ.

Ж валы , см. иасе комия.
Ж ванец,  ме ст. Подольск. губ., ка- 

менецк. y., на бер. Дне стра, ле сная 
пристань, 5.005 ж.

Ж ванчик,  ме ст. Подольск. губ., 
ушицк. y., 3.005 ж.

Ж вачньия (Ruminantia) составляют 
болыпое подразде ление в подотряде  
парнокопытных отряда копытных.  
Сюда относятся сле дующия боле е или 
меде е хорошо изве стныя животныя: 
верблюды, быки, бараны, козлы, анти- 
лопы, жираффы и олени. Отличитель- 
ІІЫ М Ъ  свойством этих животных 
является их способность дережевы- 
вать жвачку, стоящая в зависимости 
от устройства желудка. После дний со- 
стоит из четырех или трех отде - 
лов,  расположеныых друг за дру- 
гом (рубец,  се тка, листанья и сы- 
чуг,  или листанья и сычуг не обо- 
еоблены), но соединенных так,  что- 
ком непережеванной пищи — трава, 
листья, се но (все  жвачныя травояд- 
ииы я  или листоядныя)—попадает из 
полости рта no дищеводу в первый и 
второй отде л,  но не может проник- 
нуть отсюда в третий. Смоченный слю- 
иой и жидким выде лением сте нок 
желудка, этот пшцевой ком отрыги- 
вается в рот,  зде сь мелко пережѳ- 
вывается и, превратившись, благодаря 
обильной поливке  слюной, в полужид- 
кую кашицу, в таком виде  стекает 
из пищевода, минуя первый д второй 
отде лы желудка, прямо в его третий 
отде л,  откуда сле дует далыпе. Пе- 
режевыванием жвачкии называется пе- 
режевьшаниѳ пищи, отрыгнутой в рот 
из желудка. Таким образом,  первый 
и второй отде лы желудка пграютъроль 
резервуара, где  пища сохраняется в те-
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чение не котораго времени и смачива- 
ется, но не переваривается. У верблюда 
два первыѳ отде ла лселудка служат 
для сохранения  воды, которую живот- 
ное пьет с избытком в благоприят- 
ных условиях,  чтобы ею пользовать- 
ся при продолжительном переходе  по 
безводной пустыне . Выде лив семей- 
ства верблюдов и жирафф,  все х 
остальных жвачных можно разде - 
лить на две  естественныя группы: по- 
лорогих,  y которых рога состоят 
из костных стержневидных выро- 
стов лобных костей, оде тых рого- 
выми чехлами, и олснѳй, с рогами 
из костнаго вещества. Рога полоро- 
гих нѳ сме няются (быки, бараны, ко- 
зы, антилопы), рога оленей ежегодно 
ме няются, развиваясь с каждьш го- 
дом,  до изве стнаго преде ла, все боле е 
i i  боле е. Кроме  того, за исключеыием 
се вернаго оленя, y котораго рога име - 
ют и самцы и самки, y остальных 
оленей самки безрогия. Среди полоро- 
гих назовем зубра, вымирающаго в 
Европе , и бизона—в Се в. Америке . 
Группа антилоп особенно обильно 
представлена в Африке , но многиѳ 
члены ея также почти истребленьи че- 
лове ком.  Распространениѳ верблюдов 
въвысшей степени заме чателыю: одно- 
горбый верблюд (дромадер)  в ди- 
ком состоянии неизве стен,  в домаш- 
нем принадлежит се верной Африке  
и Аравии; двугорбый верблюд принад- 
лежит средней Азии, где  найден н 
в диком состоянии. Близкия  к вер- 
бдюдам лама, альпака, гуавако и ви- 
гонь распространены в южно-амери- 
канских Андах.  Не сколько видов 
жирафф принадлелсат африканскому 
матѳрику, где , на западе , в стране  
Конго, найдено Гл.изкоѳ к лшраффам 
животное, т. наз. окапи, отличающееся 
от жирафф как меныпим разви- 
тием шѳи и передних ног,  так и 
иной окраской: туловище сверху одпо- 
образно рыже-бурое, ноги поперечно- 
полосаты в своих осяованиях,  как 
y зебры. Окапи—ле сноѳ животное.

М. Мензбиръ.
Ж гун- корень, жигунец,  Cnidium 

venosum, вид из сем. зонтичных,  
двуле тняя трава с круглым,  сверху 
бороздчатым стеблем до 60 см. 
высоты, с 2—3-жды перисторазде ль-

ными листьями, зонтики б. ч. без 
обвѳртки, с многочисленными обвер- 
точками; цве ты бе лые; плод оваль- 
ный, с отогнутьши столбиками. По- 
всюду обыкновенен,  кроме  Крыма.

Ж гутики, волосовидные органы пе- 
редвижения низших организмовъ: бак- 
терий, жгутиковых инфузорий, подвиж- 
ных однокле точных водорослей, 30- 
оспор водорослей и грибов и пр., 
бывают обыкновенно расположены на 
переднем конде  те ла. У многокле - 
точных животных Ж. встре ч. в т. 
наз. мерцательно?<и  эпителии. М. Н.

Ж гутиковы я (Flagellata), одиш из 
классов типа просте йших живот- 
ных (Protozoa), производящий впе- 
чатле ние сборной группы, но, быть мо- 
жет,  являющийся основным подраз- 
де лением названнаго типа. В са- 
мом де ле , в эту группу относятся 
просте йшие организмы чрезвычайнаго 
разнообразия как по строению, так и 
по жизненному циклу. Все м им 
присуще обладание одним или боль- 
ш иим  числом жгутиков,  но тогда 
как одни из них по строению и 
способу питания являютея несомне н- 
ныыи лсивотными, другие питаются 
как растения, при помощи хлорофил- 
ла. Кроме  того, почти во все х груп- 
пах име ются формы, y которых 
жгутпки на боле е или мене е продол- 
жительное время исчезают.  Таким 
образом,  в этой группе  царство жи- 
вотных i i  царство растений не только 
встре чаются, но почти сливаются до 
потери граннц мелсду ними. Пршш- 
мая во внимание, что y не которых 
представителей других классов Pro
tozoa также наблюдается жгутиковая 
стадия, естественным является во- 
прос,  не представляет ли собою 
группа Ж. ту группу, от которой 
произошли другия  просте йшия. С дру- 
гой стороны, из той же группы Ж. 
легко выводятся водоросли—Algae. По 
наружному виду Ж. чрезвычайно раз- 
нообразны, и одни из них не име ют 
постоянной формы, y других она есть. 
После днее связано с присутствием 
особой оболочки, иногда внутренних 
скелетных частей, которыя, впрочем,  
не лишают Ж. возможности до не ко- 
торой степени изме нять свою форму; 
кроме  обыкновенной оболочки, y мно-
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гих поверх после дней бываѳт сту- 
денистая, a y не которых развивается 
вне шний скелет в виде  панцыря. 
Столь обыкновенныя y Ж. колониаль- 
ныя формы обыкновѳнно связаны с 
присутствием студенистой оболочки, 
достигающей в таком случае  боль- 
шого развптия. Одни Ж. могут при- 
нимать внутрь себя пищу на любом 
ме сте  поверхности своѳго те ла; y 
других,  с оболочкой, име ется обьик- 
новѳнно ротовоѳ отверстие, находящее- 
ся нанчащѳ при основанш жгутика. 
У не которых за ротовым отвер- 
стием развивается углубление, которое 
описывается как глотка. Ж., ддтаю- 
щияся подобно растениям,  име ют т. 
наз. хроматофоры, т. е. пигментныя 
те ла разных цве тов,  a такжѳ зерна 
особеннаго вещества—парамила. Зе- 
леные хроматофоры Phytomonadinae 
обязаны своей окраской хлорофиллу, 
y других хроматофоры желтаго, бу- 
раго и буро-зеленаго цве та. У не ко- 
торых Ж. пря культурах в темноте  
хроматофоры обезцве чиваются, и ли- 
тание пронсходнт тогда как y пара- 
зитов.  В результате  обме на ве- 
ществ в протоплазме  откладывают- 
ся крахмал,  парамил,  гликоген,  
лейкозин i i  жирныя ыасла. За  исклю- 
чениѳм паразитирующих форм,  y 
Ж. име ются сократимыя вакуоли, одна 
илн не сколько, в болышинстве  слу- 
чаев на опреде ленных ме стах.  У 
Euglenoideae и Dinoflagellata. сократд- 
мыя вакуоли изливают свое содер- 
жимое в особый непульсирующий ре- 
зервуар,  образуя вме сте  с ним 
очень сложную систему вакуоль. У 
многих Ж. вблнзя основания жгутика 
находится глазок,  в виде  скопления 
в боле е плотной плазме  красных 
зерньишек.  Иыогда к нему приле- 
гает линзоподобное те ло. Этот ор- 
ган считается воспринимаюицим све - 
товыя i i  тепловыя оицущения.

В с в я з ии с разнообразием устрой- 
ства те ла Ж. также разнообразио и 
их ядро, но вч. типе  его можно ука- 
зать как округлоѳ пузыревидное те ло 
с ядрышкомъ; y не которых два ядра, 
очень немпогия в течоние вегетатив- 
наго периода многоядерны. В связи 
С7> ЯДрОМТи стоит обыкдовенно жгу- 
тик,  являющийся органом двшкения.

Число жгутиков варьируетъ: иногда 
их бывает рдпн,  ишогда два, иногда 
не сколько; иногда один выде ляется 
по ввличине  в качестве  главнаго, 
тогда как другиѳ, меныпив, сидят 
около нѳго в качестве  побочных.  
Болыпею частью жгутик отходит от 
передняго конца те ла, но положение 
его может быть и другим.  Ж. раз- 
множаются преимущественно де лѳ- 
нием,  в не которых группах про- 
дольным,  в другихъ—поперечным,  
иногда повторным де лением в 
предварительно выде ленной цисте . 
Де лению те ла предшествует де ление 
ядра. Рот и сократимая вакуоля ыа- 
теркнской особи обыкновенно остает- 
ся в одной дочерней, тогда как в 
другой соотве тствующиѳ органы раз- 
виваются путем новообразования; хро- 
матофоры, сколько изве стно, увели- 
чиваются в числе  только де лением.  
ІІродесс копуляции наблюдается y Ж. 
ре дко. Объем и подразде ление Ж. да- 
леко еще не являются общепринятыми. 
Во всяком случае , в после днее вре- 
мя является тенденция расширить 
объем этой группы и отнести сюда 
многия формы из других групп 
Protozoa. Так,  в отр. Binucleata с 
сем. Trypanoplasmidae теперь относят 
сем. Leucocytozoidae и Plasmodiidae, 
после днее с ея малярийными парази- 
тами. Наиболе е изве стные представи- 
тели этой группы: Mastigamoeba, Tri
chomonas, . Trypanosoma, . Yolvpx,. Nocti
luca, Euglena. Срѳди них многие 
являются наивредне йшими паразптами 
животных i i  челове ка. Так,  Trypa
nosoma Ъгисеи, живущая в крови пре- 
имущественно рогатаго скота и лоша- 
дей, в Африке , вызывает тяжелуы 
боле знь нагана, которая обыкновенно 
оканчивается смертыо, Распростра- 
нителями зтой боле зни являютсл 
разные внды мух дедѳ. Trypan, дат- 
biense, встре чаюицаяся в крови чело- 
ве ка в трошической Африке , причи- 
няет y негров содную боле здь, от 
которой вымирают це лыя селения, ц 
т. д. Евглена (Euglena) иногда массамл 
появляется на доверхн. стояч. вод,  
луж,  болотист. дочвы и окрашивает 
их в зелен. цве т,  М. Жензоиръ.

Ж гутоногия, Pedipalpi, отр. пауко- 
образных,  тролнческия животньия, со-
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ставляющия переход от скорпионов 
к паукам.  Передняя пара ножек 
утратила свою ходную функцию и пре- 
вр.атилась в длинныѳ жгуты; как y 
скорпионов,  y Ж. брюшко членистое, 
но явствѳнно отде ляется от голово- 
груди, что придает им сходство с 
пауками. Первая пара ротовых при- 
датков (хелицеры) y них маленькая 
i i  оканчивается коготками, как y пау- 
тинных пауковъ; вторая пара (педи- 
пальпы)—болыпия, с клешнями, без 
ядовитых желез.  Нервная система, 
как y пауков,  име ѳт главный узел 
в груди; ыо i i  в брюшке  име ется своя 
ганглиозная масса. На 2 и 3 члениках 
брюшка открывается по паре  легоч- 
ных ме шковъ; на втором,  кроме  того, 
и половое отверстие. У рода Telyphonus 
на конце  брюшка находится хвосто- 
видный отростокъ; y основания его по 
сторонам задняго проходаоткрывается 
пара трубчатых желез,  выде ляю- 
щих муравыиную кислоту; из яид 
вылупляется личинка, непохожая на 
взрослых,  и не котороевремя держится 
на те ле  матери при помощи особых 
присосок.  T. Caudatus на Яве . У дру- 
гого, бразильскаго, рода Phrynus хво- 
стовиднаго иридатка не т.  M. Н.

Жебар (Gebhart), Эмиль, франц. 
историк,  род. в 1839 г., с 1879 г. 
был професс. по каѳедре  южн. лите- 
ратур в парижск. Faculté des lettres, 
вь 1904 г. был избран в академию, 
ум. в 1908 г. Он всю жизнь зани- 
мался Италией, которую страстно лю- 
бил и многократно посе щал.  В 
своем увлечении Италией он не от- 
де лял истории от литературы и 
искусства. Эволюция Италии в средние 
ве ка и в эпоху Возрождѳния  пред- 
ставляла для ного це льный процесс,  
который он старался постигнуть сам 
и истолковать другиы своими рабо- 
тами. Болыпое художественноѳ чутье 
помогало ему одинаково хорошо по- 
нимать и средневе ковую итальянскую 
мистику („Italie m ystique“) и буйный 
мирской дух Возрождения („Les ori
gines de la Renaissance en Italie“). Ero 
одинаково интересовали безгре шная 
Екатерина Сиенская и многогре шный 
Александр VI („Moines et papes“). Ero 
увлекала итальянская новелла („Les 
conteurs florentins du moyen âge“), ero

вдохновлял Боттичелли („S. Botti
celli“) и все, вообще, флорентинское ис- 
кусство („Florence“). В самой Фран- 
ции его больше всего интересовали 
процессы, однородные с итальян- 
скими („Rabelais“). Как историк,  
он углубил прежния  представления 
об итальянской культуре , ярчѳ дру- 
гих показал социальную основѵ 
явлений литерат. и искусства. Работы 
его—шедевр франц. прозы. А. Дж .

Ж ебунев,  Серге й Александрович,  
р. в 1858 г . в Харьк губ., в дворян. 
семье . Учился в Цюрихе  н организо- 
вал там кружок русской молодежи, 
поставивший себе  сиачала задачи на- 
учнаго самообразования, но зате м ре - 
шившийраспростраыять среди крестьян 
идеи социализма путем пропаганды 
в качестве  сельских учителей, во- 
лостных писарей, членов рабочих 
артелей и пр. Вернувшись в Россию, 
Ж. устроился в конотопском уе зд-В 
на должности помощника сельскаго 
учителя и вел пропаганду среди ме ст- 
наго населения. Преданный в 1877 г. 
суду Правительствующаго сената по 
процессу 193-х,  Ж. был приговорен,  
за принадлежность к противозакон- 
ному сообществу, к ссылке  на посе- 
ление с лишением все х особенных 
прав и преимуществ.  С. В-въ.

Ж евание, см. анатомия, II, 653/54.
Ж еводан (Gévaudan), гористая 

ме стность во Франции, в Оверни, за- 
нимает части дѳп-в Канталь.В. Луары 
и Лозер.  Площадь 3.770 кв. км. Гра- 
ниты i i  гнейсы. Высшая точка (в го- 
рах Маржерид) — 1.554 м. С 15 июня 
до 1-го октября на Ж. пригоняют 
из Лапгедока до 100.000 овец для 
пастьбы.

Ж егулевския горы (Ж тулевския 
горы, Льегули, Ж игули), возвышѳн- 
ности, охваченныя Самарской лукой 
Волги, образующей между Ставропо- 
лем и Сызраныо болыпуго дугу к 
востоку. На западе  Ж егулевския горы 
доходят до р. Усы, притока Волги. 
К з. от Усы идут Березовския и 
У сольскиявысоты, достигающия 108 саж. 
абс. высоты. Высшия  жѳ точки Самар- 
ской луки расположены по се верной 
окраине  ея, между Бахиловой поляной 
и Ширяевским буераком,  подымаясь 
до 174 саж. абс. высоты; наиболе е
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выдающияся точки Ж. г. идут все 
время над Волгой, приурочиваясь к 
линии сброса. К югу высоты посте- 
пенно^падают.  Общий характер рель- 
ефа Ж. г.—это плато, наклонѳнное к 
ю.-з. В частности же, Ж. г. сильно 
изре заны оврагами. В строении Ж. г. 
приннмают участиѳ верхнекаменно- 
угольные известняки, пермския и верх- 
неюрския отложеяия. Ж. г. покрыты 
ле сом и весьма живописны; с ними 
связано мыого легенд,  обязанных 
гне здившимся зде сь прежде разбой- 
никам.  Лит.: А. Павлов,  „Самарская 
лука и Ж егули“ (Труды Геолог. Коми- 
тета, II, № 5 , 1887); П. Воларович,  
„Гипсометрич. работы на Самарской 
луке “ (Изв. И. Русск. Географ. Общ., 
XLI, 1905); П. Ососков,  „Жигули“. 
ІІопулярн. лекции 1892. JI. Бергъ.

Ж еймяна, прав. прит. Вилии (см.), 
дл. 103 в., протекает через оз. Ж. 
Значит. сплав ле са.

Ж елательное наклонение, см. гла- 
гол,  XV, 41.

Ж елатин,  высший сорт клея, 
приготовляемый или из костѳй, или 
из телячьих головок,  или из су- 
хожилий и кожи мелкнх животных.  
Качество сырья име ет большое зна- 
чение; све жее, нѳ загнившеѳ сырье 
дает желатин высшаго качества и 
в большем количестве . Самый про- 
цесс варки желатшшаго клея из 
клеевого сырья слагается из подго- 
товительных.  операдий (известкование, 
промывка, отбе лка се рнистой кисло- 
той) и самой варки, которая произво- 
дится кипячением сырья с водой 
или развариванием его паром,  проце - 
живанием полученнаго клеевого рас- 
твора, остудением его ии высушивани- 
ем.  Кости тоясе содержат около од- 
нойтрѳти и х ъ ве са оргашическихъклей 
дающих вещѳств и, потому, тоже 
служат сырым материалом для про- 
изводства Ж. Так как в них со- 
дерясится такжѳ довольно много кост- 
наго жира, присутствиѳ котораго в 
иилее  в очень значительной степени 
ухудшает его качество, то первой 
необходимой операцией после  измель- 
чения является извлечѳниѳ из костей 
жира, что де лается чащѳ всего экс- 
тракцией растворителями: нефтяииым 
эѳиром или четыреххлористым уг-

лѳродом.  Обезжиренныя кости или нѳ- 
посредственно выварнваются в кот- 
лах на клей или предварительно об- 
рабатываются соляной кислотой, для 
удаления минеральных веществ.  Осо- 
бенная чистота в производстве  должна 
быть при фабрикации фотографическаго 
Ж.: мале йшие сле ды продуктов рас- 
пада обусловливают разложѳние се- 
ребряных солей. Прежде Ж. прода- 
вался исключнтельно в форме  тон- 
ких листков,  т. н. „листовой“ Ж.; в  
настоящее время в продаже  есть 
сорта в виде  боле е толстых плнток 
или даже порошка. Желатинирование 
обусловливается способностью Ж. на- 
бухать и превращаться в студень; на 
этом основано приме нение Ж. для 
производства различных студени- 
стых желеобразных кушаний н пи- 
щевых веществъ: желе, пастил,  мар- 
мелада н др. Ж. употребляется такжѳ 
для производства медидинских кап- 
суль, фотографич. фильм (кодак) , 
дешевых ювѳлирн. изде лий, для очи- 
стки вина и других це лей. А. Лидовъ.

Ж елезы в те ле  растений так же, 
какъиу животных, —образования, пред- 
назначенныя выде лять наружу или в 
особыя полости вещества, не исполь- 
зованныя самим организмом в про- 
цессах питания и дыхания (экскреты), 
или жѳ вещества, выработанныя спе- 
циально организмом,  так что потеря 
их покрывается опреде ленной выго- 
дой. для даш ой особи или даннаго 
вида (секреты). Экскреторныя Ж., в 
противоположность тому, что мы ви- 
дим y животных и что объясняется 
ре зким различиѳм в способе  пита- 
ния и в дальне йшем превращении 
веществ y животных и y растений, 
обычно совершенно нѳ нужны растѳнию. 
Ho y не которых растеыий мы их на- 
ходим в виде  Ж., выде ляющих на- 
ружу избыток воды, поступающей из 
корня, т. е. в виде  гидатод (см.). К 
выде лительным Ж. многие авторы 
относят также (до поры до времени, 
ибо этот вопрос нѳ ясно ещѳ осве - 
щен)  Ж., которыя y хвойных,  глав- 
ным образом,  выде ляют смолу— 
т. н. смоляные ходы. Зато Ж. второго 
типа, с отде лением полезных для 
растения секретов,  чрезвычайно рас- 
проотранены y растений. К ним от-
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носятся, преждѳ всѳго, т. н. железистие 
волоски (c m . XI, 110/111), лредставляю- 
щиѳ или просто вздутия кле ток ко- 
жицы или однокле точдые и много- 
кле точньие выросты ея; внутри кле - 
ток их или жѳ между их оболоч- 
ками н слоем кутикулы скопляются 
их отде ления —секреты. Чаще всего 
это эѳирныя, сильно пахучия масла, 
от которых зависит запах расте- 
ния. На листьях горных растений 
i i  растений, обитающих в жаркнх 
i i  сухих областях,  подвергающих- 
ся сильным колебаниям темпера- 
туры, эти отде ления железистых 
волосков,  насыщая окружающий воз- 
дух,  сильно уменыпают излучение 
тепла (опыты Тиндаля). Развиваясь в 
две тах,  они назначены привлекать за- 
пахом участвующих в опылении на- 
се комых.  Иногда же они нграют за- 
щнтную роль, сообщая листьям такой 
жгучий вкус,  что животныя избе гают 
их е сть. Иногда волосок при этом 
устроен настолько совершенно, что 
является прекрасньим орудием за- 
щиты, пронзводя поранение неосторож- 
наго животнаго; таковы, наприме р,  
жгучие волоски крапивы. К тому жѳ 
типу Ж. относятся те , которыя y на- 
се комоядных растений (см.) отде ляют 
сок,  содержащий подобные пепсину 
ферменты, соде йствующиѳ переведению 
въраствориыыя соѳдинения те л захва- 
ченных насе комых.  Если отде ление 
Ж.—не масло, a мѳд,  то такия  Ж. на- 
зываются нектариями; оке  чаще всего 
поме щаются в глубине  цве тка. На- 
се комыя, собирая мед,  производят 
перекрестное опыление этих растений. 
Кроме  железистых волосков,  в ли- 
стьях и стеблях многих растений 
мы находим еице внутренния Ж. Оне  
представляют или группы мелких 
кле точек,  происшедшия  обычно пу- 
тем многократнаго де ления одной 
кле тки, или длинный тяж таких кле - 
ток,  проходяиций иногда далеко по 
стеблю,—т. н. железистый ход.  Внутри 
такой Ж., или хода, образуется меж- 
кле тная нолость, канал,  куда и соби- 
раются вырабатываемыя окружающими 
мелкими кле тками отде ления; обычно, 
какь и в железистых волосках,  
это—эѳнрныя масла. А. Стр.

Жвлезы y животных,  це лый

ряд образований, различной величи- 
ны и формы, построенных по одному 
типу, функция которых состоит в 
выработкв особаго, для каждаго рода 
Ж. специфическаго вещества,—выде - 
ляемаго, „секрета“, име ющаго свою 
опреде ленную роль, преишущественно 
фермента, в общей зкономии организ- 
ма. Секрет Ж. через выводной про- 
ток после дней изливается или в по- 
лостныѳ, resp. полые органы,—напр., 
полость рта, различные отде лыпище- 
варительнаго канала,—или на поверх- 
нооть кожи или слизистых оболочек.  
Т. обр., Ж. являются секреторными по 
преимуществу органами. Однако к Ж. 
относятся i i  органы, вырабатывающиѳ 
отде ляемое—„экскреты", т. е. продук- 
ты обратнаго обме на. К таковым 
принадлежат,  напр., почки и потовыя 
Ж. К этим же образованиям при- 
надлежат и лимфатическия Ж., не 
име ющия ни секреторных ни зкскре- 
торных функций, но служащия ме - 
стом образования лишфоцитов и, 
так сказать, барьерными загражде- 
ниями в борьбе  организма с ми- 
кробами. (0 роли в организме  
лимфат. Ж. ср. аденит) . Ж. по- 
строены из кле ток эпителиальной 
ткани, которым и принадлежит слу- 
жебная роль, т. е. оне  вырабатывают 
из притекающей к Ж. крови специ- 
фический продукт данной Ли., напр.: 
слюну, панкреатический сок,  лиелчь u 
др. Эта служебная ткань расположена 
в строме , т. е. ложе  из соедини- 
тельыой ткани, образуя т. обр. дольку, 
окруженную сосудами и нервами. Со- 
единениѳ не скольких или многих до- 
лек образуѳт Ж. По типу различа- 
ют трубчатыя и дольчатыя Ж. (по- 
дробне е II, 605/609). Кроме  секреторно- 
выде лительной функции, многим (если 
нѳ все м)  Ж. присуща еще особаго 
рода физиологическая роль—это выра- 
ботка иродуктов внутренней секре- 
ции,—продуктов,  непосредственяо вы- 
де ляѳмых Ж. в кровь ii име ющих 
громадное значениѳ в поддержке  био- 
логическаго равнове сия организма 
(см. внутренняя секреция). Ж., вы- 
рабатывающия продукты внутрен- 
ней секрѳдии, в болыпинстве  не име - 
ют выводных протоковъ; к ним 
принадлеиват наддочечная Ж. (см.

520
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Аддисонова боле знь), щитовидная Ж., 
мозговой придаток и др. Не которыя 
Ж. име ют двойную функцию; так,  
напр., печень и поджелудочная Ж., 
вырабатывая желчь и панкреатиче- 
ский сок,  име ют в то же время и 
внутр. секрѳцию. К таковым же от- 
носятся молочная и половыя Ж. 
(яички и яичники), внутренной секре- 
дии которых приписывают участие 
в создании особенностей мужского и 
женскаго характера, с одной сторо- 
ны, и различных отте нков харак- 
тера и настроения y особей одного и 
того же пола в разные периоды жиз- 
ни, в зависимости от скрытой, ак- 
тивной h  угасшей де ятельности этих 
Ж., с другой. Какия разнообраз- 
ныя функции вьиполняют Ж., видно 
из того, что к железистым обра- 
зованиям относятся примитивныя сли- 
зистыя Ж. и дале е—слюнныя, подже- 
лудочныя Ж., печень и до молочной 
Ж., вырабатывающей пищу для особи 
в псрвые ые сяцы и годы жизни, и 
половых Ж.,вырабатыв. элемѳнты для 
воспроизведения рода. I. Идельсонъ.

Желехов,  безуе здн. гор. Се длецк. 
губ., гарволинск. y., прн р. Вильге . 
7.028 ж. Кожевенн. промыселъ.

Желле (Gellée), Клод,  см. Лорренъ.
Ж елна, см. дятлы, XIX, 388.
Желоб,  открытый неболыпой ка- 

нал,  назначенный для стока жидко- 
стей, устраивается из разн. мате- 
риаловъ; дерева, желе за, глины и др.

Желонка, см. бурение, VII, 184.
Ж елтая вода, см. глаукома.
Ж елтая гора, в отроге  Малаго 

Кавказа, Тифлисск. г. и y., 5.975 ф. выс.
Ж елтая кровяная соль, см. же- 

л е зо, XX, 147; двойныя соли, XVIII, 50.
Ж елтая лихорадка распространена 

эндемически на восточном побережье  
тропической Америки и на западномъ— 
Африки. В других ме стах,  напр., 
в Испании, наблюдались лишь отде ль- 
ные случаи, очевицно привезенные из 
постоянных очагов,  но эпидемиче- 
скаго распространения боле знь никогда 
не принимала. Боле знь начинается opa
sy (после  2—5 дней инкубации) высокой 
лихорадкой, головной болью и т. д., по- 
сле  чего развпваются и другие при- 
знаиш, средн которых обращаютънасе- 
бя внимание желтуха (откуда и название

боле зни), в тяжелых случаях кро- 
вавая рвота и вообще кровотечение со 
слизистых оболочек и т. д. Смерт- 
ность в среднем доходит до 30%.— 
Работами различных ученых комис- 
сий, посланных на ые ста распростра- 
нения Ж. л., установлено, что передача 
боле зни совершается исключительно 
при посредстве  укусов самки комара 
Stegomyia, который играет зде сь ту 
же роль, как Anopheles при малярии. 
Общение с больным и другие обычные 
способы заражения при Ж. л. не иг- 
рают никакой роли, но прививка здо- 
ровому челове ку или обезьяне  крови 
больного позволяет вызвать тилич- 
ное заболе вание. Заразное начало, та- 
ким образом,  содержится в кровн 
больных,  но увиде ть его или выде - 
лить в разводках на питательных 
средах до сих пор нѳ удалось. Оно 
относится во всяком случае  к т. н. 
невидимым или фильтрующимся ви- 
русам,  так как при прохождении 
заразнаго материала через различные 
фильтры заразительныя свойства нѳ 
теряются. Комар,  насосавшийся крови 
больного, де лается способным пере- 
давать боле знь не раныде, как 12дней 
спустя, что указывает на то, что не- 
видимый (в силу своей малой, т. н. 
субмикроскопической величины) ми- 
кроб проходит в те ле  комара ка- 
кой-то цикл развития; это обстоятель- 
ство заставляет отнести его, подобно 
малярийному плазмодию, к просте й- 
шим (Protozoa). Заболе вание Ж.'л. со- 
общает стойкую невосприимчивость, и 
вторичныя заболе вания являются ре д- 
кими исключениями. По наблюдевиям 
ряда изсле дователей, сыворотка боль- 
ных,  начиная с 4-го д иш боле зни, 
уже обладает предохраняющими и 
даже не которыыи ле чебными свой- 
ствами. Борьба с боле знью сводится, 
как и при малярии, к уничтожению 
комаров,  к охране  огь их укусов 
(при помощи се ток и т. п.) и к изо- 
ляции и ле чению больных,  чтобы та- 
ким образомъуменыпить самые источ- 
ники заразы. См. учебники и руковод- 
ства медицинской микробиологии и за- 
разных боле зней. JI. Т .

Ж елтая ме дь, то же, что латунь.
Ж елтая ре ка (Хуан- хэ, Гоанго), 

одна из величайших ре к Азии,
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впадает в залив Чжн-ли Желтаго 
моря, длина 4.-150 км., бассейнъ
1.900.000 кв. км. Начинается в ки- 
тайской провиндии Куку-нор,  на се в. 
склоне  хрѳбта Баян- хара-ула, в 
верховьях протекает через озера 
Экспедиции (Чжарин- нор)  и Русское 
(Орин- нор) . В пров. Ордос де ла- 
ет громадную излучину к се вѳру, 
под 111° в. д. поворачивает на югъ; 
приняв справа р. Вэй-хэ, круто от- 
клоняется к востоку, от 115° в. д. 
течет на се веро-восток.  Низовья 
Ж. р. име ют чрезвычайно изме нчивое 
течениѳ, в связи с че м стоят ча- 
стыя и весьма губительныя навод- 
нения. Л . Бергъ.

Ж елтая свинцовая руда, см. вуль- 
фенит.  

Ж елтодуш ка, см. кутца.
Желтое, село Екатериносл. г., верх- 

недые пр. y., на р. Желтой, 5.972 ж.
Желтое дерево, или фустик,  кра- 

сильноѳ тутовое дерево, Morus tinctoria, 
принадлежит к сем. тутовых и рас- 
тет в Бразилии и Вест- Индии; древе- 
сина ѳго име ѳт све тло-желтьий цве т 
с красными прожилками н еодержит 
вещество „моринъ“, котороѳ употребля- 
лось для окраски шерсти и шелка в 
сме шанные цве та. Под именем Ж. д. 
изве стен вид из сем. анакардие- 
вых Rhus cotinus (или Cotinus Coggy- 
gria), с жесткой твердой древесиной 
желтовато-зеленаго две та; встре чается 
на юге  Европе , в срѳдн. Азии и Китае ; 
горькая кора ране ѳ служила суррога- 
том коры хиннаго дерева; из дре- 
весины добываѳтся чрезвычайпо проч- 
ная оранжѳво-красная краска, приме н. 
гл. обр. для окраски кож.  M. II.

Желтоѳ шоре, см. Восточно-Китай- 
ское море.

Желтое пятно (macula lutea), cm. 
глаз,  XV, 102/104, и модель.

Желтое те ло, см. ятникъ.
Желтозем,  или лёсс,  см. глта.
Желток,  см. яйцо. 
Желтолозник,  c m . ma.
Ж елтопузик,  Ophisaurus apus 

(Pseudopus Pallasii Cuv.), вид ящериц,  
близкий к веретенице ; те ло зме епо- 
добное, до 1 м. длины, с рудиментар- 
нымии задними ножками и полным 
отсутствием признаков передних,  
глаза с виюлне  развитыми ве ками;

оиф аска грязно-красно-бурая или тем- 
ная соломенно-желтая; голова окрашена 
све тле е. Встре чается в Туркестане , 
Мал. Азии h на юге  Европы; пнтается 
мышами, улитками и др. мелк. живот- 
ными. М. Н.

Ж елтофиоль, см. лакфиоль. 
Ж елтоцве т,  CM. Adonis.
Ж елтуга, маленькая ре чка, ок. 15 в. 

длины, прит. Албазихи (прав. прнт. 
Амура) в Се в. Манчжурии, близ 
русск. границы. В 80-х гг. JR. приоб- 
ре ла огромную изве стность откры- 
тием на ней богатых золотых роз- 
сыпей, которыя привлекли сюда боле е
6.000 золотоискателей, русск. и китай- 
цев.  Своеобразная самоуправляющаяся 
колония, нѳ признававтая ни русск. 
ни кнтайск. властей (т. н. Желтугин- 
ская республжа), была в 1886 г. разо- 
гнана китайск. отрядом.  В. Км.

Ж елтуха, Senecio Jacobaea, c m . 
крестовикъ.

Ж елтуха (бот.), см. бле дная немочь 
растений.

Ж елтуха. Каждая печеночная кле тка 
различными частями своей поверх- 
ыости отде ляет различныя вещества; 
та часть поверхноети, которая обра- 
щена в сторону начальных желч- 
ных протоков,  отде ляет желчь; 
та часть поверхности, которая обра- 
щѳна в сторону лимфатических про- 
межутков и кровеносных капилля- 
ров,  выде ляет в кровь различные 
продукты жизнеде ятельности печеноч- 
ных кле ток,  но желчь этой частыо 
поверхности кле ток не отде ляется. 
Одпако, если почему-либо отде лениѳ 
зисѳлчи в желчные протоки затруднено, 
то желчь начинает отде ляться в 
лимфу и кровеносную снстему. За- 
труднено же отде ление желчи может 
быть или оттого, что желчныѳ про- 
токи в том или ином ме сте  заку- 
пориваются, напр. камнем,  или же— 
печень отде ляет желчь в таком 
болыпом количестве , что желчь не 
успе вает оттекать по протокам (в 
особенности, если име ется такясе и за- 
боле ваниѳ самых протоков,  заме- 
дляющих движение желчи по ним) ; в 
том и другом случае  желчь посту- 
пает в кровь. Из крови желчь по- 
ступает в лимфу те х или иных 
тканей или органов,  главным обра-
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зом те х тканей, которыя име ют 
меньшее значение для жизни орга- 
низма, напр., в подкожную кле тчатку, 
которая и принимаегь тогда желтую 
окраску всле дствие насыщения е я  лим- 
фы составными частями желчи. Ta- 
ким образом,  Ht. может происхо- 
дить от закупорки желчных прото- 
ков камнями, от сдавления желчных 
протоков извне  (напр., какой-либо 
опухолыо) или оттого, что всле дствие 
воспаления жѳлчных протоков,  на- 
бухания их сте нок движение желчи 
по ним замедляется или совсе м пре- 
кращается; в таких случаях по- 
ступление желчи в кишечник значи- 
тельно пошшается или совсе м пре- 
кращается; в связи с этим испраж- 
нения представляются обезцве ченными; 
отчасти это зависит от отсутствия 
желчныхъпигмеятов,  отчасти—оттого, 
что всле дствие отсутствия  желчи про- 
исходит недостаточное переварива- 
ние (эмульгирование) жиров,  a не- 
переваренные жиры также придают 
испражнениям бе лесоватую окраску. 
Но Ж. может зависе ть оттого, что 
желчь образуется в слишком значи- 
тсльном количестве ; при такой Ж. 
испраятения сильно окрашены; наблю- 
дается она при острых воспалениях 
пѳчени (острый гепатит)  и, между 
прочим,  при так называемой боле зни 
Вейля (острый инфекционный гтатит) . 
Разстро.йства иннервации печени тоже 
могут вызывать Ж.—таковы, напри, 
случаи появления  желтухи при душев- 
ных волнениях (гне в,  страх) . Моча 
при Ж. де лается ре зко окрашенной, 
от присутствия желчи, в желтобурый 
две т.  При Ж. мы име ем настоящее 
отравление организма ядовитыми со- 
ставными частями желчи, и, между 
прочиш ,  желчныя кислоты парализую- 
ицим образом де йствуют на мышцы, 
на первную систему, понижают про- 
водимость нервных волокон,  уби- 
вают кровяные шаршш, вредновлияют 
на почки и вообще понижают про- 
цессы питания кле ток и их лаизне- 
де ятельность. Отравление организма со- 
ставными частями лселчи проявляется, 
между прочим,  в ре зком замедле- 
нии пульса, в сильном зуде  кожи, в 
разстройствах пищевареиия  (между 
прочим,  от непостуиления  желчи въ

кишечник) , в различных нервных 
разстройствах,  в значительном 
упадке  сил.  В не которых случаях 
де ло доходит до очень бурных явле- 
ний отравления (душевное разстройство, 
потеря созыания  и пр.). Продолжитель- 
ность Ж. может быть очень различ- 
на, в связи с условиями ея возник- 
новения; в не которых случаях она 
является врожденным страдаиииемъ.

П. ІІабановъ.
Ж ел туш к и к ,  Erysimum, род из 

сем. крестодве тных,  одио- и много- 
ле тния травы с прямы.м стеблем и, 
обыкновеино, це льными листьями; цве - 
ты желтыѳ, стручки линейные, б. ч. 
четьирехгранные. В Евр. Россин около 
20 видовъ.

Ж елты я Воды, прит. Тясьмина в 
александр. у. Херсонск. губ., близ кот. 
Б. Хмѳльницкий одерл;ал изве стную 
побе ду над полякамн в 1648 г. '

Ж елудок,  см. анатомия, II, 656/557, 
i i  модель.

Ж елудочки (в анатомии сердца и 
головного мозга), см. аттомия, II, 
638/640 и 671/677.

Ж елудочно-сосудистая система, 
см. кишечнополостныя.

Ж елудочны й касос слулиитъдля 
опоролшения лселудка, для его промы- 
вания, a также для того, чтобы добы- 
вать его содерлшмое. Насос состоит 
из каучуковой трубки, длиною около 
2 метр. и шириной около 1 сантим.; 
на разстбяний '60—70 сант: от того 
конца, которым трубка вводится в 
яселудок,  име ется ме тка; когда, при 
введении трубки в желудок,  ме тка 
оказываотся на уровие  зубов,  это 
значит,  что конец трубки уже во- 
шел в лгелудокъ; на другой конед 
трубки наде вается болыпая стеклян- 
ная воронка. Трубка вводится в л;е- 
лудок при помощи глотательных 
двнжений. ГІо введѳнии трубки в лсе- 
лудок воронку приподнимают выше 
рта, наливают в нее воды, a зате м 
опускают воронку ниже уровня же- 
лудка; тогда из желудка выльется 
(как в сифоне ) введенная вода и 
содержимое яселудка. В це лях про- 
мывания желудка повторяют эту про- 
цедуру до те х пор,  пока из же- 
лудка не начнет выливаться уже со- 

I  вершенно чистая вода. Вме сто воронки



в. я. Ж е л е зн о в  (род .  в  1869 г.).
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ингогда употрѳбляют особый аспира- 
циошный аппарат (род насоса); сво- 
бодный конед каучуковой трубки, 
вме сто соединения его с воронкой, 
наде вается на стеклянную трубку, 
входящую чрез пробку в стеклян- 
нькй сосудъ; сосуд этот устроен 
так,  что из него можно выкачивать 
воздухъ; по введенин гуттаперчевой 
трубки в желудок начинают выка- 
чивать воздух из сосуда; при доста- 
точном разре жении воздуха в со- 
суде  содержимое желудка переходит 
в сосуд.  Н. Кабановъ.

Ж елудочны й сок,  с,м. II, 657.
Ж елудочны я и желудочнокишеч- 

ныя болгъзни. Наиболе е частыя забо- 
ле вания желудка суть сле дующия: раз- 
стройства иннервации желудка (см.: 
диспепсия, неврозы желудка), разстрой- 
ства пищеварения бѳз воспалитель- 
ных явлений (см. диспепсия), острыя 
и хроническия воспаления  желудка (см. 
гастрит) ; кроме  того, могут быть 
язвы в желудке  (см. круглая язва 
желудка), рак желудка (см. рак) . 
Желудочно-кишечными заболе ваниями 
называются такия, при которых одно- 
временно поражены боле зненным про- 
цессом как желудок,  так и ки- 
шечникъ; таихое сочетание встре чаетея 
часто, всле дствиѳ те сной связи, суще- 
ствующей между функдиональной де я- 
тельностью желудка и кишечника.

Н. Кабановъ.
Ж елча,р. С.-Петербургск. губ., гдов- 

скаго y., вдадает в Чудское оз., длин. 
140 в.

Ж елчная колика. Одшим нз ча- 
стых условий желчной колики явля- 
ются так пазываемые желчные камни. 
Условия их образования различны. 
Тут,  во-первых,  име ют значение 
изме нения химическаго состава желчи; 
при этих изме нениях не которыя со- 
ставныя части ягелчи, бывшия до t o 
t o  в растворенном состоянии, могут 
выпадать из раствора, отчѳго и обра- 
зуются желчныѳ камнк. Другим усло- 
вием образования Ж. камней является 
сгущение желчи в пузыре , отчего так- 
же могут выпадать из раствора не - 
которыя составныя части лхелчи. Кро- 
ме  того, образованию камней способ- 
ствует воспалительное состояние сте - 
нокь желчных протоков или пузыря;

таюке— различные микроорганизмы, 
проникающие в желчный иузырь из 
кишечмнка или чрез кроведосные со- 
суды из какого-либо другого ме ста 
организма. Изме нения химическаго со- 
става желчи, столь способствующия 
образованию Ж. камней, обыкнов. пред- 
ставляют собою ме стное проявлениѳ 
замедленнаго д разстроеннаго обме на 
веществ в организме , т. е. артри- 
тическаго диатеза (см. диатез) . Главн. 
составной частью Ж. камней обыкнов. 
является холестерин,  также пигмент- 
ная известь (соединение кальдия  с 
желчнымн пигментами). Камни могут 
5ыть в печеночном протоке  или его 
ве твях,  в протоке  желчнаго пузы- 
ря, в обицем желчном протоке , на- 
конѳц,  в желчном пузыре . Камяи 
могут быть разме раыи от просяно- 
го зерна до куринаго яйца; в пузы- 
ре  можѳт быть не сколько тысяч 
мелких камней. Прохождение камня 
no желчным иротокам молхет со- 
провождаться очѳнь сильными болями, 
в виде  отде льных прппадков (желч- 
ная колика); чаще, однако, такие при- 
ступы болей зависят не от прохо- 
ждения камней по протокам,  a от 
судорожных сокращений мышц,  на- 
ходящихся в сте нках лселчнаго пу- 
зыря (именно, при воспалительных 
состояниях этих сте нок) ; вот по- 
чему припадки Ж. к. могут быть 
и в отсутствии желчн. камней. Да, 
наконец,  и при прохождении камней 
по протокам боли в значительной 
степѳни зависят от судорожных 
сокращений мышц,  име юидихся в 
сте нках протоков,  около проходяща- 
го камня. При Ж. к. нере дко наблю- 
дается желтуха (см.). Желчныѳ кам- 
ни (холелитиаз)  нере дко осложняются 
воспалением желчнаго пузыря (холе- 
цистит) , воспалением самой печеыи 
и, мелиду прочим,  нарывами (абсцес- 
сами) в печени. Если желчн. камни 
сравнительно небольших разме ров,  
они могут проходить чрез желч- 
ные протоки в кишечник,  a оттуда 
выде ляются с каловыми массами, 
где  их и находят.  Но большие камни, 
постоянио оставаясь в жѳлчном пу- 
зыре , нере дко являются неустрани- 
мой причиной часто повторяющихся 
припадков печеночной колики, и въ
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таких случаях лишь оперативное 
удаление камня может прекратить 
эти припадки; однако, в других слу- 
чаях камни мпогие годы могут оста- 
ваться в пузыре , ниче м себя не 
обнаруживая, если не возникают вос- 
палительныя состояния сте нок пузы- 
ря. Ущемление камня в протоке  так- 
же является показанием к операции.

Н. Кабановъ.
Ж елчны е кашни, см. эиселч. колика. 
Ж елчны й проток,  c m . II, 658. 
Ж елчны й пуэырь, c m . II, 658, и 

модели.
Ж елчь, см. 658/59. 
Ж еле зисты я воды, см. минераль- 

ныя воды.
Ж еле зная гора, живописн. конусо- 

образная, густо поросшая ле сом вер- 
шина к се в. от Ж еле зноводска, 
парк и курортн. здания котор. при- 
мыкают к ея склону. Выс. над ур. 
моря 2.807 фут. Вершина Ж. г.—из- 
любл. ме сто для прогулок (ок. ЗѴг в. 
крулшой тропой и всего 315 с. прямой 
троп.). На склонах Ж. г. не сколько 
теплых (до 36°) углек.-желе зист. ис- 
точниковъ.

Ж еле зная д е ва, орудие казни в 
средние ве ка: желе зный шкап,  в 
форме  женщпны, дверцы котораго бы- 
ли усажены с внутренней стороны 
длинными гвоздями, вонзавшимися 
при закрывании в те ло и глаза по- 
саженнаго в него челове ка.

Ж еле зная РЛаска (у'м. в 1703 î\), 
знаменитый узник Бастилии (см.). По- 
пытки многочисленных изсле довате- 
лей(Рипск-Вгеп1апо, Lair, Lang, Barnes, 
Loiseleur и др.) разгадать ero  лич- 
ность не привели к сколько-пибудь 
точным результатам.  Противоре - 
чивые результаты ѳтих работ,  ис- 
черпавши все  возможности устано- 
вления личности Ж. M., приводят,  по- 
видимому, к единственно достове рно- 
му выводу,—что романтическое вооб- 
ражение окутало атмосферой легенды и 
придало значительность факту, лишен- 
ному крупнаго значения.

Ж еле зная сииь, см. вивианит.  
Ж еле зница, см. вербена.
Ж еле зноводск,  казачья станица 

пятигорскаго отд. Терской области, 
ок. 2 тыс. жит., расположеигь между 
Бештау и Ж еле зной горой, на юлшомъ

склоне  после дней; 580—640 метр. над 
уровнем моря. Ж. находнтся на раз- 
стоянии 20 ыин. е зды по лгеле зновод- 
ской узкоколейной ве тке  от ст. Беш- 
тау, которая находится на минера- 
ловодской ве тке  ростово-владикавказ- 
ской ж. д. Сезонъ—с средины мая до 
первых чисел сентября. Климатъ— 
горный, с значнтельными колебания- 
ми t°; наиболе е дояидливые ме сяцы 
май и июнь; наимене е дождливый— 
август.  Средняя t°: в мае  14,5°, в 
июне  17,5°, в и юле  20,6°, в августе  
21,2°, в сентябре  16,3°. Красивоеме - 
стоположение, богатая растительность, 
очень большой парк,  много прогу- 
лок.  Источники: Михайловский, Ма- 
риинский и Грязнушка; все —желе зи- 
стые. Ле чебныя средства: питье же- 
ле зистых минеральных вод,  ван- 
ны из них же; грязевыя ванны 
(грязь привознтся из Тамбуканскаго 
озера, находящагося в 10-ти вер- 
стах от Пятигорска). Н. Кабановъ.

Ж еле знов,  Владимир Яковлевич,  
выдающийся экономист.  професс. мо- 
сков. с.-хоз. института, род. в 1869 г.; 
по окончании киевск. унив. был в 
1892 г. оставлен для подготовл. к 
професс. званию, a с 1896 г. начал,  
в качестве  приват- доцента, чятать 
лекции по статистике . В 1898-9 гг. 
Ж. дебютировал рядом публичных 
лекций по теории экон. науки, легших 
в основание его труда— „Очерков 
пол. экономия “, которые име ли необы- 
чайный успе х и до сих пор ноль- 
зуются неизме нными симпатиями ши- 
роких кругов етремящихся к само- 
образованию читателей. По возвраще- 
нии из заграничной командировки, /К. 
приступил к чтению общаго курса 
пол. экономии в унив. и к печата- 
нию своей магистерской диссертадии— 
„Главныя направления  в разработ- 
ке  теории зараб. платы“ (К. 1904 г.). 
Лекторский талант,  живая любовь 
к излагаемому предмѳту, уме пье 
учесть в строго научной форме  за- 
просы тѳкущаго момента—сразу под- 
няли преподавание пол. экономии в 
киев. унив. на болыпую высоту, обез- 
печили Ж. обширную аудиторию, кото- 
рая, в организованных преииодава- 
телем практ. занятиях,  обнаружила 
и недюжинную самоде ятельность. Этой



Желе зныя дороги.
1. Ж еле зныя дороги в экономическом отношении. 

Изобре тениѳ Ж . д. и чрезвычаино быстроѳ развитиѳ 
ж -д. се ти положило ре зкую грань между нове йшсй 
историей в жизгш цивилвзованииых вародов и все ми 
предшествуютими эпохами. Ещѳ утописть Кабэ пнсал,  
чю  „машввы, гром и свист которых ухо улавлииа 
е гь  еще издали, в пе драх своего раскалеиипаго чреиа 
несут безкопсчпоѳ количество всяких ыаленьких 
революцив, из которых вырастает в ликая и общая 
революц-я“ . К сооружепию Ж . д. в оеродовых стра- 
нах  поистучили всего только в пррвои четвгрти 
XIX ве к и. В  1914 г. будут праздновать столе тний 
юбилей первой удачиой поиыткн постронть локом тивь 
для угольной дороги в Аиглиц. Эта попытка связапа 
с и.чеиием Джорджа Стефенсона. И только в 1921 г. 
всполнитоя сто ле т со дпя открытия псрвой Ж . д. (в 
Англии). Челове чество слншком ыедленно разре шало 
проблсму побе ды иространства и искусствевиаго путв, 
хотя первыя поиш ткн подонти к этим вопросам 
можпо найти еще в глубокон древности. ІСогда сгипет- 
ские фараовы сооружали свои цнклоническия пирамиды, 
то для оеренозкн огромных каченвых глыб потребо- 
вались уже мостовыя. Но до начала вовой эры в нсто- 
рии челове чества дальшѳ устройства шоссѳ нѳ пошлв. 
ІІѢт сомне ния , что такое ыедлеиное развнтиѳ вскусствеп- 
ных путей сообщевия объяспяется преждс всего те м,  
что экономическия отпошспия долгое время пе испыты- 
вали большой вужды в ускоренвом трапспорте  това- 
ров ва отдалеишмѳ рыпхи. Экопомическая жвзиь, раз- 
ъиваясь в условиях  натуральнаго хозянства, нужда- 
лась в ме стных сообщениях,  для которых было 
достаточво простых грунтовых дорог и ре чпых 
флптидий. Гораздо раньше ииромышленвостн u торговли 
потребиость н дорогах дальняго сообщсния почувство- 
вали воююидия государства, издавва заботввшияся о стра- 
тегических дорогах.  Поздве е торговля, искавш ая да- 
леких рывков,  обратилась к морским и ре чвыы 
сообщониям.  Парусный флот был предтѳчей иарового 
травспорта как  по суше , так u no воде . Ho уже 
б XV*—XVII в ., с развитием горваго промысла, 
назре ла вас*оятельная потребность в искусствеивых 
путяхт» сообщевия. Потребовалвсь (в Апглин) пути 
для вывоза продуктов горваго промысла из ые ст 
добычн к большим дорогам.  Были устроеиы дрревян- 
ныя дороги для собачьнх вовозок.  Скоро поняли 
секрет и преимущества рельсоваго пути, по которому 
повозки спачала двигались силой животных.  l ia  Урале  
и сейчас еще ыожио найтв такия „копкв". Таким 
образом Ж. д. в совррменном смысле  слова пред- 
шеѵтвовал рельсовый путь без парового двигателя. 
В А п.лии ещо в 1801 г. была выдана пѳрвая копцес- 
сия на посгройку рельсоваго пути. Но в то время сще 
плохо созпавали вначвние Ж . д., на пих смотре ли, 
как на дороги общаго пользования. Всякий ыог ста- 
вить свою повозку па рельсы. В качсстье  движущей 
силы ирпме няли лопиадей, думали воспользоваться си- 
лою ве тра u т. д. Ж . д. далеко пѳ все пв и по везде  
бы.ии встре чсииы с антузиазыом.  Даоборогь, ыногие 
виде ли вь них настоящихь врагов сложившимгя по- 
р и дкам н иии.тересам и объявляли пы борьбу. Другие 
же отнеслись кь  новому изобреиеиию с таким востор- 
гом,  которьий исключал возможиюсть критнческаго отно- 
шепия. От Ж. д. ждали вся еских благ,  в и и и х  виде ли 
папацею от все х экон'мическихь зол u едииствешюо 
средство к достижснию широких экономических пла- 
нов.  В настоящ^е время уже Т|удио встре тить принциии- 
а«ьных противмпков Ж . д., по зато весьиа часто встре - 
чаются люди Q це лыя группы, которыѳ безусловно про- 
увелпчивают значепие р- льсовых путей в экономнче- 
скои развитии страпы, забывая о том ь, что эти пути явля- 
ются только одинм изь средств такого развития, хотя н 
очепь могучим.  Если не скоро было раскрыто экопоми- 
ческое значеииѳ Ж . д ., то затс было скоро понято их 
общео значепие. У нас это значониѳ было удачно выра- 
лсево уже в указе  ІІиколая I  1-го фгвр. 1842 г. Отме чая 
„выгоды мпогоразличпыя“ от устройстваЖ д., указъпрод- 
писывает поетроить иииколаевскую ж. дорогу „на пользу 
обшую, сообщение, столь важное для всей про.мышлрииной 
и де ятельной нсизии государства“. Постройк ЛС. д. 
указ называет де лом „по обширности н пользе  сво- 
ей нстиишо пародпым ь“ и прсдписывает первую доро- 
гу, как „пачатие де ла“, „удержать иостояино в ру- 
ках правители.ства“. Эта го- ударотвепиая точка зре ния 
яа  ж.-д. де ло в первое время отсутствовала на родинѣ

Ж. д. и всюду встре чалась ре дко, уступая ые сто совер- 
шевпо впым воззре яиямъ.

В Англии накапуне  появления  первых Ж . д. в 
болыиом развнтии были каналы, которыо удовлетворяли 
потребности довольпо развитой промышлепио« ти в удоб- 
пых средствах транспорта. Каналы быличастнымн пред- 
ириятиямп, и этот припцши  был примеииен к Ж . д. 
те м боле е, что первое время в Аиглии думали, что 
Ж . д. ниче м пе отличаются от капалов,  конкурен- 
тами которых оне  u явнлись. Кроме  того, постройка 
первых Ж. д. началась в эиоху промышлеип н свобо- 
ды, когда идои свободной торговли и государствеипаго 
исвме шательства былн самымн популярпыми и прнкры- 
вали врсьма влиятелыиыѳ иптересы. С другой сторопы, 
государство того времеиш с большой охотой подчиня- 
лось духу времеиш и соглашалссь на роль „ночиого 
сторожа“, так как дороги сталп появляться вскоре  
после  лнквидации наполеоновских войн,  когда финап- 
сы были в полвои истощенин, публичный кродит 
был потрясеп и не окре п,  u в государственпой жиз- 
иш царвд настоящий застой. Промышленпооть и торго- 
вля, воспользовавшись наступлешем ыприой ѳпохн, де - 
лалв быстрые успе хи л оами должиы быди озаботиться 
о свовх коренпых пуждахъ.

Апглия , как передовая и паиболе е разввтая в 
экономическом о иношении страна, нервая заиялась 
устровствомь Ж . д. В 1821 г. зде сь была устроена 
иервая Ж . д., открытал для пользовавия  публнкв в 
1825 г. Развитие сети Ж . д. шло быстрыи темиомъ: 
вь  1840 г . в Апглии было 1.348 килом. Ж. дорог,  
в 1880 г .—26.189 кил., в ІУОО г .—35.186 кпл. и 
в 1910 г .—37.579 кил. Капптал,  затрачеввый в 
английския ЛС. д ., оиреде лялся в 12.175 ывлд. руб.

С моыента первов постройки н до пашего врсмени 
в Апглии господсивует система частных Ж . д. В  
первое вреыя ж.-д. хозяйство Апглии це ликоы было 
основапо на првпцнпе  свободпой конкуреиции. В сякий 
нме л право строить Ж. д. где  угодпо и как угодно. 
Иравда, для таквх построек требовалось со иласиѳ 
парламепта; по в выдаче  парла.меитских копцессий нѳ 
было ви плана, вн сыстемы. Ж .-д. тарнфы совсршевно 
нѳ подлежали правитрльствеввому регулвроваиию. Т акая 
свстема привела к  тому, что в Апглии было пастроово 
мвого мелкпх самостоятельных ливий. В 40—хь  гг. 
зиесь была 71 линия, с средним протяжѳвисм в 45 кы. 
каждая. В результате , для трапспорта были созла- 
пы существевпыя затруднепия , так как мелкия  лнвии 
не былн между собою связапы, а ,  кроме  того, между 
отде .иьвыми л в ииия м и  возгоре лась естественпая кон кугеии- 
ция, которая вызвала тарнфпую неурядицу. Тарвфвая 
война ирвводила к тоыу, что мвогия лннив ве вьиер- 
живали конкуревцин; параллольпыя ливии иредставлялп 
из себя выброшевмый капиталъ—u в довершевие всего 
в 1874 г. разразнлся жестокий яс.-д. кризис.  Хотя 
в Апглш еще в 30-х гг сознавали веириме пимость 
припципа снободпой конкурепции в ж.-д. хозлвстве , 
те м и ае мпне ѳ там вситда были далокя от мысли 
огосударствлевия ЛС. д. Иоэтому вевыгодаое для самых 
дорог сопервичество было устравено соглашепиямп 
самых ЛС. д. ГІоявились сиидикаш , объедвнявииие от- 
де львыя липии. ІСроме  волных соглаш евий, отде льпыя 
дороги и отде льныѳ ж .-д. сивдикаты вступают мяжду 
собою в частцчныя соглаииения . Соперпичи-ство отде ль- 
нихь линий доведено до мннимальвых разме ровъ.

Соѳдиненные Ш таты, В таком жо направлепин 
совершалось развитие ж.-д. хоз> йства в Соед Ш тм где  
первая дорога была построена в 1827 г. По условия 
де ятельвости Ж . д. в Америке  былн отлнчвыот услоьий 
Авглии. В Англии дороги создавались для обслужнва- 
вия уже развитой п р о м ы ш л р п « о с т и  и  торговлн. В Аме- 
рике  в вачале  XIX в. промышленвость была в зача- 
точвом с о с т о я ииии .  ІІаселепие было пичтожно no сравве- 
иииио  с плоицадью земель; было полное от-утствие ка- 
ких- либо путей и средств сообп^сния. Америка той 
эпохц предстапляла из собя благодатпую пустыию. 
Амррикапския ЛС. д. должны были итти по пустынпым 
ме сгамь ц прокладывать пути для заселения a ьульти- 
вирования огромпых прострапств.  ЛС.-д стровтельство 
в Амсрике  сразу припвмает лихорадочш.ий характерь 
u безусловно оно было однпм из самы хь могумих 
ф.икторов в эковомическом развитив великой ресву- 
Олики. В 1840 г. общев вротяжепие американской ж.-д. 
се ти равнялось 4.534 квл ., через 10 ле тъ—14. 515 кил., 
в I860 г , —49.292 к., в 1870 г .—85.139 км., в 1880 г .—
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150.717 к м ,  в 1890 г . — 268.409 км ., в 1900 г . — 
311.091 км. Ж . дороги строятсй в Аыерике  энергично и 
в настоящее время; эксилоатаииоищал се ть дорог в 
Соел. Ш татах в  1910 г. равпялась 388.173 км. По 
своей общей длине  амсриканския Ж . д. превосходят 
Ж . д. в и eu Европы. Капитал,  вложепишй в Ж . д. 
Соед. Штатов,  равнялоя в 1910 г. 73.449 милл. мар., 
т.-ѳ. около 34' « мнллиардовь руб. Этот к а иштал Оыл 
взят главным обра.ъв в и  вропе .

До 1869 г. государство в Соед. Ш татах совершен- 
но не вме шивлется в ж.-д. де ло. Так как первыми 
( Т ; оителями Ж. д. в Амсрпке  были англдчане, то онп 
перепесли сюда англиииские ириемы. Ж . д. строилвсь без 
всякаго плана; преобладалн короткия линии ме стшиго 
зпачсния, и только в 50-х гг. появляются дороги 
обшаю зпачения. Так как постройка Ж . д. в дустын- 
вых ые ствостях была де лом рисковапным,  то го- 
сударство всяческн поддержввало частиое ж -д. хозяй- 
ство материалы иыми жертваыи. Кроме  денежной вомощн, 
ве особенпо обнльвой, так  как денег y государства 
было номдого, опо щедро раздавало ж.-д. К 'м панияы 
свободныя з»*млн вдоль линий. Таких зѵмель было роз- 
дано свыше %  мвллиова квадр. километровъ.

ІІастроениыя без всякой системы, короткия и парэл- 
лсльныя лввиии скоро создалии существеиныя веудобства 
для товарнаго тран< порта н вассажнрскаго движения . Этн 
веудобства вытекали из необходимости частых иерегру- 
зок,  запутаппости вопроса об отве тстведпости отде ль- 
пых перевозчиков,  сложноств и равпообразия таркфон,  
в установлении которых дороги руководнлвсь сообра- 
ж свиями личной выгоды, покровительством отде льным 
предприя т иям н т. д. Ж.-д. транспоргь всле дствие этого 
создавал много лиишпих расходов в затрудисний, 
ме шая развитию торговлн и дромышленности. И <амыя 
Ж. д. зачаетую терпе ли болыи.ис убытки от взавмной 
конкурепции. ІІостеиенно создавалась иочва для сипдд- 
цирования ж.-д. про> ышлепности. В 50 u 60-х гг. уже 
образую пя ыогуицсствеишые жлд. сивдикаты, которые 
берут в свои рукн организацию пря.мых сообщевий н 
одднаковых тарифов.  Но отде лыиыя соглашения  еще 
боле е обострвлв борьбу ыежду разлнчпыми груипами 
Ж . д. Объявлялись настоящия тарифпыя войны, от кото- 
рых жестоко страдали самыя Ж . д., пе медыде ихъ—торго- 
вля, промышленность u в особенности сельское хозяй- 
сиво, которое при своей работе  на экспорт пользовалось 
Ж . д ., как  вывознымн иутями. Тарифпыл войпы вриво- 
дили к  тому, что всякие хозяйствеиные расчеты, свя- 
заииые с транспортом,  де лались певозможпыыд, так 
как  тарифы могли ре зко изме ниться каждый донь. Было 
мього h пастоящих тарифных злоупотреблепий. Ж . д. 
коикурировали с каналами, с другвми Ж . д ., работали 
себе  в убыток,  приводили к  краху каналы  и в конце  
концов СаМп псреживалн тягчалишие крдзнсы. Ж .-д. крн- 
зис 1893 г. прдвел к  банкротству 156 ж.-д. обществ,  
расмолагавших лниией в 45 тыс. км. пути. Ж. д. спо- 
ва выступили на луть самопомощн путем боле е усилен- 
ваго синдицированил. Устраивались мощпые картели н 
трссты, которые иытались установить „худой миръ“, кото- 
рыии, впрочем,  часто наруш ался вз- за  нвразре шеп- 
ных спорпых вочросов.  Вь сельско-хозяйствеяиых 
кругах Америки вырасгало требованио правительствен- 
ваго надзора вад Ж. д. в де лях устраииеиия тарифпой 
анархии u придапия тариифам надлежащей устойчивости. 
Эти требования ирпводяи  к издапию ряда законов,  
караю ш их картельныя согдашения  п пьпающихся уста- 
новить твердые тарнфы. Ilo  могуществениые снкдикаты 
уме ло обхоият  яаконы, которые остаются мертвой бук- 
вой. Д,альпе йииеѳ развитие амердкапских Ж. д. идет в 
сторону создания ещѳ боле е врочных н могущественных 
сиидикатов.  В копце  90-х годов образуются два 
огромпых синдиката; одии из ших поглотил 30 от- 
дилы иых л ипиий с иротяжеиием в  50 тыс. км. рель- 
совых иутей, другой—23 общества и 63 тыс. км. путей. 
Эти два синдиката иочти моноиолпзнровали весь ж.-д. 
транспорт.  Те м пе мене е народпое хозяйство Сосд. 
Ш татов i i  до сих пор остается под угрозой обостре- 
ния ж.-д. конкурслцин. В общественном мпе нии, глав- 
яым образом в аргарпы х слоях,  постсик ипо на- 
зре в а с и  трченио в иользу огогударствления Ж . д. Оно 
пнтается созпапием постояшиых неудач закоподатель- 
ной и судебной борьбы с ыогуществсшиымн трестами и 
свпдвкатаыи.

Ф ргнция до недавияго времепи была странон частпых 
Ж . д., поддерживаемых государством.  П ервая дорога 
открьпа вь 1832 г. В  1840 г. зде сь было 497 км. лшиий,

в 18?0 r .—26.189 км., в 19C0 г .—42.827 км., в 1910 г. 
—49 335 км. Фравиии удалось дзбижать крайне невыгодн. 
стороп частиаго ж.-д. стронтельства. Так ка к  фрапцѵз- 
ское государство викогда нс было особенно склонно к 
полному устраневию огь вме шательства в экономнче- 
с к ия отношония, то с самаго начала ж.-д. де ла оно
в.ме шввалось в иего, те ы боле е, что частныя коыпаиии 
всегда строили дороги < фнпапсовой лоддеижкой госу- 
дарства. Характердой чсртой фрапцузск< й ж.-д. политики 
была ея нсключвтельвая иланоме рпость. П лав общей 
се ти был вырабоиап еще в 1842 г. u вакре плеи в 
особом законе . Страна была ра8де лена па шесть рай- 
оииов,  в преде лах которых работало виесть ж.-д. 
общсств.  В руках государства были неболыиия  линии. 
Сонерпнчество мсжду линиямп было фактически усираве- 
по; правительство эпсргичво нх фииапсировало, про- 
длив при ІІаполеопе 111 срок копцессин до срсднны XX в., 
после  чего линив должиы былн перейтн в рукв государ- 
сива. ІІо во Франции с дапних пор было течепие в 
пользу огосударствления Ж . д.; яркнм представителем 
этой мысли был Гамбетта. 11с дожидаясь срока окон- 
чания коцессий, Фраишия в 1908 г. иристуишла к выку- 
ау в рѵкв казны частпых линий. Занадная лпния теперь 
узке иаходится в руках государства. Этнм была от- 
крыта вовая эра в развнтии ж.-д хозяйства Франции.

В Пруссии, выстроввшейпервуюж.-д.линию в  1835 г., 
в ж.-д. хозяистве  сначала преобладали течения , аиало- 
гичиш я  с разсыотре ппыми странамп. Но еще в 70-х 
годах в Пруссии зароднлось течение в пользу ого- 
сударствления Ж . д. Яркиы выразителем втой ндеи был 
Бисмарк,  мечтавший о переходе  Ж . д., припадлежавших 
частпым компаниям во все х имперскнх государ- 
ствах,  в руки создавшейся тогда Гермапской нмиерин. 
Огосударствлепие Ж. д. вачалось с Пруссии, в скоро 
другия союзныя государства иосле довали ея прнме ру. 
За  переход дорог в руки государства в Пруссии 
стояли аграрии; казва ждала от этого псрсхода фи- 
скалыиых выгод,  которыя не замедлили появиться, так 
как прусское казепное ж.-д. хозяйство поставлено 
образцово h дает хороший доход.  Около 95%  госуд. 
долга Пруссии обязапо своим пронсхождсниеѵ ж.-д. 
хозяйству (каивтальиыя затраты в улучшевие се ти).

Так как  в экопомически сдипой Германской импс- 
р ии Ж . д. прииздлежат отде льным союзным государ- 
ствам,  то, в свлу общих условиии работы Ж . д., мсжду 
отде лы иыми госуд. ж.-д. управлениями возпикла коику- 
ревция, как п между чагтными большвми компапиями 
в  одной и той же страпе . Вруссия , домогаясь в ж.-д. 
де ле  Германии гегемопии, практиковала те  же приемы 
борьбы, что u частныя комиаиии. Устраняя певыгодныя 
стороны конкуренции, Пруссия вступила в соглашениѳ 
с гессенсквми госуд. дорогами и скупает,  по ме ре 
возможвоети, другия  пе медкия Ж . д. С це лым рядом 
отде лы иых союзных государств Ируссия вступи.иа в ь  
прочиыя соглашения по ж.-д. хозяйству. Общему объедн- 
невию се ти германских Ж. д. ме шает сеиаратистски 
настроенный юг Германии во главе  с Б аварией, протв- 
вящеиися гсгемоиии Пруссив.

Ие мецкии о ииы и  шитсресен в том отпошепин, что 
u в казенноы ж.-д. хозяйстве  номивусмо проявляются 
осиоввыя тенденции ж.-д. прсдприятия , толкающия сначала 
на путь вкономиической борьбы между отде лыиыми лииияыи 
и зате м врнводящия к сипдвкатским соглашениям г. 
В Германии есть ие мало стороинвков объедивения 
все х Ж. д в руках империи.

В Р оссии Ж . д. воявляются одновременно с запад- 
пыми государствами. В 1835 г. австрийский профессор 
фон- Герстпер предложнл правптельгтву ІІиколая 1 
построить в России де лую се ть Ж . д. В виде  вробы 
было разре шено постровть небольшую лннию между 
Петербургом и Царским Селом.  У стровтслей пе хвя- 
тило денег,  опи обратились к  правительству за  ссудои. 
Первая дорога оказалась убыточной. Была сде лала сше 
одиа доииьпка июстровть дорогу усилиями частнаго общ«’- 
ства: было учреждсно об-во варшаво-ве нской Ж . д., во 
оно точно так жс не смогло выстроить разре шенной лииии 
и отдало ес правипельству. При рэзре шении варшаво-ве н- 
ской Ж. д. обидсству была выдава правительствснпая гя- 
рантия, т.-е. правнтельство за  счет казиы гараитировало 
опреде левный доход да строительпый капнтал.  ІЗ Е»- 
ропе  эю  было дервыы случаем такой системы соору- 
жения дорог.  Идея гараитии была иирвдумава во Фрапдии, 
до Россия иа год радьше (в 1839 г.) ее осуществили.

ІІеудачные шагн частпаго ж -д . строительства отид- 
ли y правитсльства ве ру в эту системѵ, a  y капптал«-



5 Ж е л е з н ы я  д о р о г и . 6

стюв — охоту иттп на такия предприятия. Хотя ыннпстр 
фишансов того временп, гр . Канкрин,  был убе жден- 
ныим протпвииком всякнх Ж. д., одаако правнтельство, 
со.знавая неотложность этого де ла, ре шило строить до- 
ро,гиза счет государства. Поэтому пз 979 версг Ж . д., 
вьвстроениых прп Николае  I, только 25 в. было по- 
строено частпым предприиинмателем.  Такнм образом 
Ро«ссия  по нсобходимости оти-рыла эру государственпаго 
ж .-д. строительства. Монументалыиым свнде те.ием той 
эпюхи остаетоя Николаевская Ж . д., которая считастся 
одшои из лучших дорог не только в России, но и 
в Евроне . Постронка дороги тянулась 9 ле т.  Средства 
на постройку былн добьигы иутем виЬшишх займов,  
эпттем  вынуска билетов госуд. казначейства н позаим- 
ствиовании нзь казеишых банков.  Дорога обошлась свы- 
шѳ 131 мнлл. руб., из которых 64% милл. ушло ва 
покры тис передержек u платежей ио займам.  Верста 
дороги стомла 217*'s тыс. руб. Хотя эта постронка обо- 
шлась дорого, отчасти всле дствие дороговпзньи кредита, 
отчасти всле дствие злоупотребдевШ, но дорога была вы- 
стр>оеиа хорошая.

Постройка Николаевскон Ж. д. легла тяжслым бре- 
мевем на государствевный бюджет и кредит.  ІІезавид- 
ное состоявие гогуд. финансов,  пеустроепиость креднта, 
оиш равш агося на ипостранные рынки, боязнь усилнть до 
беаконечпости и без того наиряженный рость госуд. 
иодга заставиля правительство отказаться ог пряиого 
учасиия в ж -д. де ле  н попытатьея обстроить Россию 
Ж . л. гири помощц частной ннициативы, поддсрживаемой 
праввтельственной гараптией, и посредством привлечения 
к этому де лу иностранпых каишталов.  К тому же 
в 60 х  г. в Р оссин пашли воспринмчивую почву идеп 
смитовскон школы. Указ ІЬ57 г. мотввирует необхо- 
лимость привлечения к постройке  в России Ж. д. жела- 
нием „восиользоваться зпачительною опытпостию (ипо- 
страецев) , гириобре теишою ври устройстве  ыиогпх 
ты сяч верст Ж . д. на западе  Евроиш “. Но эта „опыт- 
ностьи, о которой говорит указ,  была довольно разно- 
роднаго характера. За границей акционерпое строитель- 
ство Ж . д. было те сно связано с биржеии. Заправилы 
яс.-д. обществ,  ззручившись правительственной гаран- 
тией акиионернаго дохода и получивши казеш иыя ссуды, 
больше всего иптерѳсовались те ми прибыляыи, которыя 
они получали на биржевой игре  æ.-д. акциями. Россия, 
наме реваш аяся иривлечь шюстрашиын „оЯытъ“ u ииостраи- 
ныѳ капиталы, прцвлекла прежде всего сомнительных 
де льцов,  не нме вшихь деик т ,  но „опытныхъ“ в нхь 
отыскивании. Образовавшияся без гарантии русския ж.-д. 
общеотва не могли собрать св нх акциоперных каннта- 
ловъ; даже гарантированные выпуски акций часто без 
успе ха обращались на рынке , теряя до 50%  на номи- 
нальный курс и ропяя достоинство русскаго госуд. 
кредита. Ипостранпые каииталисты и биржк хорошо 
знали „опытных де льцовъ“ и мало допе ряли русскому 
крсдиту. В качестве  характерыой иллюстрации можоо 
указатьпаоснованпоефранцузскпми грюндераии „Главиое 
об во российсних Ж . д . В состав об-ва вопили ииариж- 
скиѳ де льды, привлекшие кь  участию представителей рус- 
ской влиятельной знати. Кагиитал об-ва был ирсдгиоло- 
жен в разм^ре  275 милл. руб. ; правительство гарантн- 
ровало доход в 5% . Акции об-ва пѳ паходилн сбыта 
за гр аишдсй, где  много было пе только русских гараи- 
тировапвых 5°/0 Оумаг,  но и таких жо настоящих 
госуд. фоидов.  Тогда правительетво попижает вклад- 
нон иироцеит в  казенвых бапках,  и русские кагшталы 
устремились в акции пресловутаго об-ва. Вме сто ино- 
страниых деиог,  фрапцузские де льцы суме ли пал ги рус- 
ские кяпиталы. Об-во строило две  дороги, но, быстро и 
неразумно нстратив строителыиые капнталы, не могло 
их достроить и обратилось к правительственным ссу- 
дам.  К 1 япв. 1862 г. правительство приняло на себя 
долги об-ва (158 милл. p.), с ежегодной оплатой их 
процеитамн (ио 7.652 тыс. p .). Ho и эта ме ра мало помог- 
ла де лам об-ва. Тогда правительство передало об-ву 
казенпую Пиколаевскую дорогу на 85 ле тъ! Ликвидация 
де л этого об-ва обошлась госуд. казначейству очеиь 
дорого.

Одноврсмспно с „Главпыы o-вомъ“ учреждалнсь 
другия ж.-д. общества, бравшияся за  постройку оиде ль- 
ныхг линий. В России открылась лихорадочная стро- 
нтельная дЬятельпость, стоявшая в связи с общим 
оживлепием,  отме тнвшим „эпоху в р л и к и х  реформъ“. 
Правительство уиорно придерживалось мне иия о иреиму- 
ществах так называемой частной системы строитель- 
ства; к  ио^троике  казенных дорог,  no мне аию

мииистра фипансов Рситерпа, ыожно было обращать- 
ся только „по крайаей псобходимости, всле дствие пе- 
состоятельиости y нас в носле диие годы большей ча- 
сти нз даровинных концессий с правительственяой 
гарантиеи“. Только в силу этон „крайней необходишо- 
сти“ правитѳльство в конце  60-х годов взяло на себя 
постройку а е скольких лиаий (М осква-Курск,  Одесса- 
Балт и т. д.). Опыт оказался удачнымъ: постройки 
обходились дешевлѳ частпых,  и эксплоатация дохсдииее. 
Высокая стронтельная стоимость частных Ж. д. сама иио 
себе  обрекала Ж. дороги па убы точнось. К 1868 г. ж.-д. 
движимиие име ло вь своем распоряжепии 4.689 в. рель- 
совых линий; к коацу назваанаго  года было закончен о 
ещѳ 1775 верст.  Эти дороги вссю тяжестью лежали на 
госуд. бюджсте  и былн одпой из главве йших щ ичинь 
хронических бюджетных дефицитов.  Іиосле дующе« 
десятнле тие спова отме чается усиленвым ж.-д. строи- 
тельством,  с господством частпон системы: к  1878 г. 
было открыто 20.473 в. Ж . д ., нз которых 94% прниад- 
лежало частаым обществамъ.

В 80-х годах обозначается поворот в ж.-д. 
полнтикЬ в  сторому казенваго предприпимательства. 
Строятся иоле сския Ж. д., закаспиисвая восвпая дорога, 
серьезчо готовятся к  постронке  сибирской дороги. . 
Выстроснпыя казпою дороги былн бездоходнымн. Одпо- 1 
временво с постройкон казониых дорог возиинает-ь 
и оичасти проводнтся мысль о выкупе  в казву част- 
пых Ж . д. В конце  1886 г. было 25.505 в. Ж. д , откры- 
ты х для движения, вз пих казне  уже принаилежало 

Государство к этому времѳвн уже успе ло за- 
тратпть на ж.-д. хозяйство, свое и частное, свыше 1% 
миллиарда руб.

В 90-х годах государство совершает грандиозвую 
опѳрацию выкупа частвых Ж. д. в свов руки и вме сте  с 
те мь энергичпо строит новия ливип. Памятпиком этой 
эпохи является колоссальвая постройка сибирскон Ж . д. 
ІІостройка этой линии обошлась казве  очѳнь дорого, что, 
гио мне нию госуд. контроля, объясвяется, между прочи-м,  
несовершепством расце вочвых ве домостей, плохой раз- 
работкой техпических проектов,  ие которымп стихий- 
нымн условиями и, наконец-ь, нехозяйствепностыо и не- 
распорядительностью строителей. Нерасаорядптельность 
строитѳлей, lio официальным даппым,  обошлась казвв  
в 4 ыилл. руб. Былн и врямыя злоупотреблепия. За эго 
жѳ время правительство предпринимаеть иостройку ряда 
круишых стратегических дорог,  наир., в Средней 
Азии. В казеавое ж.-д. хозяйство за этот нѳриодь 
90-х годов и пачала 900-х вкладывается колоссаль- 
n u u  каииитад,  прсвышающий 2 лии.ил иарда рублей. Се ть 
казеиш ы х дорог быстро растет за счот новых 
востроек н выкупа частпых линий. Одповремевпо бы- 
строрастет ж.-д. государствѳнный долг.  Вме сте с те м 
казенное ж.-д. хозяйство, оставаясь до самаго после дняго 
времевн убыточным,  было одвим из факторов,  заота- 
влявших,  для избе жания бюджстных дѳфиццтов,  1ЮВЫ-  
шать разме р податного бремени.

Быстрому развитию каз«'ниоГи се гн Ж . д. бил поло- 
жен иреде л русско-яи.шскои войной, потребопавшей 
напряжения бюджета и кредита для покрытия громадпых 
военвых расходовъ.

Совремснпоѳ состояпие и развитие русскоии ж.-д. се ти 
представляегся в сле дуюице.м впде . К  31 июля 1912 г. 
ь России было 64.366 верст Ж. д., из пих казеипых,  
во считая финляндскнх и восточпо-китайской Ж . д. 
(1.619 в.),—43.839 в.; частиых обвиаго зпачевия —18.377 в. 
ii ме стпаго зн; чения —2.150 в. За после диее нремя рост 
общей се ти соверш алсятакимъобразом ъ:къиявв. 1 908г. — 
62.057 в., 1 9 0 9 -6 2 .4 7 1  в., 1 9 1 0 -6 2 .9 0 1  в., 1911— 62.987 в , 
1 9 1 2 -6 4 .3 3 4 .

Эти цифры показывают,  что прирост се ги совер- 
шается весьма медлеишо. Русско-япоиская война и втиу- 
тренняя смута, вызвавш ия напряжениѳ гооѵд. фпнансов 
и исредита, приостановили развитие казенной сети; частнын 
же капитал (ииостранный) идет в русския Ж . д. только 
с поддсржкой казны . Р азвитие Ж . д. в Роа-ии иеобхо- 
диимо признать де лом веогложной и воличайш(?й важ- 
ностн, так как,  несмотря на то, что русская се ть по 
своей длине  запимает второс ме сто в мирЬ, по обслу- 
живачию дорогами Россия  занимает олно из после диих 
мйст.  К  тому же страна совсе м почти не обслужена 
шоссейными дорогами. Еслп бы иоставить задачей дове- 
сти порму обслуживапия России Ж . д-ами до масштлба 
стран,  паходящихся в аналогичных экопомичооких 
условиях  с Россией, то нридется к существующей ж -д. 
се ти прибавить, no июдочѳтам особон комяссии геы.
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П етрова, по норме  Соед. Ш татовъ—600.000 км., Канпды— 
970 0и0 км., Аргентины—6 Ю.000 км .А встралш —820 000 км.

При осущ ествлении такого грандиознаго плана Россин 
пришлось бы потратить па ж.-д. сгроительство десятки 
миллиардов руб., что, копечно, немыслимо. ІІо оставляя 
в стороне  эти грандиозпые п.иапы, сле дует отме тить, 
что в совреыепной России не обслужены ж .д . се тью 
в е которые г.иавиые т«'рговые пути. Особенпо плохо обслу- 
ж ен ж. дорогами се вор Евр. Р оссии и Спбирь. Б  
внду этого вовЬйшая русская ж .-д . »'»литика стр*мится 
прнвлечь к участию в ж.-д. стронтельстве  частный ка- 
пвтал.  Закономь 10 июея 1905 г . частному ж.-д. сгро- 
ительству предоставлеи ряд льгот,  мсжду прочиы,  
гараптированиѳ пе только акционерных к а ишталов,  но 
■ облигациониых.  Новым законопроектом предполо- 
жепо расииирить круг льгот,  нмепно дать гараптин от 
казны  не только л иш иям общегосударствсппаго зиачепия, 
но u все м рельсовым дороган ,  в  том числе  под-  
е здпымъ.

Р абота русской ж.-д. се тп выраж ается в сле дующих 
итогах.  Персвезено всяких грузов (кроме  скота, псре* 
возимаго поштучпо) мплдионов пудовъ.

1907 г. -  5.248 1909 г. -  5.737
1908 г . - 5 . 3 6 0  1910 г . - 6 . 0 9 7

Если взять грузооборот Ж . д. в  1909 r . ,  co вклю-
чением передачн грузов с дороги на дорогу, то полу- 
чим количество грѵзов малой скорости, перевезенных 
по ксе м дорогам,  в ме сгпом сообтен ии, в прямом 
(вывоз,  ввоз и транзит) —10.935.646 тыс. вуд. Эти 
грузы  расиадались на сле д. группы: хле б разны й- 
2.032.079 тыс. пуд.; каменн. уголь—2.153.871 тыс. п.; 
ле сииой товаръ—1.013.845 иыс. п.; дрова—589.430 тыс. п.; 
нефть, керисинъ—403.659 тыс. п ., соль—1.631 тыс. п.

Эти цифры показывают,  что громоздкие u дсшевые 
товары составили свыше 58%  грузового движения 
русской се ти.

Р абота се тн по перевозке  пассажиров выразилась 
в  сде д. цнфрахъ:

1907 г. 1911 г. 
тысячи пассажнровъ

I класса 1 145 1.041
I I  „ 12.092 14.578
III  „ 92.815 125.717
ІѴ „ 11.475 32.197

Вссго . . 117.527 173.533
Таким  образом в демократической по составу 

населения u бедной России преобладают я иптенсивне е 
возрастаю т перевозки иассажиров 111 u IY класса.

Вопрос о фииансовыхь результатах русскаго ж.-д. 
х о зя ииства иредстанлявтся р .высщеии степени сложныы в 
ж дет еще свомх нзсле дователей. Этот вопрос распа- 
дается  на три части: 1) финансовые результаты казеииой 
ж.-д. се ти, 2) фииапс. результаты участия казны  в 
ч а с ш ы х  Ж . д. u 3) фпн. результаты частн. Ж . д.

Фииапсовыѳ результаты казенпаго ж.-д. хознйства 
необходимо разсматривать в двух наиравлевияхъ: во- 
1-х,  бюджгтпые рсзультаты  ж.-д. холяйства казны за  
данный годь; вп-2-хт>, де йствительные рсзультатьи за 
год.  Нюджетные результаты сводятся к оиреде лепию 
бюджетно эксплоатациоиш ы х доходов и расходов ва- 
веишой ж.-д. се ти:

Т ы с я ч  р у б л о й .
Превыш. доход.

132.026.,
184.991,а
237.504., 
302.471„

По эти дапныя вме ют только одно 8пачение: для 
бюджетнаго баланса и бюджетных расчетов.  Гораздо 
важ ие е де йствнтельные результаты казенваго ж.-д. хо- 
вяйства . В Ж д. затрачеп каииигал,  кою ры ии добыт 
двумя путями: путем заямов и нутеы ассигиованиии 
н зь  бюджетных сред'-твь. Перный капитал требуеи  
ежегодной оилаты, второй—без оплат.  К копцу 1911 г. 
ж.-д. зайѵиов оставалось на 2.680.470.8 ты с. руб., капи- 
тальп ы х затрать из бю джета-2 .3 9 2 .2 5 5 ,в т. р. Пла- 
тежи ио ж.-д. займам состакили 109.559,« т. р. Если бы 
оплачивать % %  камит.илы иыя затраты из бюджета, 
то, i i  pu расчете  из 4‘ 2% , потребовался бы расход 
в 107.651.5 т. p. Таким обр. каиитальных за тр аи 
в казепном ж.-д. хозяйстве  чиелится на 5.072.724 ,< тыс. 
руб. Это хозяйство име ет донежные доходьи огь экс-

Годы. Доходы. Расходы.
1908 577.907,з 445.881,,
1909 620.206,4 435.215,a
3910 667.ѵ54,6 430.350,5
1911 731.521,8 42У.050,7

плотации, зате м 15%  сбор с перевозок пассаж иров 
и пе которых грузов и доход отт> невостррбованных 
переборов тарнфной платы (в 1911 г . 18.838,s т. р. и
958,9 т. p .). и̂ есь этот доход в 1911 г. составил 
731.521,8 т. руб. В состав расходов включаются: 
расходы поаксплоатации п по улучш еиию дорогь. В ь 1910г. 
эги расходы составили 429 .050 ,7 т. р Чвстый дох д 
от эксплоатации ояреле лился в 302.471,, т. р. И з вих 
вычитается оилата ж.-д. займ ов и каинтальпых затрат 
нз бюпжета (217.210,7 т. p .). Чнстая прибыль получится 
в 85.260,5 т . р. Длп 1908 г . пре таком подсчете  полу- 
чится убыток в 69.610.3 т. p ., для 1909 г. — 23.015,« т. р.

Но этот подсчет бухгалтерский—так как в де й- 
ствительпости оплаты каииталы иы х затрат из бюд- 
жетных средств не произвоивтся, то эту суиму сле дуеи  
выкинуть. По с другой сторопы, в подсчетах э к с иилоа- 
тац. доходов находятся долгн казенпыы дорогам со 
стороны ве домств (в 1911 г. —15.600 т. p .). Т ак  как 
эти долги нужпо покрывать из бюджста. то их просто 
списывают.  ІІрн таком  списы ванин де йствительная 
ирибыль к а иевнон ж.*д. се ти опреде лится в сле д. ито- 
гахъ : 1908 г. убыток в 78,, мвлл. руб.; 1909 г. убытокъ
12,, малл. руб.; 1910 г. врпбыль 38,< ыилл. руб.; 1911 г . 
врвбыль 105,0 милл. руб.

Р усская казенпая æ .-д. се ть весьма долгое время 
была ѵб ..точной в вграла роль кровоточащен равы  ииа  
бюджетном органпзме . Убыткн превышали в вяы е 
годы сто ывлл. Причвпы убыточности былн развообраа- 
ны. Слишком по дорогой це не  запимались девьги для 
ж.-д. строительства на ивостранных ры вках.  Дорогн 
строилвсь без должной »кономии, что вовышало их 
строительпую стоимость. Часть се тн была выстроепа в 
стратегнческих це лях  и потому обречена на бездоход- 
вость. Часть се тв была расположова в ь таквх районах,  
которые только что вачивали ранвиваться. Много без- 
хозяйственпости было н остается до свх  вор в сж- 
стеме  эксплоатации.

ІІо вомвмо этвх прпчип,  которыя в лучших 
условияѵ могли бы быть устранены, нме ются в та к ия , 
которыя заклгочаются в объекливных условиях  работы 
ж.-д. се ти. Р усския дороги перевозят гром »здкие н 
тяж елы е грузы, которые ве выдержвваю ть высоквх 
тарифов.  Поэтому приходится устававливать ыиним.<ль> 
ные тарифы п отказы ваться от возможности получения 
средпей коммерческой прнбыли. Казенныя Ж. д. особен- 
во водиаются возде йствию разлнчпы х ходатайств о 
понвжевии тарифов во имя покровительства той вли 
ипой отрасли промышлеввости u торговли. Кроме  того, 
в а  попижрвие доходноств русской ж.-д. се ти влияет в 
тот факт огромнаго значения, что ваш а торговля па- 
иравляет звачию лы иыя массы  сырья за  границу, волу- 
чая оттуда фа^рикаты в в меныием количѳстве , и в 
иеныием в е се ; Всле д^твие отого па ж.-д. сЬти н.еизбе ж- 
по создается массовый пробе г порожних вагоиов.  
В ь  1906 г. к  портам Балгинокаго, Черпаго и Азовска- 
го моррй прибыло грузовь боле ч па 692 ывлд. пуд., не- 
жели отбыло. Это зпачнт,  что от берегов этих морей 
огбыло аорожиивх вагопов ириблизитолыю 922.000. В 
тако.м жо ооложонии иаходится и впутрснний товаро- 
обме п мсжду круипиыми П|иомишленными цептраѵи в 
нх райопами. Зате м ь, па русской æ .-д. се ти, кромЬ 
общих тарифов,  де йстнуют льготныо и исключитель- 
пые, a  ка зеишыя дороги безилатно перевоэят почту. ІІо 
официальпым подсчетам,  казоииаа я  се ть в  1911 г. 
от все х эгих льгот недополучила:
По псревозке  почты 20,, милл. р.
„ „ В О И Я С К И Х Ъ Ч Н ІІО В Ъ И  грузов . 16,2 „ „
„ и арсстантов и их грузов . 1 ,, » *
„ .„ продовольственаых грузовъ 1 ,, п „
„ „ переселенцев u их клади . 3 ,g „ „

42,3 » Г
Т ак ка к  сфера собирания Ж. д-ою грузов весьма 

ограничсна, в о-обенпости для громоздкиих и дѳше- 
вых товаров,  то па доходпость русской ж.-д. се тн 
влияет  отрицателыиым образом отсутствиѳ подъе зд* 
ных путей, слабое развитие шоссейиыхь дорог,  молко- 
водье ре к и т. п. Па понижеиие доходиюсти влияети 
также слабая пропускная споеобпость дорог,  вызыва 
ю щ ия залеж и х л иба, угля , u, копечпо, плох"Ф оборудо- 
вание дорог специалы иымн вагонами. В 1911 г. па 
версту казеиных Ж. д. иириходилось ииар о в о ‘Ов <’,36, пас- 
еажирских вагонов ь 0,51 и тов.чрныхь ! ,48. Общии ииарки 
товарных вагоповь казенных дорог постсиенио увѳ 

1 личиваег свою подъемную силу; дороги переходяті
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* т  вагона с подъѳмпой силой в 750 пуд. к вагону 
в 900 нуд. В 1912 г. около 83°/0 товарпыха, вагонов 
(было с подъемной гилой в 900 пуд., только 3% —в 
1.000 иуд. и около 2°/0—свышѳ І.ООО пуд.

Участие казиы в доходах частпых Ж . д. выра- 
жается в то.м,  что казна иолучает доход по обли- 
г а ц иям частпых Ж . д., оставлинным правительствомь 
з а  собою, ар*ндпую плату от частныхь дорог,  про- 
центы u срорное погашение no ссудам,  выданпым па 
сооружсние Ж . д. н па произволство допоиш тели.ных на 
них работ,  возврат долгов по гарантиа доходов с 
ак.-д. облигаций u акций. Вь 1911 г. таких доходов бы- 
ло 18.097 тыс. руб. Кроме  того, казгиа ежсюдпо полу- 
чает пособия от частных об-в Ж . д. (в 1911 —
2.763 т. p .), являющияся позме щепием издержек каз- 
ны по содержанию учреждений u лид,  расходы на кото- 
рыя ио закоиу возложены на æ.-д. об-ва. Наконец,  по 
уставу в е которых Ж. д. оне  ежегодпо отчнеляють в 
иользу казпы часть чястой прибыли (в 1911 г . -  
19.4S0 т. p.).

Русския частныя ж.-д. общества (владикавказской, 
лодзипской Фабричпой, моск.-вишл.-рыблнекой, моск.- 
казаиской, моек.-киево-воронежской, юго-вооточ. Ж . д. 
работаю гь за иосле дние годы с иовыша]ош.иимся дохо- 
дом.  Перечвслениыя дороги в 1907 г. име ли вало- 
вого дохода 166.865 иыс руб., расходов 115.980т. p.; 
в  1911 г. в. лоходъ—221.668 т. p., эксп.юат. расхо- 
жы 119.720. В 1907 г. чнстая дохпдпость п о э к с п л о а -  
т а ц ии составнла 30.5% , в 1911 г .—46°/о- Старыя 
частныя Ж . д. постепеишо переходнгь в казну, но яа 
послиднее время правптельсгво поддержнвает постройки 
новыхь частных Ж. д.

Тѳрмян Ж. д. охватывает различныя дорожныя со- 
оружения . Прежде всего нужио отме тииь коишыя Ж  д., 
кот. историчсскн были аредшествепиицами паровых Ж. 
д., зате м исчезлн и возродились в внде  городских Ж. 
д . С другой стороиы, в городах ноявидись виервыо 
элѳктрич. Ж. д .—„трамваи“, итеперьэтот вид Ж. д.посте- 
пенно завосвыва^т себе  ме гто в общем Ж . д. движе- 
н ии. Зате м име ются обиция Ж . д. с паровыы двигате- 
лемъ; эти дороги различаются no ширине  рельсовой 
колеи. В общем паровыя Ж . д. де лятся на два тппа: 
Дороги нормальной колеи и узкоколейпыя. Понятие пор- 
малыюй колеч у и-ловно, так как мпогия страиы име ют 
свою „норму“ . Болынинство стран име ои  колею той 
нормы, которая была впервые устаповлена Стефенсояомь, 
имеппо 1,435 метра (разстояпие между внутренниими гра- 
нями рельгов) . В России установился тши  широкой нор- 
ыальпой колри в 1,52+ м. (5ф ут.). Узкоколешшя доро- 
ги име ют ширину весьми различпую: в 1,067 м., 1,00 
м. U.75 м. и т. д. Узкоколейиыя дороги обычпо проле- 
гаготь по ыалонаселенпым,  гористым ме стпостям 
или пграют роль подъе здных путей. И х  постройкя 
обходится значителыю дешевле шпрокихь дорог.  В 
России преобладаю тая масса Ж. д. построена по нпрмаль- 
ной 5-футовон ширине , по на 1 япв. 1909 г. пые лось
2.763 вер. дорог обшаго впачения u 1.935 в. мистнаго 
значения с узкоии колеей, при чем пинрнпа колой была 
весьѵиа рязличпа, колеблясь мржду 0,351 п 0,673 саж.

В 1910 г. во всем мире  нме .юсь 1.010 014 км. Ж. 
д .,н е  считая мпожсства мелких дорог,  подье здных и 
элсктрических.  Обшее протлжеиие мировой ж .-д . л и ииии 
в 25 раз превышает иротяжение линии экват»ра и в 
триразаболыпс разстояпия междѵ землею цлуиою.Наиболь- 
шреколичество Ж  д. бы.ю выстроспо въдесятиле тие 1880— 
90 г. —около 244.000 км .В  сле  уюидее 10-ле тІо было вы- 
строепо 172.800км. и в iioc.rb.uiee (1900-10)-239.900 км. 
Особеишо миого строптся дорог в С. А.мерпке . Боле е 
половшиы всеии иировой ж.-д. се ги и:аходвтся вь Америке : 
52н.382км., из которых 388.173 км. приналложип  Со- 
ед. Штатам.  Се ть дорог,  припадлежаиишх П1татам>, 
на 50.1 00 км. превосходвт длипу се ти дорог в Европе . 
В Азии к коицу 1910 г. было 101.916 ки ., въАфрике  — 
36.«54 км ., в Австралии—31.014 км. В Европе  было 
333.848 км., из которых на ГѴрманию приходилоиь 
6 J.348 км., па Европ. Россию—59. ' 59 км., во Франции - 
49.385 км., Австро-Венгрин—44.371 км., Великобритании— 
37.579 ii т. д .  Если взять Россию, Европ. и А зиат., то ея 
се -гь по своеи длине  будет второй в мире  носле  С орд . 
Штатов.  Для суждения о том,  как обслужепа се гыо 
дорог дапная страпа, полезпо брать коэффициенты об- 
служиваиия ,  гсографнческий н поиуляциониын, т.-с. отно- 
шсние длипы се т.и к тгрритории гтраны, дливы се ти к 
количеству пасслепия. Соотие гств. д аш ш я за  1910 г. 
сх. вь прилаг. пижс таблипе , стб. 17/20.

Одной из существепных заслуг ж.-д. сЬти явля- 
ется установлепие быстраго трапсиорта как пассажнр- 
скаго, так н товарнаго. Левассер приводил сле д. 
пршме ры. Во Францип пакапуне  ррволюдии пужно было 
потратить 42 чаеа для того, чтобы добраться из Днлля 
в Париж.  В 1834 г., накануне  Ж . д , для этой це ли 
требопалпсь 22 часа, тсперь—3 ч. В 1834 г. от ІІарижа 
до Марселя—^0 ч , теиерь—12 ч. 19 мип. Гоголь пые зжал 
из Курска 10 окт. и 2 1 окт., „отчаяишо“ сие ша, прибыл 
в Москву Летом 1832 г Гоголь е хал „безостаповоч- 
но“ из Петорбурга до Мо-квы 4 д ия  и 7-8 дней от 
Москвьи до Малоро^сил. Теиорь вѵ 11 дпей можпо до- 
е хать оть Петсрбурга до Владивостока, вме я возмож- 
пость сѵтки отдохнуть во время дороги. Огромнѵю важ- 
ность вме егь ускорепие товарнаго траяспорта. В ъА нглин 
товар,  отправленпый иио Ж . д. в прсде лах страны, 
доставляети я адресату ви» течсииѳ суток.  Ьсрлнп иолу- 
чает све жие фрукты, накапуне  погружснные в Про- 
вапсе . Особеишо важна u це вна способиость дорог к 
массовым перевозкам.  750 пуд. можно считать средней 
ииовагоипиой погрузкой. Э иа  способпость к  массовой 
погрузке и передвнжению обусловлема двумя причинами: 
одва н та  же сила па горизоптальнон поверхности поре- 
двигает по рсльсам в 12 раз большую тяжесть, 
нежели ио хорощой шоссироваппой дороге ; при иодъеме  
1:300—в 6 раз,  при подъеме  1:30—в 2 раза. Во-вто- 
ры.х,  иаровая лоииадипая снла по своей работоспособ- 
востп заме няет три живых лошади. Соедипепие двухт. 
этих иреимуществ u составляет преимущоство ж.-д. 
транспорта. ІІечего говорить о том,  что при быстроте  
трлнспорта ЛС. д. даютъогромную экопомиюего. На путе- 
ииествие из Парвжа в Марсель н.иканупе  революдин 
пужно било потратить 157 фр., ти-иерь—42 фр. В рейи- 
ской Вестфалив в эпоху постропке первий Ж . д. па пе- 
ревозку тонны угля па лошадях пужно было потратнгь 
40 пфенпиговъ; пеи вопачалыиый тариф н аЖ . д. был 13« 
14 пф. Теиерь общий тарифъ—2,2 пф. u исключительиый — 
1,25 иф. To жс самоѳ пронзошло с тарифами на все  
другие громоздкие товары. Значепие дешеваго ж.-д. траи- 
спорта ярко раскрывается изъслеи ующаго соиосгавлеиия . 
Ссѳд. Штаты п.ме ют такую густую сеть Ж. д ., что 
америкаискин фермер в  средием везет свои товары  
до блнжайшрй станции 12,5 верст,  a  русский землѳде- 
лецъ—45 верст.  Считая оплату одииоконной подводы с 
проводником в 2 руб., сродпюю нагрузку воза в 20 
пуд., средиюю суточпую скорость груженаго воза в 
35 в. и количество обрагнаго груза равпым 25%  груза 
в иервом паииравлеиии, иолучим стоимость пудо вер- 
сты в */* коп* Сле дов., при срсдвем разстояпии в 
45 в. до станции русский сельскин хозяпп попесегь па- 
кладиого расхода до 22 кои. на пуд.  Если бы вь Рос- 
сии была высгроена се ть дорог с коэффициептами 
Соед. ПІтатов,  тогда сельский хозяипь, при разстояиин 
до станции в 12,5 в., сокрагил бы накладные расходы 
пэ 16 коп. на пуд,  a  Ж-ой д-е  иереплатил бы около 
1 коп. ІІа пуд хле ^а он сократил бы расходон 15 
коии., что при средпей продажпой цЬпе  около 80 кон. 
составило бы около 20% гго выручкн. Эготь „средпий“ 
расчгть up« краспо нллюстриируети» иыгодиость ж.-д. и ран- 
спорта. Ile говорим уже о том,  что ж.-д. транспорт 
обладает другпм незамеииимымь прримуществомъ: ои 
срочеигь, что позволяет де лать правиы ы ш е хозяйстнеп- 
пые расчеты, пользоваться с выгодою колебапиями 
це нт., вести срочиую торговлю и т. д.

Не т необходимости говорить о том,  что Ж . д,. 
я в ияются величаиш н м  фактором общен челове ческой 
культуры u материальпаго ирогресса. Дороги связали 
живой связыо отдвлыиыя области страны, отзе лыиыя 
страны и частн сяе та, оне  создали для чслове ческаго 
общѳсива возможиюсть лсняых своиирний, обме па блага- 
ми духовной и материалыюй культуры, повысили стеииень 
подвижиости паселеиия, которая так пеѳбходима для 
развития тѳхннки, искусства, промысловь. 1’азселение 
и иереселепие, рост городов,  все это паходится в 
органическоГи сиязи с j азвитием ЗК. д. Колоссалыиую 
роль ж. д. сыграл« в области ворпгион обороиы, где  
стратегическия Ж. в безкоиечной степени осложишли, 
н>» в  то же врсмя и облитчили оборону и пападепис. Фр. 
Лнсть пазывал ЛС. д. „^ationalvprtheidigungsinstrum pnt“ . 
За пе сколько дпеии до смсрти Гетс сказалъ: „Будущев 
Гермапия пе безиокоит мепя, я  вижу ые ыицкин народь 
объединениымъ: нашн хорошия шоссе п нашн б у д у щ ия  
Ж. д. ииозаботятгя о тоы,  чтобы пе мецкин иарод был 
спаяпъ". Ввляясь рычагом прогресса, иомогая развитиго 
принципа сотрѵдяичесива, Ж . д. яаилвсь необходимой
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прнчипон и нсобходямым условием разви тия  совремеп- 
ной круппой каи ипалпстической проыыш лепно-тв. Оне  
освободилн провшслы от узких рамок ме стпаго рыи- 
к и, (оздали пациональные рыыкн в помогли обрэзовавию 
всемирнаго ры нка. Круппое производство номыслимо без 
парового траиспорта; пронзводство дешевых массовых 
товаров певозможно без деш еваго трапспориа. Страны, 
богатство которых заключается в сырье , и стравы, 
собирающия доход от вывоза фабрикатов,  одииако- 
вым образом связаиы  услугами ж .-д. транснорта. Вогь 
вочеыу страны разной культуры с одииаковой энергирй 
затрачипаю т огромвые капип ал ы  в ж .-д . промышлеп- 
ыость. Лервым шагом приобщения первобы твы х в 
отсталы х стран к общечелове ческой культуре  всегда 
является сооруж сниѳ Ж . д. Ы апяжурия до проведения 
рельсовых путей экспортнровала товаров всего 
на 5 ыилл. руб. С превндепием Ж . д. вкспорт стал 
расти скачками: в 1906 г .— 18,8 милл., 1907 r .—34,3 
милл . 1908 г .—58,4 ынлл., 1909 г . —75,4 ыилл., 1910 г .—
104,9 милл.

II риые р Соед.Ш татов показал с достаточпой y бе ди 
тельнои:тью, что там Ж . д. были ниоверами культуры; в 
этой сгране  за  дорогамн укре пилось почетное название 
.p io n e e r’s lin es“. Могучее возде йствие Ж . д. в а  экономв- 
ческия отпошения можво наблюдать u в Р оссии. Іироводн- 
ыыя зде сь стратегнческия лнпии, т.-е. т а к ия линии, постройка 
которых всего мене е считалась с пародпохозянствен- 
пыми задачами, постепенпо оживляли районы своего влия- 
иия. Стоит у казать  на средне-азиа иския н  спбирския дороги. 
Р азв в тио виутревняго производства хлопка. колоссаль- 
пый рост сибирскон маслоде льческов промышлевпости, 
рост сибирск хъ городои ,  наконец,  сибирская колопи- 
зация, все эго без услуг ж .-д. трансворта могло бы 
вылитьгя в весьма скромныя формы. Ж  -д . строительство 
во мпогих странах,  в том числе  н в Р оссии, было 
особовпо удобною формою привлечения ипостраипаго 
каииииала. Если Соед. Ш таты встали на иоги благодаря 
в высшей степени иптенсявпому ж.-д. строительству, 
то это могло с.иучиться благодаря не меве е внтенсивному 
прпливу в зяатлантвческую  ресоублику евроииейских 
капнталов.  Эти капиталы поме щены вь  Ж . д., в до снх 
пор Амернка нредпочитает строить свои дороги за  счет 
ивостранвых кавиталов.  Постройка Ж. д. в  Россив 
началась в такое врсмя, когда русская промышленвость 
еще ходила в де тских баш маках.  При таких усло- 
вияхътрудно было мечтатьо свободвом орилвве  инострэ.н- 
ных капиталов в нашу страииу. К апитал- пришлец 
требовал гооударствепной гар птив; та к ая  гараптия 
могла быть даиа гирв  постройке  Ж . д. Поэтому история 
русскаго капиталвзма те сно св язан а с ж.-д. строитель- 
ством.  Через вто строительство нностранные капвталы 
вливалнсь в рус-кую промышленность. Раивитие руководя- 
идей иромышленпостн—метадлургической—вепосредствен- 
но связано с казейнЬимв ваказами, в  форме  которых 
u приливал иностранпый капитал.  С другой сторопы, 
развитие угольпой, нефтяной, ыеталлургвческой промыш- 
левпости вообще было вевозможно без ж.-д. се ти, 
как  перевозочнаго средства.

Ж . д. оказы ваю т ыощное влия п иѳ п на фвнавсовыя 
отнош евия каждой стравы. He говорим уже о тоы,  
что дороги, возде йсгвуя иа вковомичѳския  отвошения, 
те м ь самы м ъоказы ваю тъобщ еевлияниѳ в к а  гооударствен- 
ноѳ хознйство, поскольку по ле днее в своем развитии 
зависнт от общих ѳконоыических условий. В таких 
странах,  где  Ж. д. находятся в руках  государства, 
доход от казеннаго ж.-д. хозлвсгва может служить 
видвым бюджетным источпиком.  Стоит указать на 
Пруссию и ея  образцовое во ывогнх отнсшениях  ж.-д. 
хозяйство. Наоборот,  в Р оссии долгое время казепныя 
Ж . д. прпвоспли ежегодные убытки н были прнчипою 
бюджетных дефицитов,  вывуждавших к  повышевию 
подаиного бремени в заключепию займов.  З а  после двие 
годы и в Р оссии казенны я Ж . д ., паковец,  сталн да- 
вать бюджетный доход.  Но влия в ие Ж. д. в фивансоьой 
области еще ширѳ. В те х странах,  где  Ж . д. строились 
государством,  о в е  были причиною государствевпы х 
долгов,  папр , в  России, Пруссии, И талии и т. д. Эта 
задолжевность оказы вала сущ есгвенвое и разнообразноѳ 
влиян ие на фипансовыя и экономическия судьбы отде ль- 
ных стран.  Италия пережила банкротство своего казен- 
наго ж.-д. хозяйства u была на волосок от госуд. 
бавкротства. Но те  же дорогв спасали погибавш ия страны.

Фпыансовоѳ хозяйство Турииш спасалось Ж . д. Сюит 
указать на одив факт из экономической истории Тур- 
цип. С проведеыием Ж. д. в смпрпском вилайете  госуд

доходы с этого вилайета поднялись со 160 тыс. тур. лпр 
до 2.012.000 лир.  Этот ф акт приводит нас к  ыало 
изученпому вовросу о влиян ии Ж . д. на поступление казен- 
пых доходов,  в особенпости доходов от коскенваго 
обложепия Не т соыве ния , что ыежлу расш иревием ж.-д. 
се ти в ростоы доходвости косвевваго  обложгния  есть 
прямая связь: без разввтой се ти всвозможно бы ло бы 
ожвдать широкаго распростравения продуктов массоваго 
иотребления , обложепных акциз.ими. Для успе шпаго 
де нствия  акцнзвой систеыы веобходимы два главпых 
условия: чтобы оризводство акиняных продуктпв бы* 
ло no в< зможности сковцептрироваво u чтобы об-  
ектами обложевия были нспреме пво продукты самаго 
широкаго, вароднаго вотребления. Противоволожность 
этих двух услопий прнмиряется хорошо оргаиизовап- 
выме путями сообщ евия. Стоит у казать  еще одьо чнсто 
финапсовое 8вачение ж.-д. се тн. Т ак  к аь  наш а ѳпоха 
въжизпи ыпогих государств озпам еновивавакоплением 
огр->ыных государгтвенииых долгов,  часто заклю чев- 
ных за  гранпцей, то для задолженных страв является 
необходимость ежегодных расходов по оплате  сиоих 
долгов.  Т ак к а к  оплачввать такие долгн золотом 
не т никакой возы ож пости,— через два три года в 
страве  не остаяется ни олвон увцин золп та,—то необ- 
ходвѵая оплата впе шннх долгои  совершается при во- 
мощи вы воза товаров,  главвым обрнзом сельско- 
X* вяйствеввы х продуктов.  Б- з услугъж .-д .транспорта 
такой вывоз был 6ы невозможев.  Стоит обратить впи- 
ыавие па расволожепиѳ русской ж .-д. се ти, чтобы за и е тить, 
что Россия иые ет огромвую вне шнюю задолжеивость: 
нашв дороги вритявуты в внтересах вксворта в  
двух главны х паиравлениях , —к  Б алтийскому морю 
u Червому ыорю; остальвая се ть служит витательнымн 
ве твями. Хле бная торговля без ж.-д. транепорта—иѳ- 
мыслима. П равла, в 3 . Евро е  старой ѳпохи и в России 
до Ж . д. торговали хле бом,  во такая  торговля име ла 
ме стнын характер.  Еслв же он а иаправлялась па боле е 
пшрокие ры вкн, то только потому, что пользовалась 
водвыми путямн или потоыу, что отправлялся хл е б,  
выработаввый кре постными руками. При вреобладавии 
же ме стных ры вков хле бныя це ны носилв анархиче<*кий 
характер.  В  1843 г во время неурож аев в Эстляндекой 
губ. це на на хле б подвялась до 7 руб. за  четв.; 
праввтельство было вынуждеио разре шить привоз хл е ба 
из- за грапивы , a  в это вреыя в черпоземных губ. 
куль ржавой муки вродавали за  1 р. 20 к. Б  преде дах 
одной Ставроиольской губ одвовремевно це на ва х.иеб 
колебалась от 1 р. 50 к. до 17 руб. Ничего подобнаго 
ужо ге было во время восле дпих голодных ле л,  
когда Россия была изре за н аЖ . д. До проведения свбирскон 
Ж . д. в минусинском у е зде  при усилении ме стнаго 
сироса це в а  ва рожь и овес поднималась до 1 р. за  
вуд,  a  ври оелабленин спроса падала до 15 коп. При 
таких условиях вести сельское хозяйство.бцло весьма 
затруди.ительво.

иириведенвыя соображения , конечно, только нллюстри- 
руют значение Ж . д., но далеко ноисчерпываю т вопроса 
о их влиянип. Но сказаннаго достаточво для того, 
чтобы виде ть, что ж.-д. промыш леввость зпачительно 
уклоняется от чвстаго типа вромышленных предврия т ий. 
В  Ж . д. слвшком ярко просве чпвает преобладаиие 
публичнаго,—государствеинаго и общсственнаго,— эле- 
ыента. Публичвый элемент с течеиием времени 
все усилввается н толкает ж.-д. предприятие на такой 
путь, на котором ово перерождаетсл в  учреждевие 
публичваго характера. Ж . д. являю тся одпим из 
самы х могучкхъсредств эковомической полит ки. Ж.-д. 
тарвф ы в  связи с таможенвыми тарифаѵв опреде л>.ютъ* 
отпошевиѳ государства к  вародному хозяйству. Зна- 
чение таможеввых та;-ифов весьв а  легко авнулировать 
при поыощи ж.-д. тарифов,  и наоборот.  С другой 
стороны, ж.-д. промышленвость име ет в своей эково- 
мнческой природе  та к ия особенпости, которыя в свого 
очередь снова откловяю т жх от чистаго тнпа рядовой 
промышленности. Эти особевяости сводятся к  с л е ду- 
ющему. Всякий нскусствеввый путь вы зы вает огромную 
затрату капитала,- a  если этот путь связав  с паровы м 
двигагѳлѳм,  то затраты  повышаются еще ^оле е. Поэтому 
в д ваблю дается огромпое преобладавиѳ основного 
капитала вад оборотным.  К апитал затрачивается на 
рельсовую колею, паровой дввгатель и подвижвой составъ; 
сюда нужво првсоедивнть выкуп левты земли (полосы 
отчуждевия) н оборудованиѳ ея станциями, ы астерскниии 
н т. д. Эти составныв элеѵенты ж.-д. предприя т ия в 
отде льпости соверш гпяо безпочезпы иля пе лей транслорта
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Э та особенность ж.-д. хозяйства вызывает пеобходпыость 
сосредоточевия капитала в больших разые рах, нежели 
это наблюдается в других иредприятиях .  Огромный 
капитал,  затрачепвый в Ж . д., взнашввается весьма 
быстро, даже если работа лнпии идет слабо или с 
шерерывами.

Расходы  no эксплоатадии иижло зависят отъразме ров 
работы  линии. В е с вагова почтн равен ве су пагрузки, 
a  если прибавить ве с варовоза u тендера, то окажется, 
что каждый пое зд везет ыассу неоплаченнаго груза. 
Вторая особѳнность заключастся в том,  что техвиче- 
сдсия  требовавия эксплоатации (дешевизиа, скорость при 
массовыи  иеревозках)  приводят к  необходвмости 
обосповать систему управлеиия па принципе  строгаго 
единства, что будет успе шпе с ивыгодне е.еслиэксплоа- 
т а ц ия овязывает в одно це лоѳ большую часть се ты. 
Эти особенности формулировавы в закои стоимостн 
ж.-д. трапспорта: так как ваибольшая часть расходов 
Ж . д. зависигь не от колвчества двнжения , a от 
велнчвны затрачепнаго капнтала, то, по ме ре  увеличе- 
ния двнжения , стонмость перевозки каждой сле дующей, 
вновь првбавляющейся, едиыицы оказывается выже 
CT0UM0C1 н кашдой из предшествующих едипиц.  Этот 
залсов проф. А. И. Чупров выражает такъ: каждый 
новый п&ссажир,  каждый лншаий пуд груза самым 
фактом своего иоявлевия удешевляет неревозку. Этот 
основвой закон заставляет Ж. д. заботиться о привле- 
чении груза. Ж. д. собственио выполняют две  фувкции: 
собирают грузы  н перевозят вх.  Если дорога влохо 
собираегь грузы, то все-такя ова выпуждена работать, 
даже при самых невыгодных условияхъ.

Отсюда вьитекает трегья особенность ж.-д. промыш- 
леишости: рельсовый иуть связаы с опреде лепньш 
районом.  Географичегкии район обслуживания Ж. д. 
мме ет весыиа  скромные разме ры. Сфера влияния ж.-д. 
линии те мь ширѳ, че м дороже и легчѳ товар.  Для 
Евр. России была сде лана сле д. поииытка опреде лить 
сферу влияпия дороги для отде льных грувовъ: несок,  
земля 1—2 версты; камевь, руда 2—4 в.; дрова 8—10 в.; 
стр-*евой ле с 15—20 в.; хле б 25—35 в.

Н акопец,  после дияя особепаость заключается в 
скоропреходящем характере  ж.-д. услуг.  Дорога ка- 
ждый девь готова перевезти грузы, но если грузы ne при- 
шли, то дорого стоющая готовность к перевозке  остается 
без оплаты. Вагоны пойдут пуетыми. Особснность 
русскаго ж.-д. трапсиорта (обратный вробе г пустых 
вагонов)  повышает коэффициент эксплоатационпых 
расходовъ.

Все вто приводит к тому, что дорога в раноне  сво- 
его влияеия до.ижна быть ыовоииольным предприя т иемь,— 
соперннчество приводнт к  растрате  капитала,; ж.-д. 
предприя т ие всегда является затратой весьма крупных 
капиталов,  a  поэтому оно ре дко (почти никогда) обле- 
кается в форму едвноличнаго владе ния . Ж . д .-  или акцио- 
иерныя иредприятия , или государственвыя. Конкуренция 
между дорогами крайне невыгодпа и заканчивается обра- 
зоьанием круппе йшнх свпдикатовъ.

Всѳ это вме сте  взятое прнводит к основному вопро- 
су ж.-д. полнтнки: в чьих руках должны быть MC. д., 
в частных или в руках государства? Этот вопрос 
живе йшим образом оби-уждался и в научной литера- 
туре , и в публнцистике , и в ииарлаыептах.  Обсуждение 
этого воироса раскололо участвиков спора на два лагеря: 
сторонников частнаго ииредпривиииательства и сторон- 
ников огосударствления . Ta н другая стороны вооруженьи 
неопровержиыыми аргументами, но сгарый спор возго- 
рается ири каждом конкретноы иоводе  и, как это 
часто бывает,  оканчивается вничью. По существу этот 
спор безплоден,  так как  вопрос о предпочтепии 
той или другой системы ж.-д. хозяйства в реальной 
жизви ре шается отнюдь не на основапиц теоретических 
формул.  А, кроме  того, та н другая системы > сегда 
должны оце ниваться в ковкретных условиях.  Казен- 
ныя дороги в Пруссии работают прекрасно. Частныя 
дорогн в Англии работают прекрасно. Казепныя дороии 
в Италии пришли к банкротству, во сме нившия их 
частпыя комяании панесли государству и народу колос- 
сальные убытки и общий ушерб,  u Италия снова персшла 
к казенной системе . Казенныя дороги в России рабо- 
талн млохо, но в частвыя дороги обошлись государству 
весьма дорого н работали плохо. Частныя дороги в 
Авглии и Соед. ПІтатах своею де ятельностью вызывали 
острые кризисы. тормозили развитие экономнческон жизни 
и яакоичили образоваииием таких синднкатов,  которыѳ 
держагь под угрозой всс народное хозяйство н, что еще

важне е, держат это хозяйство под своим контролем.  
Словом,  па каждый положительный довод в пользу 
той или другой сисгемы можпо ииривестн отрицатсльпый. 
Полной свободы для частпой инициаиивы ь ж.-д. про- 
ыышлепносии ве может быть, так как эта проыыш- 
лепность, как  было ужѳ сказапо, ииме ет свои особен- 
пости. Частпыя Ж. д. подвергаются регламевтацип; эта 
регламевтация (особенио в области тарифов)  сте сняегь 
собственников дорог,  встре чает нх вротиводийствиѳ 
и ипогда не достягает поставлеыпых це лсй. Исторн- 
ческий оаыт показывает,  что воирос о выборе  между 
тою или нною системою ре шается в зависимости от 
условий времепи u ме ста. Б  стравах,  где  MC д. явля- 
ются нионерамн, где  оие  служат проводникамн нривле- 
каемых иностранных капиталов,  выбор снстемы за- 
висит от условий иривлечения каиитала. Если капипал  
требует государственной гарантии, то строятся дороги 
казенныя илн гарантированныя государством,  но в 
после днем случае  частпыя дорогн ре зко отклоняются 
от чистаго типа частпаго прѳдприя т ия. Если государство 
сыущается быстрым ростом задолженностя, оно пред- 
почитарт гараытнроваиныя дороги u просто частвыя 
(русский мотив) . Общественяыѳ классы разлнчво отио- 
сятся к выбору снстемы. Представители аграрных 
интересов обыкповенпо стоят за  казенныя Ж. д., 
так как онн наде ются, что только ири государственвой 
системе  их нужды получат боле е ииолноѳ и выгодноѳ 
обслуживаниѳ (Пруссия , Россия). Как только в Соед. 
Ш татах окре и класс фермеров н начал приобре тать 
иолнтвческое значение, так немедленно, глав. обр. в 
их среде , развивается теченио в стороииу огосудар- 
ствления ЛС. д. В Италин вторичпое огосударствлепие Ж. д. 
вроизошло отчасти вод влиянием ж.-д. рабочнх,  кото- 
рые требовали улучшения условий труда, ьа  что не согла- 
шалнсь частныя компании. Во Францин большую роль 
ири пачавшемся выкупе  в казну частных Ж . д. играли 
финансовыя соображения , отчаста запутаыность счетов 
казны с комнаниямн. Вообщѳ в те х странах,  где  
частныя Ж. д. строятся с госуд. гараптией дохода ва 
затрачевыый капитал,  эта форма ж.-д. предпрвнимаиель- 
ства по существу являѳтся персходвой ступенью к 
системе  казенвых Ж . д., такь как ковцоссии (разре - 
шения на посиройку u эксплоатацию) всегда выдаются na 
опреде ленные сроки, с правом досрочваго выкупа. 
Обычно в  большвнстве  государств госиодствуют сяе - 
шанныя снстемы ж .-д . хозяйства, или одна система 
сме няется другой. В стравах,  находящнхся в большой 
зависимости от иностраивых капиталов,  выбор си- 
стемы зависит от иностранцев,  поме шающих свон 
к а иииталы в ж.-д. предвриятия, при чем этот выбор 
заввсит от интересов ивостранцев.  В странах,  
ыене ѳ вависящих оть ипостраниев,  но нуждающвхся 
в усяленной иостройке  ж.-д. се ти ва занятыя деиьги, 
обычво мало сте сняются вопросом о сисгеые : лишь были 
бы выстроепы веобходиыыя линии. Собсивевно говоря, 
нме ется два типа ж.-д. хозяйства: государстввниый и 
частный. Ироыежуточноѳ ме ото занимает частная сиь  
стема иа условиях  срочной концессии, с гараитией 
от государства, ре дко без вея. Но н частная я ка- 
зенвая системы допускают еще сле дующия  комбина- 
ции: казевиыя дороги ваходятся в управлении (аров- 
де ) частвых комиавий; частныя дороги ииаходится в 
управленин казны.

Статистика раскрывает сле дующия  отношения  между 
частпыми п казеш иыми дорогаыи во всем и ире : no 
аиглийским данвьш,  в 1908 г. из общей се ти Ж. д. 
всего мира государствам првяажлежало 28,7%» частпыы 
компаниямъ—69,1%  и бѳз клнссифнкации осталось 2,2%. 
По п имецкны даппым,  оииубликованыым в 1912 г., 
Ж . д. всего ыира распреде лялвсь сле д. образомъ;

Миль. % .
государственньих . . 188.258 29,4
частны хъ.....................  451.363 70,6

639.521 100%

Так. обр. статистика устанавливает факт огромнаго 
преобладавия частных Ж. д. Но этот факт требует 
пеобходимаго объягнения . В С.-А. Соед. Ш татах па- 
ходится самая длинная ж.-д. се ть, принадлежаидая нсклю- 
яительно частпым компавиям.  Это обстоятельство ре зко 
н одиосторовне вливет на чвсловыя отвошевия иежду- 
вародпой ж.-д. статнстики. Если взять отде льпыя часта 
све та, то соотношепиѳ госуд. и частпых MC. д. изм ^ 
шится сле дующии образоиъ:
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в миляхъ. въ
государ. частвыя. всего. госуд. частв.

Европа . 107.663 99.632 207.295 51,9 48,1
Америка . 12.190 314.693 326.883 3,7 96,3
Азия . . . 36.740 26.581 63.291 58,0 42,0
Африка . 13.668 9.222 22.S90 59,7 40,3
Аистралия 18.027 1 235 19.2^.2 93,6 6,4

188.258 451.363 639.621 29,4 70,6
В четырех частях све та лреобладающеѳ влияпие 

в ж.-д. хозяйстве  остается за  государством.  Кроме 
того, повсюду заме тна тенденция к  огосударствлению, 
a  не обрагно. Еще боле е важио отме тнть то обстоят ль- 
ство, что госу’арствешюе регулировапие тарнфпаго де ла 
пачастиых Ж . д. сде лал<кь обычиым явлением.  Таким 
образом,  государство получило в свои руки освоввья 
н  руководящия ИІІТИ Ж .-Д .  ИОЛИТ1ІК И .

Ж  -д . т a р u ф ы. ГІри выдаюицемся значепии Ж . д. 
совершеиино ясно, что условия иользовавия дорогами и 
прежде всего, коеѳчно, раз.ме ры оилати ж.-д. услугь име - 
ют огроыное зиачение как для всего народнаго хозяй- 
ства, такь и для отде льных индивидуальиых хозяйств.  
Наш з.икои называет тарнфами „провозныя платы, 
дополпительные н другие сборы“ с ж.-д. перевозок,  a 
„равыо иравила приме пепия упомянутых плагь и сбо- 
ровъи. Ж .-д. тарвфы де лятся на две  основных груипы: 
пассажирские н товарные. Всякий тариф име ст двоииное 
основание: счстное и хозянзтвевпое. В счетном отпоше- 
нии тариф является показателем способа расчета за 
иеревозку паосажнра и л ии грувз, при чем расчет дается 
на одишицу ве са (для грузов)  или едишнцу предыотов,  
л ииц  (для перевозки живого скота, пассажиров)  и единицу 
пути. Так. обр. получаются пудо-вѳрсты, пассажиро- 
версты. Если ставка тарнфа взиыается без всяких 
нзме невий с каждой пудо-версты илн с каждой пасса- 
жиро-версты, безотпоснтельпо к тому, сколько версгь 
сде лал даиный груз или иассажнр,  то мы име ем 
де ло с п р о с т ы м  тарифомъ; если же эта ставка 
систематически попижается при удлинении пути сле дова- 
ния, то такой тариф называется д и ф ф е р е п ц иа л ь -  
в ы м .  В иросгом тарифе  преобладает идея коммер- 
ческаго расчета, в дифференщальпомъ—идея эково- 
мической по.итыки, служащей определеввым це лям.  
В хозяйственноы отношеиии основанием тарпфов 
является, с одной стороны, выгода, получаемая от 
перепозки для запнтѳресованвых лиц,  с друиой— 
расходы самой дороги, вызванпые исполнеиием перевоз- 
ки. Если оплата перевозки будет постоянно превышать 
выгоду от иеревозки, то грузоотправнтель или пассажир 
.вр.екратитд» родьзование Ж. д-ой. Другое ословавие—рас- 
ходы самок дорогя — дающсе мивймальньш ' разме р 
тарифа, сиособно в не которых случаях стушевываться 
неред иными це лями, достигаемыын ж .д . трансаоргом-ь. 
Н аиир., Ж. д., иаходяшияся в руках государства, ипогда 
идут иа прямыв убытки из- за  визких тарифов,  
устапавливаемых в интересах ю й  или иной отрасли 
промышлениости, района, или в иитересах общаго 
оживлеоия сообщевий (поощрепиѳ дальних пое здок) .

В первое время после  появления Ж. д. господствовало 
убе ждевие, что каждая дорога име ет нраво устаиавли- 
вать тарнфы по своему усмотре нию. Тарифпое де ло было 
ироникнуто той жѳ идеей свободной копкуренции, которал 
вдохновляла всю ж.-д. лолитику. Оиыт локазал,  что 
тарифная свобода прииводит к псизбе жпым u серьез- 
еымь злоѵпотрсблениям u существепиым народнохо- 
зяйственным ущербам.  Вь паше время Ж. д. выиолняют 
функцию исключителыюй важности и входят в состав 
главме йших средетв общеэкономической политики. 
Подчинить такос могучеѳ средство коптролю интересов 
частных акционорных компаний—значит откататься 
от сильнаго орудия экономйческоии полптикп и, кроые  
того, поставить вь записЕмость от частпаго иитереса 
отде льныѳ районы, отде лы иыя области u оирасли пародно- 
хозлнствевнаго труда. IIрн цомощи тарифов можпо 
поднять одпу промышлеяпую отрасль и убить другую, 
ыожио создать благополучие отде лы иых фнрм и разорить 
другия,и можпо поддержать крупную торговлю за счеть 
срсдней н ыелкой, ыожно груз иаправить вь  такие 
цептры, куда при иных тарифпых уеловилх ои ни- 
когда бы не пошел,  можн> ссде йотвовать илн противо- 
де йствовать пассажирс ому движепию и т. д. ІІрн иомощи 
свободн.» устаиавливаемых тарифов отд' льныя компа- 
нии вели ыежду собою отчаяпную борьбу, Ж. д. коикури- 
ровали с пароходнычи сосбицеииямя п частою переме иою

тарифных ставок („пгра тарифамн“) потрясалн осповы 
торговоироыышленпаго оборота. IIрн иизмеиичивости та* 
рвфов y отде льпых пр дириятий отнималась всякая 
возиожвоеть правнльнаго коммсрческаго разочета, что 
было способно прнвести в разстронство самое солндиое 
де ло. Иоэтому повсюду рождалось течение в иользу 
гисударстврянаго вме шательства в тарифноо де ло. 
Го ударство или р»гулирует,  нли устаииавливает тнрн- 
фы, прн чем для всяких дорог обязательны обгявлеп- 
ные тарифы; скядки е тарифов,  при помощи кото- 
рых дороги благоприятствовали одпим за счет других,  
запрещаются и считаются злоупотреблеписмь.

В Россин закон опреде ляет сле дуюицим образом 
отношениѳ государства к тарифпому де лу: „Правнтель- 
ству припадлежит руководительство де йствиями Ж. до- 
рог d o  установлению тарифов с це лию ограждений 
интересов иаселсния , промышленпости, торговли и каз- 
иыи (яУст. росс. жсл. дорогъ", нрилож. к ст. 18-ой, 
§ 2. Св. Зак ., т. XII, ч. I). Это руководятельство, ыежду 
прочим,  выражается в устаповлеиии тарифных порм,  
правил отиосительно составления, введепия в де йствие, 
првме нсния н отме иы тарифов,  зате м ь—в яадзоре  за 
пеуклонным соблюдением упомяпутых нормь a в 
наблюдевии, чтобы ж.-д. тарифы соответствовали иптере- 
сам населепия, промышленеости, торговли п казиы.

Тарнфисил  по.иппииа  заключается в том,  что ж.-д. 
тарифы приспособляются как к общему наиравлению 
экоио.чнчоской полатики, так u к опреде леппым 
пуждам огде лыиых райопов или отде лыиых отраслей 
производства и торсовли. В России, папр., экономическая 
политика усиленно стремиися кь развитию эксп-фта 
сельскочозяйственныхь продуктов,  иоэтому в системЬ 
русских ж.-д. тарифов мы встре часм де лый ряд 
спеииальных вывозиых тарифов.  До начала XX в. в 
России стремилнсь поддоржать торговлю и промышлен- 
ность всяческнми ме рами, среди которых видное ме сто 
занимали разлнчныя тарифныя поиижения я льготы. Эта 
льготы проводнлись систе.чатически прн возраставшей, 
мсжду прочив,  и по этой иричине , убыточности в а ипего 
ж.-д. хозяйства. ІІо зате м тарифная полигика нспытала 
ощутительный переломъ: в установлепии тарифов спль- 
но учитывалн вмтересы ж.-д. бюджети. Особенно ярко 
задачи тарпфпой ииолитнки сказываются вь тарвфах 
для отде льных товаровъ: ие которые товары перевозятся 
no ‘/st коп. с пудо-версты, другие —по Ѵ125 коп.

Каждая страна име ет свою собствениую сиотему 
ж.-д. тарифов,  при чем часто под сисгемой тарифов 
нужно понимать простое (Россия), иногда довольпо ха- 
отическоѳ (Апглия, Соед. Штаты) собраиииѳ различпых 
гарифов.  В каждой страие тарифы приспосаблаваются 
к ыЬстным условиям,  u pu этом разпообразие условий 
и це лей силыге йшим образом разнообразмт и.услож- 
няет систему тарифов.  ІІроще всего построены пас- 
сажирские тарифы. Высота пассажирснаю  тарифа зави- 
сит от протяжепия пое здки, скорости иое зда и класса 
вагона. В ь былоѳ время этот тариф опреде лялся 
механическим опреде лепием количества пассажнро- 
верст.  Впосле дствии (в Вевгрии - с  1889, в России— 
с 1894 г.) стали вводвть систему п о я с п ы х  т а р и -  
ф о в ,  соедипенную с понижввиеы провозпой платы 
па дальвия разстоявия . В настоящее время в России 
пасс. тарифи устроены сле д. оби̂ азомъ: до 300 верст 
каждая ное здка оплачввается воверстною платою, 
разме р которои колеблется от класса вагона. В 
III кл. за прое зд от 1 до 160 вер .—1,5 кои. с вас- 
сажиро-ворсты; от 161 до 300 в, —no 1 коп. Раз тояния 
свышѳ 300 в. де ллтся ва пояса, при чем оплачиваются 
не поверстныя разстояния, a поясныя; часть пояса 
считаетия за це лый. Система припятых поясовъ: 

от 301 в. до 500 в. 8 поясов по 25 в.
501 „ » 710 , 7 1» 30 я
711 „ « 990 „ 8 35 я
991 „ я 1510 „ 13 40 и

1511 „ и 2860 „ 30 » 45 .
2861 я „ зп ю  я 3 50 »
3011 я и свышѳ — » 70 „

За пояс в иро.иелах 301—400 в. взимаѳтся с пасеа- 
жира 111 кл. 25 коп., в преде лахь 401—3010 в .— 20 кон. 
u свыше 3 11 в .—40 к. за пояс.  Таким образом даль- 
в ия  вое здки оилачиваются во боле е дешевому тарифу. За 
прое зд в I кл. взииииа*-тся платд III вл., умвожеиная ыа 
2,5, во II К.Г.—на 1,5, u вь IV' кл. пзимается иоловнва пла- 
иы III класса, ври чем билеты IV* кл. осзобождѳпы 
оть спеииальнаго налога. За прое зд де тей взамается */< 
платы. Кроме  общпго пассажирскаго тарифа, существу*
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ют еще исключвтельные: на прое зд рабочпх в нЬко- 
торы х райопах,  на прое зд рабочих с лошадьми u 
те .иегамп; дале ѳ, существуюгь льготные тарифы для про- 
е зд а  офиц^ров,  уяащ их 'я, образовательныхь экскурсий.

Грум войт ариф ,  по которому омлачииваюисяперевозки 
товаров,  иостроен во мпогих отранах по очень 
сдонипоии снстсме . Во ыпогпх страпах,  в том числе  
в Р оссии, грузовой тариф завнсит от разстоявия, 
рода товаров и скорости. В другихъ—тариф опре- 
ди ляется почти исключительпо разстояпием н колнче 
ством товара . Прожде вссго нуагво выде лвть груипу 
товаров,  перевознмых в нассажирсквх пое здахъ; 
сиода относится пассажврский багаж н так называемыи 
„нулевой багаж ь“ (г.-ѳ. багаж без пассажира). Эти 
товары перевозятся иопапвысшемутарвфу, пуолихуеноыу 
в  сборнике  пассажнрских тарифов.  Зате ы во мпо- 
гих странах различают грузы большоии п малой 
скорости (такого различия нѳ знает Англил). Если 
груз отправляется большой скоростью (в России), то 
дорога обязана отправить его в течение первых 
сутокъ; на передвижевие по линиям в преде лах 
первои тысячи верст полагяется 30Ü верст в сутки, 
прн перевозках свыше 1000 в. на сутки—400 в. 
Тарнфы бодьшой скорости значительно выше тарифов 
малой скорости: по общим тарифам разнвца в пуде  
па 1000 в. составвт 654/з коп* Для съе сгпых првпасов,  
перѳвозимых большой скорчстью, обыкновеишо, уста- 
навливаются поннженные тарифы. Дороговязна тарнфов 
большой скорости препятствует рачвптию этого рода 
товарпаго движешя: за  год большой скоростью пере- 
возится около 1%  всего товарнаго транеиорта (Россия).

Главпую массу грузооборота составляют дешевые 
i  громоздкив товары, требующиѳ дешевых тарифов.  
Т а к ио грузы перввозятея малою скоростью. Тарифьи 
малой скорости обыкновенно составляются нз так 
называемаго общаго тарнфа, который опреде лябтся по 
разстоянию и ве су и иодразде лястся на группы no 
це нности товаров.  К этому нормальиому тарифу 
прнсоединяются в значительном количестве  специаль- 
ные тарифы, исключи ельные, схемныѳ и т. д. Эти 
тарифы дафференццруются в зависимости от прон- 
деннаго разстояния: че м дальше вдет груз,  те м 
ставка наращ ивания платы сокращается. Это сокращеиие 
разнообразится для отде льныхь грузовъ; ишогда диф- 
ферепцирование на опреде ленном разстояпии нрекра- 
идартся. На разме р тарпфа влияет способ отправкн: 
поштучной и повагоппой; иовагонныя отправки дешевле, 
что создает крупное преимущество для большпх 
предприятий. Тариф зависит от вида вагона: крытыѳ 
вагопы, полувагоны, платформы.

PyccÄlS общий тарифь де лнтся па 63 тарпфных схеш.т, 
среди которых вме ются ворыальные класспые и диф- 
феронииальные тарвфы. Этв схемы разлвчаюгся ииоставве  
с пудо-версты и по ставке  наращ иивания (прц дцффе- 
ревциацив). Все  товары де лятся ыа группы u отде льныя

группы перевозятся по опреде лепной схеме . КроыЬ 
того, сущесивуют особыя тарифеыя схемы для отде ль- 
ных товаров,  напр., для хле ба, пефтн, камеппаго 
угля, ле сных матсриалов и т. д., так что все х 
схем получвтся свыше 80. Начальныя ставкв с пудо- 
версты па русских дорогах равояются для грузов 
I класса с !/ 10 коп., понижаясь для громоздких гру- 
зов до и/ив0 коп. При дифференцвровании ставка нара- 
щивапия иидает до */зоо коп- с П>Д° версты. Диффереи- 
цирование самых дешевых грузов начвнастся с 
21-ой версты, для дорогихъ—с 401 в. Іирекращспив 
дифферепцирования („обрыв диффсрепциаловъ“)—раз- 
личио для разпых гру^овъ: для хле ба в зерпе  на 
2779 всрсте , лля муки—2672 в . u т. д. Иск.иючятелышѳ 
тарвфы создають для не которых отгиравок прввилѳ- 
гврованиос положепие. К такнм тарифам принадле- 
жат,  вапр., в  Россив так называемые „вывпзные 
Тарифы“, часто понвкснные вдвое протвв общаго тарифа 
даниой тарнфной схевы u данвой товарной группы. 
Вывозпые тарифы созданы в це лях поощрѳния  вывоза 
на заграпичные рынки разлвчных товаровь.

Л в т е р а т у р а :  E. Sax, „T ransport-und Kommuni
kationswesen“, в „Handbuch“ Лиепберга (1896, 4 изд); 
еио же, „Die Verkehrsmittel in Volks-und S taa tsw irtschaft“ 
(1879) (второй том) ; v. d. Boryht „Das V erkehrswesen“ 
(1894); G. Cohn, „Untersuchungen über die englische 
Eisenbahnpolitik“ (2 t . ,  1874—75 r r .)  и eio otre миого- 
численвыя работы no ж.-д. вопросу; Acicorlh, „ • he 
Elements of Railway Economics“ (190 '); R. v. K au fm ann , 
„Eisenbahnpolitik Frankreichs“ (189ь); Ch. Fr. Adams, 
„Railroads, the ir or gin and problems“ (1873) ; A. Чупров,  
„Желе зподорожное хозянство“ (1875; 2 t . ;  есиь h o b .  
и зд а в ие M ock , унив); A. Іо л о в а ч ш , „История ж.-д. де ла 
в Pocciu“; II. М игулпн,  „Наша нове йшая ж.-д. иолп- 
тика и ж.-д. займы“ (1903); „Hania ж. д. иолвтика по 
документам архвва Комитета миввстровъ“, изд Кан- 
целярив К-та министров (1902 г., 4 тома); мпого материа- 
лов издано „Особой высшей комиссией для всесторон- 
няго из ле дования ж.-д. де ла в России“ (комиссия ген. 
ІІетрова); министерство путей сообщения ежегодно взда- 
ет о ж.-д. хозяйстве  статистический сборникъ; в Германив 
министерство публичных раб^т яздает це нныа жур- 
нал „Archiv fü r Eisenbahnwesen“ Ыа разлвчных я зы - 
ках иакоплепа огромная литература о ЛС. дорогахъ.

О т а р и ф а х  см. Заюрский , К „Теория ж.-д. та- 
рифовъ“ (1901); его же> „Обзор ж.-д. тарвфов Франции, 
Германии и Австро-Венирив сравпительно с таряфами 
русских ж.-д.“ (1910); ІІихио, „Ж.-д. тариифы“ (1888), 
Гуцевичь , К. „Ж. дорогн и тарифы“ („Свод трудов 
ыЬстных вомнтетов no 49 губ. Евр. Pocciu“) ; Ulo- 
стак,  П ., „Хле бные тарифы“ (1897); С. Вит т е , „Прин- 
ципы ж.-д. тарвф»в по перевозке  грузовъ“ (1910, 3-е 
взд.); Фролоа,  A ., „Тарифы и собсгвеиш ая стонмость
ж.-д. иеревозокъ“ (1908).

М. Б оголе повъ,

Статистическия све де ния о ж ел е зных дорогахъ.
I. Протяжение жѳлезнодорожной се ти в километрахъ.

С Т Р A Н Ы
Годъ

открытия
1-оЙ

ЛНПІІІ.
1850 1860 1870 1880 1890 1900 Общ.

длина.

1 9  1 0

На 100 
кв. км. 
простр.

ІІа
10.000

асит.

Евр. России с Фишляпд. 1838 601 1.589 11.243 23.857 30.957 48.107 59.559 1Д 4.7
Германия ............................. 1835 6.044 11.633 19.575 33.838 42.869 51.391 61.148 11,3 9,3
Австро-Венгрия ................. 1838 1.579 4.543 9.589 18.512 27.113 86.883 44.371 6,6 8,7
Великобритаиия ................ 1825 10.653 16.787 24.999 28.854 32.197 35.186 37.579 12.0 8,3
Франция .............................. 1832 S.0S3 9.528 17.931 26.189 36.895 42.827 49.385 9,2 12,6
Бельгия ................................. 1835 854 1.729 2.937 4.120 Ѣ.263 6.345 8.510 28.8 11,4
Н идѳрланды ................. 1
Люксембургъ.................J 1839 176 335 1.419 2.300 3.060 3.209 /3 .194  

\  512
9,7

19,7
5,5

20,8
Италия ..................... ... 1839 427 1.800 6.134 8.715 12.907 15.787 16.960 5,9 4,9
Швейцария ......................... 1844 27 1.096 1.449 2.571 3.190 3.783 4.701 11,4 13,2
Диния .................................... 1847 32 111 764 1.579 1.986 3.001 3.527 9,2 13,6
Испапия .............................. 1848 2S 1.918 5.475 7.481 9.878 13.357 14.994 3,0 8,1
Иортугалия ......................... 1854 — 137 714 1.150 2.149 2.376 2.909 3,2 5,4
Швеииия ................................. 1851 — 522 1.708 5.906 8.018 11.320 13.982 3,1 25,6
Еорвегия .............................. 1854 — 68 359 1.059 1.562 2.053 3.092 1,0 13,2
Евр. Турция ................. \
Болгария ......................... j 1860 - 66 291 1.394 1.765 3.142 /  1.557 

\ 1.780
0,9
1,8

2,5
4,2

Гоеция ................................. 1889 — — 11 11 767 972 1.580 2,4 6,0
Румыния .............................. 1870 — — 245 1.387 2.543 3.098 3.603 2,7 5,3
О рбия .................................. 1884 — _ _ _ 540 578 795 1.6 2,8
Кальта, Джерси, Мэн.  . — — — 11 60 110 110 110 10,0 3,0

Е в р о п a . . 1825 23.504 51.862 104.914 168.983 223.869 283.525 333,848 3,4 7,6
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I. Протяшение желе знодорожной се ти в километрахъ.

Годъ 1 9  1 0
С Т Р A Н Ы открытия 

1- ой 
линии.

1850 1860 1870 1880 1890 1900 Общ.
длипа.

Н а 100 
кв. км.
ппостр.

На
10,000
жит.

Се в.-Амер. Соед. Штаты. 1830 14.515 49.292 85.139 150.717 268.409 311.094 388.173 4,2 43,6
Капаиа ................................. 1840 114 3.359 4.018 11.087 22.533 28.697 39.792 0,5 61,2
НьюФаундлэедъ................. — — — — — 179 1.032 1.072 1,0 45,2
М ексика..............................
Б . Лнтильские о-ва . . . 
Малые Ант. о-ва . . . .

1850 11 32 349 1.120 9.880 
\  2.338

14.573 24.559 
\ 4.879 
\  541 

2.573

1,2 16,9

Цеитр. Америка . . . . 1855 — 76 120 210 1.000 1.139 __ _
Колуыбия ............................. 1855 — 77 103 121 380 644 821 0,06 1,8
Г в и&па.................................. 18C4 — — 35 35 35 188 227 _ _
Венецуэла .......................... 1866 — — 38 113 800 1.020 1.020 0,1 4,2
Перу...................................... 1851 — 89 411 1.852 1.667 1.667 2.5 0 0,2 5,5
Чилн...................................... 1852 — 195 732 1.800 3.100 4.586 5.675 0,7 17,1
Б разилия ............................. 1854 — 129 691 3.2U0 9.500 14.798 21.370 0,3 10,0
А р ген тви а .......................... 1857 — 39 732 2.273 9.800 16.369 28.636 1.0 58,5
П арагвай ............................. 1865 — — 8 72 240 253 253 0,1 4,0
У ругваи .............................. 1869 — — 98 370 1.127 1.841 2.483 1,4 23,9
Боливия ................................ 1873 — — — 56 209 1.000 1.217 0,1 5,4
Эквадоръ............................ — — — - 60 300 300 536 0,2 3,8

A м е р и к a . . 1830 15.0 54‘) 53.9351) 93.139') 174.666') 331.417 402.171') 526.382 - -

Бритапск. Ипдия  . . . . 1853 _ 1.350 7.683 14.977 27.000 38.235 51.647 1,0 1,7Ци-й л оп ъ .............................. 1865 — — 118 219 308 478 928 1,4 2,3
Ачиаиск. Турция ................
Нндерл. Индия  (Ява, Су-

1860 — 43 234 372 800 2.760 5.037 0,3 2,6

маира ) ............................. 1867 — — 150 4f0 1.361 2.094 2.497 0,4 0,8
Япоиия .................................. 1872 — — _ 121 2.333 5.892 9.806 1,5 1,6
П ортуг. Ипдия .................
М алайск. госуд.(Борнео,

— — — — — 54 82 82 2,2 1,4

Целебос и т. д ) . . 
Средпе-азиатск. владе пия

1884 — — — — 100 439 1.219 1,4 17,0

Р оссии .................................. 1880 — — _ 125 1.433 2.669 6.544 1,2 7,0
Сибирь и М анчжур.. . . 1894 — — — — __ 6.200 10.846 0,09 15,4
К и т а й .................................. 1871 — — — 11 200 646 8.724 0,08 0,2
П ерсия ................................... 1888 — — — — 30 54 54 0,003 0,06
Си-им ъ ..................................
Кохинхина, Попдише- \

1893 — — — — 327 1.026 0,2 1,1
рн, М алакка, Тон- ) 
кин,  Филиппины. . J

— 12 105 383 3.506 — —

A з 1 я ................ 1853 - 1.393 8.185 16.287 33.724 60.301 101.916 - -

Египст .............................. 1856 443 1.056 1.500 1.547 3.358 5.913 0,6 5,2
Алжирия п Тунис . . . 
К апская колопия . . . .
Н аталь ..................................
Трансвааль .....................

1862
1860
1876
1887

- } И
517

105
1.379 

/  1.459 
1 158

3.104
2.922

546
120

4:251
4.727
1.185
1.935

5.044
6.070
1.759

} 4.167

0,6 7,5

Оранжевая респ ...............
Бечуаиалэпд,  Мата- \

1890 — — — — 237 960

бел. и Родозия . . .  1 “ — — — — 3.527 — —
Тропич. Африка *). . . . 1862 — __ 108 150 910 3.698 9.544
К о н г о .................................. — — — — 830 - -

A ф р и к a . . 1856 - 455 1.786 4.646 9.386 20.114 36.854 - -

Виктория .............................. 1854 __ 151 443 1 930 4.325 5.178 5.640 2,5 44,4
Новый Южп. Уэльс . . 1855 — 113 545 1.3 8 3 641 4.523 6.089 0,8 38,1
ІОжн. Австр........................ 1856 — 103 306 1.073 2.900 3 029 3.351 0,1 77,2
К винпэидъ ......................... 1865 — — 331 1.019 3.435 4.5‘)7 6.456 0,4 71.1
Тасмапия .............................. 1870 — — 69 269 643 771 1.020 1.5 54,8
Зап . Австралия ................. 1873 — — — 116 825 2 194 3 897 0,1

1,6
82,6

Новая Золандия ................ 1863 — — 71 2.072 3.120 3.670 4.419 43,3
Гавайские о - в а ................. 1ѵ 88 — — — - 90 142 142 0,8 13,0

А в с т р а л ия .  . 

Всего на земном шарѣ

1854 — 367 1.765 7.847 18.889 24.014 31.014 0,4 51,7

(в круглых числах) . 1825 38.600 108.000 210.000 372.000 617.000 790.000 1.030.000 — —

') Включая Антильскиѳ острова.
s) Тропич.-африк. колониальпыя влад. Германии, Англип, Франции, Италии и Португалин.
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II. Пѳревозочная де ятельность, подвижной состав и финансовыѳ рѳзультаты эксплоатации

жвле зных дорогь.

С т  Р A н ы.

Въты сячахъ

Ha 1 килом.'

в « !
o a
Е  Ое "! о я Ь «

Подвижной состав 
на 100 кнлом. пути.

* * I s
I s*=» н

J г> к к cd о о  н
SS к *

a оO U,H d

я « 2
О  (4 Н *4 С “ cdо нк a  „ О с

o  cd .V гН
В тыс, 
марокъ.

Валовой доход 
на 1 км.

Ва
ло

во
н 

ра
сх

од
 

в 
®/о

% 
па

ло
во

го
 

до
хо

да
.

&
5  «  " Л
S - §  з<  я я g  

a  о  ^  ja © э  
3  i—i 3 
£  -О Cd
o  ta о. «
H  CJ

ST °

Всего 
в тыс. 

• марокъ.

В to i 
огь пе

ö  0  о
К  a

ІЪ чнс
рѳвоз

и о 
Е-*

21.0 60,3 3 ,6
25,0 15,70 74,14 57,9 —
26,3 14,18 85,06 77,4 —
28,2 16,57 80,96 8 0 ,4 —

26,8 _ 60,1 4 ,5
33,3 28,67 6 7 ,7 ' 55,9 5 ,8
43,2 29,35 66,05 63,3 5 ,8
47,5 30,32 65,42 69,8 4 ,8

28,4 _ _ 55,6 3 ,7
27,7 42,44 55.86 54,0 3 ,7
31,9 44,77 53,44 52,2 4 ,3
35,2 44,58 53,88 58,7 4 ,0

20,1 _ _ 53,7 3 ,3
27,9 40,77 54,26 59,3 3 ,8
32,4 46,50 48,80 65,0 4 ,3
35,8 47,04 48,79 68,0 4 ,0

45,1 __ _ 63,0 4 ,0
50,8 43,47 51,21 55,7 3 ,8
61 ,8 42,91 49,69 61,7 3 ,4
64,3 42,61 49,49 62,4 3 ,4

30,5 __ __ 58,4 4 ,0
37,5 33,99 03,92 58,6 4 ,4
49,0 — — 62,1 4 ,0
52,1 — — 67,7 3,4

9,5 _ 64,8 з д
9,3 33,87 65,27 66,7 3,2

14,6 32,60 66,64 71,8 3 ,5
16,3 34,94 61,14 86,0 1,8

6,8 41,73 50,07 74,2 1 ,І
7,7 37,58 59,15 73,7 2,1
8 ,9 41,01 57,03 74,7 2,1

21,3 24,64 74,29 54,6 4,4
25,8 24,41 71,43 6 2 ,3 4,1
30,0 24,66 70,59 76,2 2 ,7

13,4 40,29 58,74 70,0 1,5

13,2 49,65 45.54 73,9
22,7 47,29 49,08 77,7 4 ,1
25,5 47,92 48,88 93,4 1,2

17,9 29.16 68,27 95,3 0 ,5
2 7 ,8 24,81 6 2 ,9q 85,9 2 ,3
29,4 25,83 62,78 82,3 2 ,7

Р  0  с с и я

Г е  р м a н и я

Ф р a  н ц I я

1885
1895
19и5
1908

1885
1895
1905
1909

( 1885 
I 1895 

\  19(5 
\ 1909

1885
n i  r i /  ^895 Ш в е  й ц а р ия j 905

1909

( 1885
В ел и н оври тан ия )  1895 

и И рл ан дия i 1905 
I 1909

Б е л  ь r I
" {

U 1 я J  
Д ) I
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2. Р у сск ое ж ел е зн о д о р о ж н о е  п раво . Со времени 
развнтия желе знодорожиых сообщ ений на договор 
перевозки было обращено особоо внимапие в европей- 
скнх кодсксах.  В начале  издавались закопы , каса- 
ющиеся только Ж . д., и оставлялась боз реглам ептации 
перевозка сухим путем и ре ками. Толысо в  и ю сле днее 
врсмя торговы я улож ения обобщилп свои иостановления , 
подчимнв им перевозку вревозможными средетвами 
иередвижепия . Р азв и тиѳ международной торговли вы звало 
постоянпыя отнош ения  между Ж . д. различны х госу- 
дарств.  ІІестрота законодательных порм создавал а 
массу споров н пререкапий, которы я, после  длитель- 
п ы \ пореговоров,  повслн к меж дуиародной конпонции
0 перевозке товаров no Ж. д ., заклгочеинои 14окт . 1890г. 
в  Б ер н е . К опвеиция  была принята Ф ранцией, И талией, 
Гермапией, А встрией, Б ел ьгией и др.

Н аш е ж.-д. ираво слагается  из Общаго У става  
Р о ссийскнхь ЗК. д. (т. X II Св. З ак ., ч. I), стт. 575—608
1 ч. X т. (З ак  Граж дан .), в которы х регулирую тся 
вопросы отчуждепия , и ст. 683 те х же Граж д. З ак ., раз- 
сматрввающ ей воиросы о возиаграж депии з а  вред и 
убытки. Паиболе е существенной частмо является  Общий 
У етав,  трактую щии отношения , вытекаю щ ия и з договора 
перевозкп. К ак  в сяк ий другой, договор перевозкн 
предиолагает свободное соглаш ение договариваю щ ихся 
сторон,  во no отпош епию к  Ж . д. свнбода перевозчика 
ограпичена, н псревозка составляет обязанность каждон 
Ж . д., открытой для товарнаго  двпж епия .  По Обшеыу 
Уставу каждая дорога обязапа встуиить в договоръ; 
только в исклю чительныхь случаях она в  п раве  
отказаться от приема груза  (ст. 1 н 2 Общ. Уст.). 
Кроме  того, в ввду фактнчеекон монополив Ж . д. u 
отсутствия полной свободиии соглаш ения, закон  воспретил 
дорогам заклю чать в сяк ия сде лкп с отправитсллми влп 
получателями грузов ,  клопящ иягя  к  изме нению отве т- 
ствеивости, возлагаемой па Ж . д. no закону (ст. 6 Обид. 
У ит .) . Дале е, для Ж . д. строго установлены  тарпфы (см. 
выше, е.тб. 15/18) н а  иеревозку все х грузов,  от кото- 
рых дороги не име ют права  отступать. ІІаш  Общий 
У став  1885 г. яввлся результатом  трудов комнссии 
граф а Б арап ова . И стория  его  такова. Ещѳ в апр. 1876 г. 
воен. мин. Мнлютин указал  на несостоятельность па- 
ших Ж . д. в де ле  передвижония зпачвтсльпаго коли- 
че< тва войск и грузов .  0  шою из причип этой несо- 
стоятельпостп счвтался педостатокь точно опреде денпых 
зак<-новг, которые установили бы отношеиие правитель- 
ства и публикн к  Ж . д. Комиссия  гр . Б ар ап о ва  должпа 
была выяснип ь , в какой степепи сущ ествую щ ая се т ь Ж . д. 
отве чает гктребииостям  государсгва в  экономическом,  
лолитическ^м u стратегическом  отпош ения х  и в чем 
именно заклю чаѳися неудовлетворителы иое ея  состояпие. 
Де ло шло об изсле довзниии общих условий ж .-д. хозяй- 
ства в P o rc in  иг об устаповлепии тверды х правил  для 
у стр о ииства и эксплоатацин Ж. д. Б аран овскан  комиссия 
в р о р аб о тал и 4 года и прпш ла к  вы воду, что иптересьи 
грузоотправитрлей и пассаж иров паруш аю тся пногда 
в и е х сл учаях ,  где  опи ириходяг столкновепие с 
иптересами ж еле знодорожииы хъобш ествъ; отиош ение Ж . д. 
между собою паносит зпачнтельиы й ущерб не толысо са- 
м ы м ъЖ . д., no u всему государству; в силу пресле довапия 
каждою дорогою евонх частвы х пнтерссов,  ии одна 
сам ая ио.иези ая  ые р а  иие может быть осуицестилеиа, сслн 
тому противится хотя  одпа из заиптересоваппы х до- 
р ог,  и, кроме  того, частны я Ж . д. пебрежно отиосятся 
к  о б щ егоеударп всишым и ш тересам ъ.

„Сущ сствую щия услоиия  товарнаго движ епия часто не 
удовлетворяю т даже самым скроыпым требовапиям ъ “, 
висалд  бараповская комнссия , „порож даю п. м ассу жнлоб 
i i  недоразум и.иий я  де й<*твцтельно служ ат одвой из 
причинр, тормозящ их и и равплы иоо разви тиѳ отечествен- 
ны.ч торговлu и промышленпости“ . „У лучш ениѳ товарпой 
перевозкн“, продолжаот комиссия , „находится в ирямой 
зависнмостн от введеиия де нствительной отве тствеишости 
Ж . д. за  сохрапность и це лость грузов  и за  срочию сть 
доставки оных по иазнач ению, которое име ет довольно 
сущ ествсппое значепин в  торговы х отношепия х ъ “. Обра- 
щ ало на^ себя вниманиѳ такж е количество иереборов 
провозпой платы. Т ак,  папр., на 40 дорогах,  обсле - 
дованны х компссией, переборов было в  1877—1879гг.
3.75S 357 p ., из пих возвращрно товарохозяевам  
1.829.300 p., или 4 8 %  суммы переборов.  Больш инство 
дорог распоряж алось нсвыдаииыми персборами, как  
своею собств^ нностыо. Н а отме ченпое явление оказы вало 
свое в иияние веисправноѳ состояпио тарнф пы х изданий, 
отсугствие систематпзациа  a  краКпее р азаообразие ж.-д.

тарифов и классификаций грузов ,  благодаря чему 
при спе шности составлепия и пове рки жѳле зиодорожных 
докумсптов,  иравилыю е нсчислеиие сборов становвлось 
до крайности трудиымъ.

По ыпе нию комиссии сле довало: 1) установнть мате- 
риалы иую отве тственность Ж. д. за  сохраниость и це лость 
груза , за  сроки доставки грузов по н азиачепию, за 
наруш епиѳ очсреди отправки грузов,  принятых с 
обождапием на окладе ; 2) воспретить Ж . д. брать с 
грузоотправителей „подписки обезпечеиия ", уменьшающия 
отве тствепносль Ж . д.; 3) уменьш ить возможность возра- 
стап ия за  ежей грузов па стапииях  отправления, путем 
сооруж епия сеии подъе здных Ж . д .; 4) обяаать  Ж. д. 
припимать в ся к им груз,  хотя бы оп н по мог быть 
отиравлеи в  депь доставки его на стаиции, поекольку 
то дозволнт преде льная вме ствыость вме юицагося скла- 
дочнаго иространства; 5) устраннть возможиость для Ж . 
д. пользоваться переборамн, допущениыми при взы скании 
прнчитающпхся дорогам платежей, a  такжѳ установить 
право Ж . д. иа взы скапиѳ яедоборов после  вы иачии 
грузовъ; 6) установить однообразпую форыу грузовой 
пакладной и дублвката; 7) устаповить осиовапия взимания 
Ж-ын д-мн за  полежалче. Ж елая устраннть эти педостаики, 
сове щаиие постамовило: в виду общегосударственпаго 
значепия Ж . д., которыя до сих пор руководетвовались 
т о л ь к о и о л о ж р ииия м в  свовх уставов и условиями перевоз- 
ки, издать обший желе знодорожный закоп ,  опреде ляющий 
обязаивостп u отве тственность Ж . д ., ка к  государствен- 
ных путей сообщения , no отпошению их к  правнтель- 
ству, между собою в к грузоотправптелям u общия  
основания для установления тариф ов па Ж . д. Кроме  
этого, был паме чеп еще ряд другвх ме р.  В »  
конце  70-х г. обществечное ыне ииѳ было настроепо 
протии сущ ествоьавиших тогда порялков па Ж . д . 
Отрицательнос отпошопие общ ествевпаго мпе иия, уснлепно 
поддерживаемое повреми иною прессою, пе прошло без- 
сле дно в отразилось как па проекте  новаго закона, 
составленпаго барановской комиссией, так ,  и в ещ« 
большсй степени,па сужденияхъГ осударствепнзго  i ове тх  
Этвмв условиями объяспяется, что х итя  в главных 
своих осповапиях  Общ>й Устав припимал положения  
Берпской ыеждуиародной копвенцив о перевозке  грузов,  
по на ряду с те и в нсго были введепы u отступления 
от этой копвенции, возлагаю щ ия па Ж . д. не которыя 
обязаиности, пе присущия ш ровозочпым предприятиям.  
Кроме  того, иормы отве тственпо тп Ж . д. были осповапы 
на педове рии правительства к Ж . д. и истекали к а к ь  
будто вз того положепия , что пеобходимо оградить 
публнку не только от nj оизвольных,  no и злопаме рен- 
ных и своеко])ыстных де йстаий Ж . д. П роект,  соста- 
вленпый комиссигй гр . Б ар ап о ва , был утвержден 
12 июпя 1885 г. Іиадо заме тить, что к ь  этому ьррмепи 
русская се ть Ж ..д. .составляла вс го .23 .000 верстъ; те м 
не мепе ѳ ироект прои-ушествовал боле о 25 ле ть , не 
подвергаясь зпачителыиым изме нениям,  хотя се ть 
дорог увелпчилась почти в 3 р а за  и грузооборот 
дорог силыю выро .  В связв с усложпивши‘ися 
экопомичѳской жизныо выж-пилась яеобходимость ряда 
вопраиок и изаиенений в  де йствуюицсм Общем Усгаве . 
Гиоэтому na I I I  Обицем Конвепциоииом съе зде  
ииредстиивителсй Ж . д. (август 1909 г.) была избрапа 
комиссия для составлония проекта новаго Общаго Устава. 
Коммссия , рабитавш ая под предсе дательс гвом дирек- 
тора прав.иения частной Випи.-Рыбин. ж. д. K. II. Лаза- 
рева, к осепи 1910 г. выработала проект Общаго 
Устава., прииятаго сле д\ющим съе здом.  В  этим 
проекте  были прнпяты во вшимагиие ипторесьи сельскаго 
хозяйства, проыышлепности в торгопли. ІІо в общем 
вссь проект Общаго У става, выработанный Ж . д., шел 
иротнв основпого принципа, припятаго со итавителяки 
де йствующаго Общаго У става Ж . д. в своем проекте  
сгреыятся ослабить ыатериальную отве гствеипость дорогь, 
руководствуясь те ди ,  что пормы О Т В ІІТ С Т В РІШ О С Т И  Ж . д. 
в У ставе  1885 г. были осиовапы na иедове р ии права- 
тельства u общества к Ж -мь д-м,  ыслиду те м как 
в иастолщ ее вре.мя обстоятельства в значительпой 
ме ре  изме иились, и хозяйство Ж . д. вссьм а существепао 
упорядочились. Одиако проект,  выработанныи конвез- 
ционным с ъ е здом,  подвергся усилеппон критвке  ео 
сторопы разпы х экопомнческнх оргаинзадий. Прииимия 
во внимапие громадное зпачение для всей промышлениосги 
и торговли иравильнаго разре шения вопроса о регулиру- 
емых Общпм Уставом взаимоотяош епиях Ж . д. и 
грузохозясв,  Сове ты Съе здов при-дставигелей иродиы ии- 
леш ю с.п п торговли и съе здов биржевой торговли и
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сельскаго хозяйства ре шпли объединиться для со- 
вме стной работы. Объеднпѳпная оргаиизация  р а з ’мо 
тре л а  проект представителей Ж . д. и еоставила новыи 
проект,  боле е, по их мне нию, согласоваишый с ипте 
ресамц промышлепности и торговли. Характерио то, чт> 
по^мне п ию представителей торговлн и промышленности 
де нствующий устав по пуждается в коренпых изме  
вепиях,  хотя се ть дорог утроилась с ыомента ег( 
н здапия и промышленпая жнзпь далеко ушла вперед.  
Сове ти Съе здов считают,  что проект представнтелеии 
Ж.^ д. чрезвычайпо опасеп для иптересов сельскохо 
зяйственпон промышлеппости. Так. , папр., проекти 
конвенииоенаго съе зда Ж . д. утшчтожает обязанность 
дорог приппмать грузы с обождапием па складе , 
т.-е. пронодит отде лсние складочпых огиераций оти 
перевозочвых,  и те м грозит большими ущербами 
Ы агериальная отве тствѳниость сводится почти на пе та 
перемрсеиием в це лом ряде  случаевд. onus probandi 
на истдов,  осложневисм процессуальной стороны в 
устаповлениями повых обстоятельств,  при наличин 
которых с дорог снимаѳтся отве тствѳнность за убытка. 
причиненпыѳ грузохозяевам.  Уменьшается плата за 
просрочку в доставке  груза и т. д. Словом,  промыш- 
леиники находят,  что проект желе зиых дорог со- 
верииопно пеприемлем,  и таким образом закопода- 
те.иьпым палатаы иридется в ближайшем будущем 
высказать свое сѵжиение п ре шить этот важный для 
правильной эксплоатации желе зиодорожной се ти вопрос 
В сфоре  зикопов обь отчуждеиииитоже нме ется повыя 
законопроект,  зпачительно изме пяющий существующий 
порядок,  но ему еще нужпо пройти через сове т 
мшииотров и законодат^льныя учреждения .— Закон о 
возѵаираждении  за уве чъе. Все  вопросы о возмаграждении 
мастерових,  служаицих и рабочих,  потерииевших 
от песчастпых случ.иев,  до самаго после дпяго ври1- 
менн разре шались па оеповапиии 683 и 684ст. X т., ч. 1, 
Зак . Гражд. С 1913 года вводится новый закоп о 
вознаграждепии постраданших па Ж  д. служащих.  
мастеровых н рабочнх,  который довольно зпачительио 
изме няет всЬ прежния основания . Закон этот утвор- 
ждеи 28 июня 1912 г. Исгория его такова. Еще 2 июпя 
190 i г. утверждеиы были „ІІравпла о возиаграждепин 
потерпе вших всле дствие песчастных случаев paóo- 
чихь h служащих,  a  р а ишо члеиов их семейств в 
предприятиях фабричпо-завоиской, горной и гориюзавод- 
ской промышлйишости“. Правила этн пе распространя- 
л иис ь  на предприятия казѳгиных управлений; но мныи- 
страм и главн<.управляющим вме т н о  было в обя- 
занпость установлеппым порядком распростраишть 
этот закон и и а предприятия казенных уиравлений, a 
равпо на мастерския u ипыя про.мышлениыя заведения 
частиых ж еле знодорожных u пароходмых предприятий, 
с пеобходимыми измеииепиями и доиолнеиииямц; ио эга 
работа нЬсколько задержалась, т. к. после  указа 12 дек. 
1904 г. возник воирос о государствеппом страховаиии 
рабочих на фаб иках,  заводах и промыс.тахь. Однако 
проект страхования рабочих (ст. 2) обошел иред- 
прия иия казрнпых у ииравлопиии п общѳстпь Ж . д. общаго 
пользования. Работа возобновнлась, и 20 янв. 1911 г. 
проеист новаго уве чнаго эакона был одобрен сове - 
том мпиистров.  По иовому закону де йстзующая до 
него ш ш ивпдуалыиая отвктствепность Ж . д. перед ио- 
страдавшими служащими и раб ичимн остаплепа в силе , 
в то время как  no отпошеиию к  владе льцам про- 
мтлш епных «аведрнин оиа заме нева коллективной от- 
ве тствеииостыо. ибращалсь к доталям новаго закопа, 
мы можем отме тить, ч .о  за  все ми иотерме вшнми слу- 
жащими призпается право бе дпости иа вѳдепие де ла с 
дорогою. Окружяым судам предоставляотся право 
подвергпуть свое ре шеыие предварительному исполнопию. 
ЗатДм устапавлякается припцип проф есиопальааго 
рпска. Ж  д. освобождается от отве тствеппости только 
в том случае , если докажет злой умысел самого 
потерпе вшаго (5 ст.). Кроме  того, не подлеасат зачегу, 
как  это де лалось рапыиѳ, в сч*т выдаваемаго уве ч- 
ному вознаграждепиа собствепныѳ взпосы желе зподорож- 
вых служащих и рабочихь в пеисиониыц фонд.  К 
числу отрицателышх для потррпе вшнх черт новаго 
закопа приходитси отпести хотя бы то обстоятгльство, 
что возиаграждеиие потерпе вшвх не должио иревыипать 
/ и средияго годового заработка для одних служащиих 

н ’/з для jtpyruxx . Выдав ивши ся до сих пор при со- 
вершепной утраге  трудоспособностп полпый заработок 
отме пяется и Дчцустим только в исключительных 
случаяхъ(сумасшсствие, сде лота, полная бѳзпомощиость).

В^спрещается также выдавать возпаграждрниѳ единовре- 
чепво, за  исключепием маленьких еумм нѳ боле в 
J60 рублей. Не сколько пзме пена подсудность. Хара- 
стсризовать полностыо закон,  до приме иеиия его на 
иирактике , пам кажется в е еколько преждевремепным.  
Влижайшие годы покажут его иодожителыиыя и отрица- 
гѳльныя стороны.

_________  А. Т р уп ч и н ск ий.

3. Ж еле зныя дороги в техничесиом  отнош ении.
^арактервы м призиаком все х видовъЛС. д. является 
принужденииость двнжепия по опреде ленной колее , сне- 
циальпо приспособлепвой для ванравления колес и для 
облегчепия усилия тяги. Лиысль о колее  почтитак же ста- 
ра, ка к  самое колесо. В Грепии и Сицилии сохраинлся 
ряд древишх дорог,  иа которых видиы как  бы следи  
камеишых рельсов.  Таковы : дорога из Пирея в 
\гору, y ворот Аоив,  дорога из Спарты в Гелос,  
a такж е дорога около С иракуз.  Сходство с современ- 
нымн Ж. д., i i  особеппо с трамваями, увеличлвается 
существованием  разъ е здов,  т.-е. иереходов с од- 
ного ииути иа другой (ехтрогаи) . Колейпая дорога пазы - 
валась „ïyvoç“ в отличио от аорлтро/иси, нае зжешиых 
борозд па мягкой земле , случайнаго проиисхождения. 
Малопрое зж ия дороги ne име ли р азъ е здов и вазы ва- 
лись атро-о;—ио опреде лению Іези хия —Атрло; ô5oç р.т) 
i/.0'j3ct ёхтротга. Іионятиы затрудвепия двух встре тив- 
иииихся экииажей на так  »й дороге , влали от разъ е зда 
» особенио в гористой ме стпости. Т ак по предапию 
ииогиб от руки Эдииа отец его  Лай. Понятпо поэто- 
му пожелапие, соировожлавшее отъе зд кого-ишбудь в 
дальвин путь, , пайти счастливую колею" — nb.r?lo>$kq àxvo;“ 
ІІовидимому, колеспицы строились с опреде леишой дли- 
ной оси, как совремеппые вагопы , т. к. разстояпие 
между осями кам еишых рельсов всюду одио —1,44 м., 
близкое к  разм е ру совремеипой иам ж-ой колеи. 
Ширнпа каждой колен, илп каменииаго рельса, 0,06 м. и
г.иубина ж елоба—0,07 м. Точио те  асе разм е ры находят- 
ся па остатке  древне-римской дороги во Фраиции 
(Изер) . С иадением Греции и Рима исчезли эти до- 
роги, u возвраидйпие к рельсовому пути мы встре чаеы 
только в ссредшие XVII в ., когда в окрсстностях 
ІІыокаоля па Тайие  был устроев путь из деревян- 
иыхь лежпей для коппой тяги вагоичиков с углем.  
Скорое спаш овапиѳ дерева заставило искать способов 
за идпты его ои  порчи, и в  1767 г. Рейнольд покрыл 
лежни вогнутыми чугуппымн полоеамн. В 1770 г. 
Керр ввел повое усовершепствование—спабдил колеса 
вагоичиков закраиоами (р е б о р д а  м u). От по- 
крытия дерева металлнческими иолосами естественпо 
было пер^йти к одпому металлу,—так иоявились чугун- 
ные рельсы  п а  отде льных камеишых или деревян- 
пых опорах.  Желе злые рельсы удалось прокатать в 
первый р а з  в 1801 r . ,  и оиш  были уложепы между 
Уэидсвортом и Кройдогтом.  ІЗо все х этих случаях 
ж.-д-ый нуть служи 1Ъ для коишой тяги. ГІоиытки ириме - 
нииь пар к  экииажам встре чаютея с 1770 г .—грузо- 
шик J . «'ugnot, но только в 1804 r .  в Коривалисе  ру ио- 
ккцом Р . Тревиопком был нзобре теп иервый паровой 
двнгатель для рельсоваго пути—нрообраз локомптива. 
24 декабря в окрестпостях Камбориа, при громааном 
стечепин лублики, иачались первые оиыты с паровозом,  
спонобиым везги па горизонтальпой илоскости до 10 
топн со скоростыо 8 клм. в  час.  ІІе без труда и 
пе сразу этот пое зд прошел разстояние в 20 
клм.; под цасче шка.чн собравш ихся яе вак при- 
митивный паровоз еле двигался и, пе пройдя 6 
клм., остаиовился. С большими усилиямн удалось 
его спова сдвипуть с ме ста, но сложеиш ая из кирпн- 
чей труба иаровоза за д е пилась за  арку могта и раз- 
сыпалась. За этнмь после довал ряд других случай- 
иостей, но так  илп иначе паровоз дотяп уи  до ме ста 
иазпачеиия . Ы еудача этого оииы та нѳ остаповила разви- 
тия новаго способа передвижения. Даже ыного поздне е 
не только широкая иублика, ио и лица, близкия  к 
техншсе , сомие вались в возлюжности когда-лцбо пару 
копкурлровать в ^скоростн п в правилыюсти дви:же- 
ния с конной тягой и даже простыми подводами. Пере- 
движепие всле дствие трения металла по металлу казалось 
самому 1 д£виспку воз.можпым толысо на горизопталь- 
пых площ адках,  он не ве рил в  возможность 
взятия подъемов без особых присиюсоблений, а 
иотоииу доиюлннл рельсы особыми деревянпыми поло- 
сами, за  которыя должны были цеим яться высту- 

иы колес.  Это недове рие к  достаточдости триния
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для движения (ве дь для уменьшения-де его и кла- 
лись рельсы, и получалась возможность одной лошадью 
везти в 5—6 раз больший груз)  иродолжалось долго. 
В  1811 г. Бленкинскоп прибавил,  исходя из того 
же а иириориаго взгляда, к одпому из рельсов зуб- 
чатую полосу, в  1812 г .—братья Чэимен проложили, 
между рельсами це пь, a  Брентоп даже устропл с  
обе их сторои машины не что в роде  вращающихся 
костылей, когорымн паровоз подталкивал себя в 
гору. И только в 1813 г . Блэкет я Гендли устано- 
внля ж доказали связь ве са ыагаипы с трением,  a  
сле д., опреиелили условия движения машины с грузом 
в  гору—при достаточпости трения ведущих колес.  Сяла 
сце млепия рельсов с движущнмн колесамн иаровоза 
не должна быть мене е сопротивления двнжепию поезда. 
К ак  нн примитивна была попытка Тревнснка, все же 
опа дала толчок,  н уже в 1825 г. о икрылась для об- 
щ ествепиаго пользовапия первая лнния Стоктонъ—Дар- 
лингтоп.  Но первый де йствительпо поставленный па 
рельсы паровоз был Inv ic ta , или Rocket, построенный 
Стефенсоном (сначала рудоконом,  потом внжепером 
и директором Килдингвортских копей) в  1830 г. для 
лнпии Днверпуль-Манчестер.  Этот паровозъм ог под- 
нимать груз в 13 тонн со скоростью 22 клм., a 
без груза развнвал скорость до 45 клм. в час.  
К ак ии далека была эта машина от современных 
гдгантовт', но в ией были заложепы принцииы, позво- 
лившие дальне йшее развитие в лежащие в освове  со- 
временных локомотивов- опреде ленный ве с в за- 
висимосии от требуеыаго уснлия тяги, распреде ляеыын 
на ведущия колеса н игроизводящий достаточиое давление 
п а путь для движепия без скольжепия , трубчатый 
котел (ндея его принадлежигь фрапц. ипж. Сегепу), 
усиление тяги топкн выпуском пара в трубу в, нако- 
нец,  стефенсововская кулисса. П аровоз этот теиерь 
водружен на ииьедестал в сквере  г. Кептербери. К 
момепту первых опытов Стефенсона Авглия вме ла 
уже 256 клм. ковво-желе зных д. на 29 лиыиях.  В 
другнх страпах также мпогие рудинкн былн оборудо- 
вапы рельсовыми п у иямн. Рядом с Англией по быстро 
те  развития се ти стоит Франция, где  первая лнпия была 
построова в  1832 г ., между Лиопом в С. Этьеномъ—58 
клм. Копцессия была вы дана при условии употреблепия 
коппой тягн, по строители выпнсали из А вглии 2 па- 
ровоза я пустили их в работу. За  этой лппией после - 
довали другия , и к  1870 г. Франция име ла уже почти 
треть своей будущей се ти—18.000 клм.

Ж. д. в техническом отношевии могут быть 
подразде лены иа сле д. тппы. Ж . д. о б щ а г о  п о л ь з о -  
в a ви я —в о р м а л ь п о й  к о л е и ;  у з к о к о л е й -  
н ы я для ме етнаго сообщения; г о р о д с к ия  ж. д. 
(конвыя, трамваи, метрополитэвы и т. д.) для обслужи- 
вапияотде ■»ьвыхъцевтровъи,накопечт», и с к л ю ч н т е л ь -  
ны я —подве сныя, горвыя, однорельсовыя и пр. Йпогда 
де лается де ление по роду двпгательпой оплы: копныя, па- 
ровыя, электрическия, каватвьтя и пр. По своему пазна- 
чепию и ролн в жизни стравы Ж. д. де лятся на э к о н о- 
м и ч е с к и я —большппство лииий, и с т р а т е г и ч п -  
с к  и я , или воеипыя. После двия  дороги могли бы соста- 
вить в пе которых случаях и особую техническую 
группу, т. к. в и и их встре чаются, как  будет виш ю , 
не которыя особенвостн в строепив, пезаввсимо от экс- 
плоатаиии. Каждый род Ж . д. требуѳт сиециальныхъ: 
полотва с его всрхппм строепием,  двпгателя п по- 
дпиижвого состава с рядом обслужнвающих их со- 
оружений—здания , водоснабжеяие, снгнализаиия и проч. 
Высокая стоимость устройства Ж . д ., ея важ пая вко- 
номическая роль тпебуюг до прпступа к  работам 
специальнаго взучепия вопроса, так пазываемых ѵзи-  
сканиги. Изыскания бываютъ—экопомическил  для опре- 
де ления ви роптнаго товарнаго н иассажирскаго дввже- 
ния и, след., для ре шепия вопроса о соотве тствии дохо- 
дов с затрачиваемым капнталом,  -  т ехничиския  
для опредЬления сооружепии, необхошмых при осу- 
шествлеиии линии, в воэыожиости удовлстворить требуе- 
мому движеиию при изве етных капииал ах .  Экоиюми- 
ческия нзыскания позноляют выбрать боле с точное ва- 
правление линии, способное привлечь макснмумъгрузов,  
обслужить нитересные с хозяйственной стороны рай- 
оны. Оии же опреде ляют разм+.р колеи, ширину по- 
лотпа, величину радиусов па закруглепиях,  уклоны— 
све де ния , необходимыя для технических изысканий. 
Стоимость линии ваходнтся в полпой яавислмости от 
втих факторовъ—незначительпое изме иение в  разме - 
ре  радиуса ыожет дать громадную разннцу в коли-

честве  земляных работ,  расхода достаточно круппаго 
—от 15% до 20% всей стоимостк при сооружепии 
дорогн, чтобы с ним считаться. Но самые радиусы 
иаходятся в зависимости от ширнпы колеи, a  потоыу 
прежде всего веобходимо выбрать после днгою. Она 
опреде ляется звачевиеы линии, количеством грузов,  
допусгимостью перегрузки их,  если существуѳт пе- 
реход грузов с одной лвнии на другую. Так. обр. 
экономическия взы скания стаповятся во главе вопроса 
постройкв любой линив. Статвстика по большей части 
дает достаточныя указания о колвчестве  возможвых 
грузов ме стнаго происхождения , о направленин вх в 
изве стные торювые цевтры, a  также о грузах ,  иду- 
щих трапзитом.  Иногда све де в ия этв пополпяются 
изучением на ме сте  эковомвческаго движения  ссепиаль- 
пымиагевтами. Когда вопрос о звачепии лваии р и ш евъ— 
выбраны направление, колея, радиусы кривых н 
ткловы , прнступают к  т ехпичест им взыск&виям .  
Прн существовапии подробиых картъ—напр., 2-х- 
верствая карта гев. шт. y васъ—с обозначепеы вы- 
сот,  выдающпхся характериьих точек над уровнѳм 
моря, техпическия изыскания провзводятся первоначаль- 
но на этих картахъ—задавное проектом дороги 
направленис наносится в паиболе е удобвых ме стах,  
удерживаясь в преде лах задапных укловов в за- 
круглений. Еслв естественныя условия не позволяют 
уложвть на карте  данное направление прв небольших 
работах по устройству полотва, то вводятся отклонѳ- 
ния; лниия удлиняется, располагалсь зигзагамв; »то на- 
зывается ра8вит иемг дннив. 11о иачерчевной т. о. 
лнвии составляется продолъный профиль , т.-е. лоыа- 
ная лвния , показывающая взгибы рельефа ые стностп. 
Эта линия позволяет спроектяровать полотпо, соединяя 
отде львыя точки сплошными прямыми; так  полу- 
чаются укловы, площадки, подъемы. По карте  жѳ 
ипреде ляготея разме ры н колнчество искусствев- 
вых сооружений — мостов,  труб,  путепроводов 
н ироч,—в сост.вляется первоначальная сие та. Ко- 
гда готов предварительпып проект,  выбравное напра- 
влепие паносится ва земле  ири помощи угломе рных 
внструментов,  прове винвания пряыых частев; де лается 
проме р длины, ставятся колышки, u u к ѳ т ы , через 
каждыя 50 саж. н „плюсы“—в навболе е характерпых 
точках зѳыли; опреде ляется нивеллнромь относитель- 
пая высота точекъ; вносятся необ>одимыя изме нения 
в направлепии отде льпых частей линии как  для 
умоньшения работ,  так  и для обхода препятетвий— 
иостроек,  оврагов и проч. (де лаются в a р i a  н- 
т ы), и, наконец,  составляется новый профиль, с на- 
туры, н повый план.  Прн пикетаже  тшательно запи- 
сываются ме стпыя особенности—ле с,  болота, разнов 
качество груптов (особепно отме чаются вамевистыв 
нли скалистые), направлелие дорог и значепие их и 
проч. Ьсе  этв све де пия пеобходиМы для составления 
расце ночной ве доыосчи, для спроектирования пѳрее з- 
дов и т. д. Результаты изысканий сводятся в  одно, и 
составляется п р о е к т  д о р о г и .

Преде льная крутизна уклопов иродольнаго профнля 
дороги должпа соотве тствовать ме стпым условиям и 
предстоящему по дороге  движеиию и должна быть, в 
обоих направлепиях дороги, не свыше 0.008 как па 
прямых частях линии, так п прн говпадении означен- 
наго уклона с закруглеоиямп радиусом не мопе е 
300 саж. В топпелях наибольший уклон должень 
составлять не боле е */з от допущепнаго панбольшаго 
уклона на открытых частях дороги. Разстояние ыежду 
двумя смежными вершинами перелома продолънаго про- 
филя дороги должно быть вообще не мсне е 60-тя саж. 
Подъемы круче 0,002, сплошпые или сле дующие одип 
непрерывно за  другим,  не должпы представлять в 
общей сложности Еозвышения высшейточкв над визшею 
боле е 25 саж. С этого це лыо сплошные подъемы круче 
0,002 разде ляются площадками. Переход от одного 
уклона к другому или от уклопа кь площадке , когда 
разнвца между их крутизною превышает 0,002, не 
допускается ни ва мостах,  ни на протяжонии 12 саж. 
с каждой сторопы моста. Нормальпо станции доджны 
располагаться на площадках и во всяком случае  на 
уклоиах,  не превышающих 0,002 (разъе зды). Длнна 
стапционпых площадок не должна быть для стлнций 
низшнх классов ыепе е 450 саж. Р а ииус крнзых 
около станций может быть мепьше указаннаго для всеи 
дороги, но не мепьше 200 саж. В ве которых случаях 
и на лпнии допускается радиус в  250 саж., но оп 

должен быть тогда оправдаиь ыадлежаидими вариантами.
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Совпадениѳ крпвых с уклоном допускается только, 
если радиус крнвой нѳ мене е 300 саж. Между двумя 
обратныын кривыми, когда хоть одва вме ет радиус 
ыеве е 10C0 саж ., должна быть прямая вставка длнвой: 
10—5000 (ł/R —^R /) саж., где  R и fi' радиусы в саж. 
под ж. д. отчуждается иолоса земли ширипой не мене е 
20 саж ., за  исключевием городов н вообще ме стностей 
с значитсльною це нносиью нмуществ,  где  грапицы 
отчуждевия могут быть приближрны к  оси ДГ.ОЙНОГО 
пуии до 6 саж. и даже до 4 саж. Н а станциях н раз-  
е здах отчуждевие производится с запасом на случай 
расширения таковыхъ.

Устройство Ж . д. все х тнпов сводится: 1) къ
устройству полотна (большею частью зѳмллного) 
и его верхняго строения , 2) яскусственным еоору- 
жспиям для пропуска под полотпом вод,  дорог 
и проч., 3) устровству стаиций с водосиабжениеы,  жи- 
лымц поые щениями, депо для машип,  снгнализацией и 
проч., 4) снабжению ея подвиижныѵ соитавом.  К этим 
первспачальпым задачам ж.-д-ой тѳхпики присоеди- 
няется зате м обвзаппость эксплоатвровать линию я 
содержать ее в исиравности — д в н ж е н ие, т я г а  в p e 
n o  н т .  Згжлнное полотно является в  ввде  пасы- 
пей i  выемок в заввсныосив от того, приходится лв 
подсьшать землю влн удалять ее. Еслн линия стровтся 
в одвп путь, то все же па станциях ширипа земля- 
ного полотна должна соотве тгтвовать всему тому числу 
путей, которое нсобходнмо для обезпечения овреде лен- 
вой дороге  навбольшей пропускной способности, a па 
разъе здах и площ адках не мене е че м для трех 
путей. Ширвпа земляного полотна должна быть a) u a 
переговах между станциями при одпом путв ве мене в 
2,60 саж. (в Роесив существуют всключения, напр., 
Перыь-Котлас,  с ширввой полотна в 2,35 саж.), при 
двух путях нѳ ыене е 4,6 саж. и б) на разъе здах 
прв трех путях не мене ѳ 7,6 саж. При иодходе  к 
мостам земляпое ш лотво под один путь иа иротя- 
жевии 5 саж. от каждаго устоя уширяется на 0,20 саж# 
Земляпое полотпо под два путн при подходе  к мо- 
стпы,  на которых првходится дать междуиутью ши- 
рииу больше 1 саж., постепенно уширяется па протяже- 
нив 10 саж. от устоя моста так,  чтобы от края 
(б р о в к в )  пасыпи до осв путв было не мене е 1,42 саж. 
Откосы васыпей в выемок в обыкновенных груптах 
де лаются 1,5 основания ва 1 высоты (3:2); прн насы- 
пях боле е 3 саж. на каждую сажепь высоты приба- 
вляется ешо по 0,25 саж. ширяны эаложения. В ска- 
лах крутизпа может доходить ло 4/ю основания па 
1 высоты. Прв образованин насыпей, считаясь с те м,  
что све же-насыпанный грунт со временем садится, 
дается против проекипой высоты в ширивы вверху 
взлишок — п р о ц е н т .  Есяи насыпь возводится на 
коровом,  т.-е. вме ющем твердый верхпив слой, болоте , 
то предварнтсльно проре зают кору канавами, чтобы 
осадка насыпв пропсходвла постепепно, по ме ре  подпя- 
тия ея ,—иначо возможпы внезапныя и очень больпиия 
осадки готовых насыпей—провалы, оиасвыѳ п для дви- 
жения пое здов й даже для вскусственных сооружевий. 
В толще  болота насыпь расползается, ея откосы при- 
нимаюи  ввогда очепь малый уклон.  Пря подсчсте  
земляных работ па болотах к проектной высоте  
пасыпи прибавллется, в заввсимоств от характерабо- 
лота—плотности грунта— вся вли часть глубины болота, 
опреде ляе.ѵиая з о и д н р о в к о й ,  т.-е. продавливанием в 
болото деревяппаго кола, се чением 1 кв. вер. при на- 
грузке —ве с и усилие одвого рабочаго. Откосы насыпей 
н выемок о т д е л ы в а ю т с я ,  т.-е. выравниваются в 
часто покрываются растителыюй землей, дерном,  a в 
пе которых случаях,  когда есть опасность оползания 
откосов,  у к р е п л я ю т с я  влетиями с ивовыми колья- 
ми, мостовой, фашипами в проч. Если насыииь де лается 
на кооогоре  с крутвзною боле е ІІІ , то основаниѳ под 
нее отдеиывается праввльнымп уступамв с ук.юном 
вь  сторону горы. Е ли жѳ есть основавие опасаться 
оползпсй, то усграввается под насыпыо дрепаж.  Ча- 
сто в выемках заме чается просачнвание воды, и от- 
косы обвалираются—тогда вдоль откоса де лаются ка- 
вавкв и заполняются булыжвьш каѵинем.  ІЗ боле е 
серьезных случаях де .иаются поиерсчные дрепажи и 
даже подпорныя с е нки. Земля для пасыпей берется 
рядом с будущим полотиом из р е з е р в о в ,  раз- 
стояиие которых от подошвы насыпи должно быть не 
мене е 1,5 саж. Резорвы, вынутые вдоль васыпей, долж- 
ны нмить поперечпый уклон в  сторову от полотна 
не мение 0,02 и надлежащий продольный склон въ

сторону блнжайшен лощины или искусственнаго соору- 
жсния . Полоса земли, остающаяся между краем резерви 
н подошвой насыпи, ваз. б е р ы о й .  При заложѳнин рез>-р- 
вов с.иедует оставлять невыбранными против теле- 
графных столбов поперечныя полоеы, швриной вѳ 
мепе е 1,5 саж., выступающия  в резерв за столбы на 
1 саж .—т р а в е р с ы .  Траверсы служат и для защиты 
бермы от размыва, когда резерв отводнт значвтельное 
количеиво воды. В ме стпостях зат(/пля?мых ІІОЛОТНО 
дороги должно быть воднято выше саыиго высокаго го- 
ризонта воды на 0,50 саж ., и оть подошвы на 0,25 ьыше 
подииорваго горизонта откосы должны быть укре плены. 
Въвыемках лишняя земля складывается в к а в а л ь е р ы ,  
на краю вх на разстоянии пе мене е 4 саж .,счвтая  от 
подошвы кавальера до соотве тствующей бровки выеыки 
в предположѳнии устройства полотна под два пут*. 
Верх канальера име ет уклон от оси пути. Вдоль 
выемки устрапваются канавки—к ю в е т ы —глубипой ве 
мене ѳ 0,25 саж. и шнриной по дпу не мене е 0,20 саж. 
С вагорпой стороны выемок де лаются водоотводпыя 
—и а г о р н ы я —капавы , не ближѳ 0,50 саж. от нодошвы 
задняго откоса кавальера и не б.инжѳ 2,5 саж. от 
верхняго ребра выемки, если кавальера пе т.  Поверхность 
земли между бровкой выемкп и кавальером планируется 
с покатостью к кавальеру, в y подошвы его дилается 
продольвый лоток с выпускоы воды в вагорнуго 
капаву . Еслн вода вз одвой вли не скольквх мелких 
лощип,  пересе каеыых дорогой, спускается нагорною 
канавою в лощину, на которой в полотпе  дороги 
устроено нскусственное сооружсние , то дно нагорной 
камавы в ея встоке  закладываетсл не ыеве е че м ва 
0,15 саж. нижѳ дна кювета смежной выеыкц в  пачале  
ея. У пасыпи в этих случаях до нстока нагорной 
канавы отсыпается берма, поднимающаяся вад диом 
нагорпой канавы па 0,25 саж., сама же насыпь де лается 
в-ь эю м ме сте  ие ввже 0,75 саж. Земляпыя работы 
производятся при помощн восилок,  тачск,  конной 
возки, вагонеток,  движущихся по переносным легкаго 
тнпа рельсам, н, наконец, обыкновенпых ж.-д-х плат- 
форм по временным путям. с ручпой или машинвой 
нагрузкой вх.  В не которых случаях (ва Сибирской 
ж. д. и часто за  грапвцей) употребляется т. паз. с к р е -  
п е р ы —род плуга сг поме щепным над ним ящн- 
ком.  Ящик может вращаться на оси; земля, поднлтая 
плугом,  собираѳтся в ящик и пѳревозится па ме сто, 
где  ящик при помощи ры чага опрокидывается. В по- 
сле днеѳ время не только за грапнией, иио в y иас,  
осрбенно в виду вздорожапия рабочих рук,  с одпон 
стороны, копкуренцин между подрядчнками, понижающей 
це ну, с другой, паконец,  увелпчения размера земля- 
вых работ,  стали првме няться машины для нагрузки 
земли па вагопы н образовавия зате ы насыгией яли 
выемок (см. вемлеѵ/рпапие).

В е р х н е е  с т р о е н ие пути состоит обыкновенно 
из двух рядов рельсов,  прикре плвнпых к поиере- 
чинам,  поме щенпым в слое  баласта. Верхпее стро- 
евие должпо соотве тствовать подвнжпому составу, обра- 
щевие котораго предполагается допустнть па Ж . д. при 
овреде леввых для этого подвижного состава скоростях 
движения в, в России, должпо отве чать возмижностж 
обращепия на дороге  вормальных восьмиколесвых 
паровозов (компаунд)  со скоростью 45 верст в час 
и быстроходных пассажирских иаровозов со скоро- 
стыо движсния 60 вер. в час.  Продольпый профиль 
первых релъсовъ—волнообразный, вапомивает рыбье 
брюхо (рнс. 1). Ь ерхвяя часть рельса де лалась из угло-

вого желе за  с закраинами для предупреждения  сбе гания 
колес.  Ыо, уже с 1789 г. употребляются колеса с 
ребордами (закраинами), и уиельеы стали дилать с окру- 
гленпой головкой. Волнообразпый профиль требовал 
о^обыхъопоръ—употреблялвсь для этого камсппыятумбы, 
расволоженвыя па разстояпии около 1 и. В 1820 г. 
Джону Беркивш ау на заводе  Бедлипгтон,  близ Дэрэма, 
удалось поставить практически прокатку жел. рельсов.  
Рельсы эти, длиною в  15 анг. ф.,состояли из неодно-
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родпаго желе за—яблоко зерпнсгое, шейка лсе волокпи- 
стая—и сохрапяли волнообр&зный профиль. В 1838 г. 
Стефенсои создалъдл и линии Лопдоп- Бирмипгам тнп 
рельса о д в у х и» гпловках — тип,  встре чаюид йся 
теперь почти нсключительпо в Англии u во Фрапцин 
(рис. 2). П ервопачалыио нредполагалось таким тниоыъ

*  . Рис. 2.
увелпчить срок службы рольсов,  лборачивая пзпоипеп- 
июе яблоко вш из.  Но опыт иоказал,  что с изнаши- 
ванивм верхпяго яблока от колсс н иижнее также 
порти ось от ѵдаров о подуиикц. Поэтому в  позд- 
п ииишес вре.чя сга.ии прокагывать рельсы с пееимме- 
трп инымн головками, или, ве рне е, придавать ии жпей 
форму округленной подошвы. Окончательную фор.чу 
современпый, випъолевский , рельс получнл в 183d r . ,  
но на ме сте  нзобре теиия. в Англия, оп не иривился. 
В России ясключителыю приме ияется этот тип.  
М. П. С. требует,  чтобы рельсы ка к  па главпых,  
так н на все х стапционных путях былп сталыиые. 
Требонапие сталыиых рельсовь появилось только в 
иосле днсе вреѵия, ирожде же угп>треблялии<‘Ь исключи- 
тельпо жоле зные. Б и;ссемеровский способ uf и.отовления 
стали выте снил их,  и це на с 300—400 фр. за то .ину ' 
(2 руб. за  чуд)  иала до 120 фр. и и  Р оссии це на зпа- 
чителыю выше и лишь с момеиита иостройки Сиб. ж д., 
под угрозой рдзре шеиия в.во?а .из- за  грапицыг коле- 
блѳгся около 1 р. 20 к. Срок служби стальных роль-‘ 
сов вь 5—10 раз больше, че .м желе зных.  Но н 
лучш ая сталь, прпготовлсн; ая no способам Бессемера, 
Томаса и Спменса-Мартеиа, ирц развива ицихся скоро- 
стях и дв •жопии спаииивается все жѳ скоро (по опы- 
там Th. Andrews в Англии ,в  туннелях,  рельс в 38 
клгр. в гечепие 7 ле т дал средний гою вой л зииос в 
1267 грм. на иог. м.), a  поиому де лаютея поиытки по- 
лучепия боле е твсрдой стали, путе.м лрибавки, ииапр ., 
таптала (1 % ).J l a  липин Baltim ore and Ohio рельсы из 
бессе.черовской сталп в е сом 45 кгр. в и и . ы. lia нрпвой 
рад. 200 м. за время с 1 октября 1908 г. по феираль 
1909 г. дали снаш иваниѳ в 2,09 кгр. на и. м., таита- 
лов.ия же сталь, там же и за т о  ж евремя,—только 0,70 кгр. 
Споооб опреде л-иия сиишивишия разлнчепъ—или по ве - 
су рельсов,  яли, к а к ъ и а  Іинкол. ж. д., изме ряется про- 
филь рельса; первый споооб точие е. Ве с рельеовъ; 
постоягшо растегь и в виииьолевском типе  достпгь 
(Бельгия, (îo liath  de l’E ta t  Belge) 52,7 кл ирм. в п. мм 
илн 39 22 фун. в п. ф. Ыа лиинии же Vcsdre (E tat Belge) 
положены с 1907 г. рсльсы в 57 кгр. в п. м. с пло- 
скими пакладкамн, ве сом 66 клгр. пара. Pennsylvania 
Steel Co выпустила даже рельсы в 70 клгр. в и. м., 
высотой в 229 мм., сииециально для прокладки путей в  
уровпии улиц.  С уве.инчепием ве са увеличиивается и 
длина рельс в ,  и, сле д., умоииыиается чпсло стыков 
(рели.совьш стик,  помнмо того, что ялляется слабым 
ме стом в смысле  сопротнвления давлению колес,  
способствует снашиваиию их и прн возрастающих 
требопаиилх комфорта неириятеп,  вы зы вая характер- 
ный стук) . Наконед,  Койюар иашел,  иутем оиш товъ.
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что ш напряж^ние пути, прп рельсах длипою в 5 мстр., 
на 17—58%  болыпе, че м при рельсах длиною 10 м. 
Но увеличению длипы рельсов ставится преде л необ- 
ходимоетыо оставлять между концами их зазоры , пе 
превышающие 20 мм. В ндстоящее время уже приме пя- 
ются рельсы  длиной 42 фута (Ннк. ж. д.). В Россин 
ве е рельсовь остается малымъ—для Снбирскон ж. д. 
допущичиы былн рельсы в 18 фун. в п. ф .,в  Евр. же 
Р о ссии употребляются преимуидѳствепно рельсы в 22,5 ф. 
Только в посл^днее время сталии класть боле е тяжелый 
типъ—напр. на И иик .  ж. д. есть рѳльсы въ32,5  фун. (рво. 
3),—Для образовапия непрерывпаго пути отде льпыѳ рель- 
сы скрьпляю тся между собою при иомощи н а к л а д о к ,  
простых или фасонных,  u болтов (4 илн 0 шт.). ІІа- 
s-пачеш е их возстановнть на стыке  достаточпое сомро- 
тивлелие пе только прогибу, по и оирокидываиию рельсов.  
Поддержание стыка на шпале  при помощн подкладок 
илии особымн стыковымн подушками не оправдало на- 
дежд,  и только ѳдиыичныя дороги заботятоя об одпо- 
времеишом возме щемии прерванных "рельсов паклад- 
камп u расположением 
стыка па опоре . У нас 
даже правнлами М. П. С. 
такое расположсниѳ не 
допускается. С це лыо 
уменьшения ослабления 
рольсов поиерѳчными 
швами при нормалыю.м 
стыке  на швале  концьи 
рельсов в первой во- 
ловвпе  столе тия обре зьи- 
вались косо илл соедн- 
пялнсь взакрой, но ре- 
зультаты пе были благо- 
чриятпы. В Евроие  толь- 
ко нвдавпо (в Гермапип) 
приступлено спова к 
опытам приме нения со- 
единѳния  рельсов взакрой (рпс. 4) с болыиой дли- 
ной ламы i i  с боковыми наклажками, но при стыке  на 
ве су. В С. Амррике  кососрЬзаниыии рельс с наклад- 
ками при стыке  па ве су служнт с хорошими резуль- 
татами н до настоящаго времсни.

Т ак как с изме неиием температуры рсльсы 
ме няют свою длвну, то мсжду концамн их оста- 
вляется з a з о р ,  опреде ляе.мый длиной рельса, разницей 
температур укладкн и нреде льной в данном климате  
и коэфф. лннейнаго расширения . Стыковыя накладки 
с одион стороны не должны ме шать передвижепию 
релы ов при удлинении, с другой должны удержать их 
от всяких других пѳреме щепий. М. П. С. в  России 
требует,  чтобы момент внерции двух накладок,  взя- 
тых вме сте , составлял пв меие ѳ 60%  от ыомента 
инерции рельса. Чтобы болты от сотрясения но ослабе - 
вали, суицествуют особыя присиособления , папр., шайбы 
Гровора. Для того же, чтобы болт при закре пленин не

Рис. 5.

вращался, на пем,  о исоло головки, де лается утолщрние 
и в вакладке  соотве тствепное ушврениѳ отверстия. 
Н а попѳречинах,  ближайших к стыку, должпы быть 
подложоны под рельсы желе зпыя или стальныя под- 
кладки с ребордами. Такия жѳ подкладкв кладутся па 
все х мостах,  па крнвых рад. мепе е 500 саж .—на 
каждой шпале , если кривая яме ет рад. 250 саж ., и 
через шпалу при большем рад.

Для увеличения жесткости стыка де лалиоь опыты 
приме нения  с т ы к о в о г о  м о с т и к а .  Наиболе е удач- 
ный тии его был предложен Бохумским Фереииюм 
» с 1892 г. приме вен на липиях прусскнх ж. д., 
где  до сих пор оп сохраняется безукоризненно. 
Этогь мостик приме няется с поддерживающими на- 
кладками L, которыя вгоняются, как  обыкновенно,

между подошвон u головкон рельса, но оне  оишраются 
непосредствепно на мостнк В , который лежип  иа 
стыковкх шиалах (рис. 5 п 6). Всле дствие ыалой длины 
накладок можпо ож пдатьдовольпоравиюме рпагоизнашп- 
вапия их оиорЕых поверхпостей, так  что подтягиванием 
стмковых болтов достигается спова прпмыкание пх.  
Нлпосредственное иодпирание накладок мостиком га- 
Г-антцрует виолпе  совершепиое н ривноме рное расиире-

де лоние нагрузки па стыковыя шпалы. Н ормаиьная 
длина рельсовь в Р оссин 28—35 ф ., хотя доиускается 
до 10% рельсов боле е коротких,  но пе мене е 18 ф. 
С вязаш иые между собон, рельсы расиолагаются паопорахь 
в  раз'*тоянии между головками в све ту 1435 мм. в 
Западной Европе  и 1524 мм. (0,714 с.) y пас.  Т акая  
ш и р и н a  к о л е i i  назы вается пормальной. Только в 
ІІрландии и Испаиии колея шире, a  имепно ІьОО и 
1676 мм. (Ц арскосельская дорога нме ет пока ширииу 
1829 мм.). Колея меньшс нормальпой пазы вается у з к о н  
u приме няется па второстсииеипых ливиях ,  где  чаще 
всего встре чается колея в 1000, 750 и 600 ым. Для 
всякой шврины пути должиы быть допущеииы пезпачи- 
телы иыя отступления  при невозможности сохранить 
точный разме р ея. Вь Гермапии допускается в пря- 
мых частях путн отклоиевиѳ в шнрине :—3 м.м. и 
—J-10 мм. У нас уширенио пути не должно превышать 
О.СОЗ саж. и сужеиие 0,001 саж. Для облсгчепия пере- 
хода с узкой колеи на нормалы иую в узловы х 
пуиктах на Западе  стали првмеииять «собыя толе жки— 
boggies trucks, na которых поме щаотся ыодвижной 
состав узкоколейигой лииин. Н а линии Канн- Моро 
(Фрапция) между рсльсами нормальпой колеи поме щен 
трегий рельс,  образующий колею в 600 мм. для Деко- 
вилевекой ж. д. Таким ь образом одно и то же полотпо 
служит для двнжения между Курсель и Изнньи (иор- 
маидское побережье) пое здов норлиальпоп и узкой 
колей. Для избе жаиия перегрузки при разной ширнне  
колей приме пяется такжо смеииа колесиых пар по 
системе  Брейдш прехера—вагон вакаты вается на коче- 
гарпую яму; ось с разстоянием,  наиир., в  1435 мм. 
опускается в яму и зам е няется осыо с разстояпием 
между колесами, напр., 1524 мм. ІІаконеи,  для той же 
це лн были сде ланы попыткн ирнме нять раздвнжпыя 
теле жки. Раздвигание и сдвигапие ко.иесь происходит 
автоматическн па переходиом иути, име ющеди  форму 
ворояки.

Первопачальпо рельсы  укладывались на продольпых 
деревяишых брусьях,  на отде лг.ных каменных 
опорах (в Лмсрике  даже па сваях)  и, ваконец,  на 
металлических одѵпиках.  Б ы ла даже сде лана пош.итка 
приме ппть о обо жи сткиии тип рельса (Б арлов  и Гарт- 
вич) , лежащий пепосредствеино па баласте . ІГо все  
эти способы ирикре плепия рельсов ие дают достаточной 
устойчивости, и в  пастоящ ее время употребляются 
почти всюду погиеречипы—ш и a л ы. Исключегиие со- 
ставляют нсбольшия лииии Гсрманин и колоиииальныя

2
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Puc. 6.

Puc. 7.

яительном пробе ге  пое здов шпалы в  70 клгр. в е са 
живут не доле ѳ 16 ле т,  т.-е. столько же, сколько 
проиштавныя деревлиныя. Между те м стоимость кх 
вышѳ. Кроме  пагубнаго влияния гвиения , необходвмо 
сохранить шпалы u от механических повреждений; для 
этого употребляются подкладки. Подкладкали  нногда 
дают форму, указан. на puc. 8; при этих условиях 
на шпале ие де лается никаких зарубок,  и необходимыи 
уклои (1:20 вг России) достнгаотся па самых под-

кладках.  У к л о н  релъса внутрь колси необхэдишг 
для сохргнения ссшрикосновеиия коническаго баидажа 
со всей поверхностью головкн рельса.

Самый рольс прнкре аляется к деревяпным шиа- 
лам или костылями (рис. 9) или шуруиами (р<д 
виета). Первыв употребляются исключительно иа тих 
линиях,  где  пе име ется подкладок на каждой о>паае , 
и в этои случае  костыли выгодие е шурупов.  бысзро 
снашивающнхся, всле дствие трѳиия  об пих края ю~

ж. д. (Египѳт,  Аргентвпа, Индия), где  рельсы при- 
кре пляются или к продольныы брусьлм,  и.ии к коло- 
колообразныы подушкам (рис. 7), несмотря на то, что 
подбивка после дннх крайне затруднительна. Причнна— 
возможность доставкв всего верхняго строения  при от- 
сутствии ме стпаго материала для шпал.  Шиалы, длина 
которых на Западе  варьирует м«'жду 2,40 м. u 2,Ь0 м., 
a  въ /Р оссии равпа на главных липиях 1,25 саж. и ыа 
за ииа ияьих путях u линиях  со слабым двнжениемъ— 
1,15 саж ., бывчют деревяаныя, иреимущественео к»е п< 
ких нли смолистых пород (сосна, дуб,  пихта, бук 
и пр.), метал иическия и. после диее время, желе зо-бетон- 
иш я . Для предохранения шпал от .гниепия нногда— 
при высокой це пе  ле са—употребляѳтся ииропитывапие 
креозотом,  хлористым цинком илн ме дным купо- 
росом при соыощи высоквх давлений. В России 
проииитка шпал приме няѳгся сравннтельно ре дко, т. к. 
ле с нѳдорог,  обработка же шпалы, напр., на заводе 
ІІик. ж .  д. обходмлась от 23 до 28 кои. С шести- 
дссятых гсдов во Франции u Бельгии, a зате диъ

и в Германии стали приме нять желе зныя шпалы. 
Вопрос о выгодности их казался вначале  беисиор- 
ным,  н в Гермаши %  жѳл. шпал с 2,3 в 1380 г. 
возрос до 20%  в 1894 г. Но в после днѳе время 
опыт Баденскях дорог показывает,  что при зпа-

л   а  &/-
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дошвы рельса. Но такь  как костыли легко ослабе - 
вают в шпале  от боковых толчков,  то прн 
существовании подкладок предпочитают ruypyuw. Во 
избе жание забивания  шурупов и для контроля иа го-

ловке  нх де лаю тся рельефпыя буквы (на Западе ) или 
точкн, кресты (в России), смятиѳ которых при ударе  
молотком указы вает на забиванио шурупа в ш иаиу, 
вме сто завыдчжваяия . В ра уиотреблеиии мет. шиалъ

li Ш
Buc. 9.

устоЕчлвость нх в баласте  достпгается разнымя 
епособами. Уклон » самое прикре пление рельса де лаются 
врл аомощи соотве тствоыных подкладок (puc. 10).

Іиервоначально для придания 
рель«‘у уклоиа в 1:20 шпа- 
лы де лались крнвыми, позд- 
не е удалось прокаткой (тип 
Пост)  придавать шпалам 
в надлежащих ме стах 
утолидениѳ, соотве тствующее

Рис. 10.

требу*мому уклону. При укладке  рельсов на кривых,  
кроми соблюдения указаннаго уклона рельса внутрь ко- 
леи, иребуется для бѳзоиаоности движения : п о д  ѳ м  
н а р у ж п а г о  р е л ь с а  и у т и р е н и е к о л е и .  
С цчлью протпводе нстпия центробе жной силе  пое здов 
при доижеиии их па кривых,  a такжо для гиредохра- 
нсния от  схода с рельсов н устранения сильваго из- 
нашииан ия паружпых рельсов,  прпподпнмают в кри- 
вых малых радиусов этот рельс над виутреннви.  
Для сареде лѳния  возвышепия  наружнаго рельса в раз- 
иых странах примъняются различчыя формулы в 
завнсимости от доиущеппых скоростей.

На станция х  в России возвышепия рельса  не 
де лае-ся, при подходе  жѳ к  пим на участках по 
250 сиж. с каждой стороны наружный рельс подни- 
маетси на половину вормальной величины. Чтобы y 
рѳборд колсс вагонов с двумя или большим 
числои  параллельно движущихся осей оставались на 
кривьх достаточные зазоры, необходнмо уширение колеи.

На разме р уширения влияю т расположение осей 
подвихного состава и наклон конической поверхпости 
колесиаго обода, при чем это влияпиѳ происходит в 
обратиую сторону тому, котороѳ вызывает расположениѳ 
осей. Поэтому теоретическн установить формулы нѳ

представляется возможпым.  и обыкновепно руководятся 
эниирнческими формулами. У пас приме няотся преиму- 
щественно формула:

«=0,00003(470—Ä), 
где  R—радиус в саж. и е—уширопиѳ в саж. 
Уширение пачинается на прямон в разстояиии 
1250« от тапгенса. В не ко иорых случаях 
для бокового направления колес рядом с 
рсльсамидляе зды кладутсяеще особые коитр-  
рели.сы. В Апглии на крутых кривых поме - 
щониио коитр- рельсов,  наииравляющих иа- 
ружпую граииь закраины колеса, гиридают дажѳ 
большсѳ значеиие, че м самому возвышснию на- 
ружпаго рельса. To же сде лано п в Берлнве  
па городской Ring-Bahn. Чаще всего контр-  
рельси поме щаются на мостах u удлиняются 
на не котороѳ разстояяиѳ псред ыостом с 
закруглением на кооце , направленнымъвпутрь 
пути для того, чтобы вагои,  сошедший с рель- 
сов недалеко от моста, мог спова вскочить 
ла иих no возможиюсти дале е от моста. Для 
облегчения прохода в  нривых д.шнных 

совремспных вагонов u паровозов ося их соедипяются 
на особых теле ж кахъ—boggies, вращающихся паверти- 
кальной OCU, по.обно передку экнпава.

ПІпалы с прикре иленными к пим рельсами по- 
ме щаются в слое  б а л а с т а  (с.н.), назиачение кото- 
раго—распреде лить давлениѳ игое зда по иоверхности 
иолотпа, удержать путь от сдвигания, дать прочную 
эластическую постель, удаллть возможпо скоро дождевую 
воду. Сде ланвая под шииаламя подбнвка из баласта 
не должна разрушаться, отчего взбе гают круглых 
голышеии; не должна подвергаться влиянию морэза, отчего 
иидут материал,  не задержнвающий воду. Требования к 
баласту y нас меве е стр»>ги, че м за  границей, и в боль- 
шинстве  он очевь нчзкаго качества, что отзывается 
как на состояния пути, так и в а  подвпжпом составе , 
a такжѳ u ва сроке  службы дерев. шиал.  Соспа служит y 
пас 4—5 ле т,  вм. 7—8; дуб 7—9 ле гг, вм. 14—16 ле т.  
Баластный слой должен состоять преямуществеишо из 
чистаго круннаго веска, хорошо пропускающаго воду н 
н вьпуваемаго ве тром,  дли из гальки, или из щебня. 
В Англии бал. слою придают большую высоту, 
поперечный скат полотна опреде ляется наклонением 
бровок протнв середивы полотна на 16 сант.; при 
таких условиях толщина баластапо сѳредипе  полотва— 
53 сант., a  y бровокъ—69, и под шпаламв оставтся 
почти вдвое больше баласта, че м на не мецких ж. д. 
Благодаря этому анг.иийский путь держнтся очень хорошо. 
Какой бы h u  был баласт,  все же нри проходе  ииое з* 
дов с него подпимается пыль, пе толысо неприятиая 
для пассажяров,  но и вредно де йств^ющая на все  

трущияся части подвижного состава. Для 
умеиьшепия  ея колеса паровозов и 
вагонов де лаются сплошиыми, a  в  
Америке  (Chicago — Burlington and 
Quiucy Railroad) с 1899 г. прнме няется 
поливка баласта нефтью при помощи 
особаго вагоиа, разбрасывающаго пефть 
не только на шириву бал. слоя, но u 
па 1,50 м. с каждой стороны его. Уклад- 

ка верхияго строения производится такъ: развозятся 
на не котором разстоянии шаалы и при помощя осо- 
бых щипцов разносятся п о  ним рельсы. Ч иис л о  

шпал y пас обыкновевно, иири рельсах в 28 ф. 
длины, 11 или 13 шт. (На кривьих частях пути 
при требованин совпадения  стыков рельсы внутрен- 
ыей ентки должпы быть корочо—уравпительные рельсы, 
или „рубки“). В ся работа нроязводится в ручную, a 
иотому сравпительно медлевно. В Америке  прыме- 
пяется нногда ыашипа (рис. 11), име ющая вид и и од-  
емнаго крана; при помощи безконечнаго ремпя она 
перевосиг шпалы и рельсы из вагонов,  сле дующих 
за  пей, и раскладывает их на полотне —рабочим 
остается только исправить положеииѳ их,  пришить 
путь и иоставиить скре пления . Т акая машина свободно 
укладывает до 8 верст в день. ІІрн пользовании 
путеы требуется обыкновепный р е м о н т ,  состоящий 
в подбввке  шпал баластом,  выве рке  прямых и 
кривых частей, прове рке  ширипы колеи и нсправлении 
изме непий ея , в закре плении стыковых болтов и 
костылей, которыми пришит иуть. Кроме  того, необхо- 
димо сле дить н бороться с у г о н о м  пуги. Осиовой 
движеыия  пое здов является трение колсс о рельеы, 
но это же самое трение ведет к тому, что путь перѳ-
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Рпс. 11.

двигастся. ІІаблиодспия показывают,  что прв двух- 
иутном полотпе  иа плоицадках,  уклоиах и подъемах 
до 8"/о,рельсы сбе гаю тъ ви. стороииу движения пое здов,  при 
подънмих боле е 8*'/оо в обратную. Іири одноиутно.м 
движенин угоп  рельсов происходит только иа укло- 
пах болfee 5% ои в сторону уклона. Накопец,  на 
кр. вых при быстром ходе  пое здов передвижепие 
паружиаго рельса быстре е, че м впутрепняго, и на- 
обороть, когда пое зда идут медлсипо. Т. к. при угопе  
рельсов переме щаются и шпалы, то в  борьбе  с этим 
явлевием стыковы я накладки де лаются с клииио- 
образпымъпридатком,  имежду шпалами ставятся расии р- 
K U ,  a  лпогда перед шаалаын забиваются колья. Кроме 
обычпаго ремонта. в  зависимости оть климатических 
н ме стных условий, приходнтся бороться с т р a  в a м и 
(Злпад С.-Ач Соед. НГг.)—лользуются росле дииее.время 
особым вагоном,  дающим пламеннуио струю пефтц 
до 3,6 м. длииы; со  с п е г о м  —кроме  с иеговых 
защит во время запосов,  приме пяются особые сне го- 
очистители нли в виле  плугов,  нли же особаго винта 
(сист. Marin, Szarbinowek, Russel, Cyclone, Rotary, 
Герлица н т. д .); с о с к о т о м  (Америка) —в випалы 
вбнв потся покрытые желе зом деревлиныс гпозди (cuttl 
guards) н т. д. Движение прн сущ ествовапии двухь путей 
пропсходит в Р оссив (кроме  Виршавскон, Казапской 
и иарскоссльской Ж. д.) по правому пути, в а  Западе 
же по ле вому. Соотве тсгвсишо этому располагаю тся 
свгпалы и др. путевыо зпаки.

В опррде леишых ме стах ж. - д. липии должпы 
бмть устросны пупкты, где  уклалыпаютсл пути для 
скрещеиия и обгона пои.здов и для уетаиовки вагопов 
подь нагрузку u выгрузку н где  нроизводится прием 
в выпускь иассажиров и грузов.  Кро.че  того, иужиш 
устройства Д’Я енабжепия пяровозов топлпвом и во- 
дою, для стояпки их во вромя отдыха, для ремопта 
подвижиаго состава н проч. Таквми пунктами служат 
с т а  п ц ии н р а з  ь е з д ы.  При устройстве  стапций М. П. С. 
ставпть сле лующия  требовапия. ІІроекты расположспия 
лутей и здаиииии ва отанциях  должы предвиде ть нанболь- 
шую пропускпую сиюсобпг.сиь данпой дороги и позво- 
лять впосле дствив расшнреыис станций. В преде лах 
станпий, a т.икже при однопутпом полотпе  на разъе здах 
число иутей уве.иичивается, и переходь с одного пути 
на друг й де лается при помоаш с т р е л о ч н ы х  пе-  
р е в о д о в .  ЭлемеитарпыГи способь перехода с одио- 
го u итн па друю й, праи.тиков.ившийся в  пачале  по- 
етроики Ж. д. и црииме няем’ й еще u сейчась на рабочвхъ,

особеппо узкоколенпыгь, путяхъ—в ме сте развитвлсния 
обе  ниткн рельсов обрываются u не ' соедияяится с 
продолжением их накладкамн. Передвигая таюй ко- 
нец пути в ту или другую стороиу, можио шставить 
его в продолжеиие одного или другого путн. При боль- 
шом движеиии этот способ перевода поез:ов нѳ 
дает достаючпой гараптии безопасиостии, a потшу уио- 
треблястся особыи переводишй механизм (puc. 12 ,13, 
14, 15, 16).

Рпс. 12.

С т р е л иса состоигь из двух псрьев,  т.-е. рмъсов,  
головка которых утончается кь концу, сдишясь с 
неиодвижными рельсамн. Иерья связаиы ыежду собоя

$ в г-
~ез г~

Puc. 13.

и, при помощи рычага, могут передвигаться вг» плоско- 
сти пути, прип егая  то к  одному рельсу, то кь друго- 
м у. Чтобы избе жать о.ж атия пера во вреяя прсхода ио-

Ряс. 14.
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е зда, ры чаг име ет нерѳкиинои противове съ —б a  л a в- 
с в р ъ ;  вме сте  с те м рычаг стре лкн связан с вер- 
тикалыюй стойкой, на копцЬ котпрой находится сигпал,  
показы ваю щ ийположевиестре лкн—стойкаповорачнвается 
при передвижевии стре лки. В точке  пересе чепия двух 
рельсов,  праваго одного пути и ле ваго другого, поме - 
щается к р е с т о в н ы а ,  паправляющая реборды колес 
□ри ороходе  через разрыв между рсльсама. Для боль

--.s. ; *

Рис. 15.

ятеи безопаспости стре лка в каждом положепии сваб- 
жается запором,  удерживающим ее неподвижно.

П равильно спроектированный перевод должен удовле- 
творять сле дующим условиям.  1) Подвижной состав 
должен лроходнть перевод свободпо, т.-ѳ. не развора* 
чивая рельсов ребориаыи своих колес и не нзгибая 
острикпв.  2) Проходя по стре лке  на боковой путь, по- 
движыой составь должен наиравллться лрджатымъ

остряком,  a  не отведенныы.  3) Прн ггерѳходе  по кре- 
стовине  реборды колес не только не должны попадать 
в несоотве тствоянын ж елобъея, во н не должяы уда- 
рять в сердечник (остряк)  крестовины. 4) Отклопѳ- 
ние полвижиаго состава на боковой путь должно быть 
возыожно плавноѳ. 5) Длина перевода желательна наи- 
меииьшая, допускаемая удовлстворепием прелидущаго 
условия. ti) Остряки должыы быть укре плѳны в корнѣ

прочно и вме сте  с те м обладать подвижпостью в 
преде лах их хода. 7) Все  частм перевода должпы 
име ть достаточныѳ для прочвоств разме ры и хорошо 
сопротивляться переме щепиям и искажевиям.  Для ва- 
правления колес против крестовины укладываготся 
контр- рельсы. Всле дствиѳ малой ииодвнжвости средвей 
ваговвой оси (при 3-х осях)  y входа ва стре лку де - 
лается значвтельвое уширениѳ пути. Для боле е плавваго 
отклопевия подвижнаго состава с вряыой иа крнвую 
отве твления и для сокращевия дливы перевода де лают 
ввогдаостряк стре лкикривымъ(рис. 17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22). 
А в г л ий с к о й  с т р е л к о й  назывпется совокув- 
ность вереводов,  соедиияющвх два пересе кающвхся

путя. Апглийския стре лки полезвы такжс для соеиппепия 
между собою н не сколькнх вараллельвых путей. Такоѳ 
соедипениѳ путей уменьшает длину пѳревода. Стре лки 
эти де лают то с врямимн, то с крввыми остряками, 
при чем для остряков берут и.ти обыкповевпые рель- 
сы или фасовпые. Крестовины как  острых углов,  
так и тупых (двойныя) де лают болыпею частыо сбор- 
выми из рельсов и чугунны х или стальпых про- 
кладок,  или х е  остряки крестовив де лают стальны- 
ыи литыми, a  усовикп изготовляют из обыквовевяых 
рельсовъ.

Общее чвсло путей на промежуточных станциях 
должво быть ве ыене е четырех,  считая в том числе  
одвн или два главиых путж. Р азъе зды должпы быть 
подготоилены для укладки на пих,  кроме  одиого или 
двух главвых вутей, еиде двух разъе здных путей, 
располагаемыхь на двуиутных дорогах со стороны 
каждаго из главпых путей. П олезвая длива путей на 
ставциях  (между преде льными столбикаын, т.-е. в а  ча- 
ств пути между вереводами, где  име ется полвая шири- 
га  междупутья), предвазначенных для приема, отнравки, 
скрещения или для обгона пое здов,  должна соотве т- 
ствоватьваиболывейдлиие  иое зда, обращающагося на до- 
роге  при двойной тяге ; при этом в а  дорогах в однн 
путь полезпая длина главнаго пути и одного из пѵтей, 
првдназпачеввых для скрещевия пое здов,  должва быть 
не мѳне ѳ 315 саж., a  каждаго из осгальпых путей, 
вредвазваченвых для скрещевия пое здов,  a также для 
приемки, отправки и стоянкн воивских вое здов,  не 
меве е 235 с. Н а дорогах в два пути оба главвыѳ и 
укладываемые на разъе здах со сторопы каждаго из 
главиых путѳй должны име ть полезную дливу ве меве ѳ 
315 саж. Главный вуть ие должен служить вытяжнымт
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прн мапеврах.  Па Уападе  управлепие все ми стре лкамв 
на стапииях  сосредотояивается в одном пункте - и  
стре .ики в снгиалы спязынаются в одно це л о е (б л о к -  
с и с т е ы а )  так,  чтобы првоткрытин какого-иибудь пути 
для првяятия пое зиа  все  стре лкя и снгналы других 
путей, дающвх доступ па запимаемый, были закрыты 
(см. б л о к и р о в к а ,  II, 52/56).

Приходящие па станцию пое зда принимаются упас* 
сажирских платформ или направляются, если то тонар- 
ныѳ ное зда, в зависимости от роди грузов,  късоот- 
ве тственным ме стам разгрузки. П.иатформы для приемки 
пас ажиров разде ляются пад ватипа—пизкия и высокия. 
Возвышспив платформь обоих тппов иад уровнем 
рельсов,  a равпо вообщѳ расноложрпие сооруженин 
вдоль иути завнсиг от „преде льиаго прнближения 
строепий к путямъ“, илн тлк н&зываемаго „ п у т е в а г о  
г a  Ó a  р и т а" (см. г а б а р и т ) , a  также и от „пре- 
де льпаго очертапия подвижного состава“ , илитакъназыва- 
емаго „ г а б а р и т а п о д в н ж о о г о  с о с т а в а “ .В ъзави- 
спмости от их очретаиия низким платфориам y насъ

прпдают возвышсние над уровнем рельсов в 0,125 с., 
при разстояыии от края платформы до внутррняей грани 
ближайшаго рвльса в 0,30 с., и высоким нлатформамъ— 
возвышениѳ над рельсамн в 0,50 с., upu разстоянин 
края платформы от внутренвей грапи ближайшаго 
рельса в 0,4и с., при чем на вьи.-оте  от головок 
рсльсов в преде лахь от 0,125 с. и до 0,35 с. в 
псредней стЬпке  высокой платформы де лиюгь выемку 
с расположешем вѳртикальной сте нки этой вырмки 
в разстоянии 0,50 с. от внутреннеи грани ближайшаго 
рельса. Главный недостаток высокнх платформъ— 
зарудпптельность осмогра подвижного состава, удобство 
ж е—в облегченин выхода из вагона н в затрудяении 
иѳрехода от одпой платформы к  другой; послЬдяеѳ 
особоняо важпо в России. где публика, несмотря ва 
заирещ еяия, часто нереходит и и ути и подвергается опас- 
постн. Длина пассажирских платфоры должва соот- 
ве гствовать длине  самаго длиннаго пое зда, ширипаже, 
иаходясь в зависвмости от разряда пассажирскаго 
здаяия и де ятельяоотв двнжения, опреде ляется в 3—4 
саж. в преде лах расположения пассажнрскаго здания 
и от 2 до 3-х на остальном протяжении. Наииеньшая 
ширина промежуточных платформ опреде ляется в 
1,50 с., если платфорыа высокаго типа u в 2,00 с ., 
если опа низкаго. Кроме  пассажирскаго движеыия u 
даже часто боле р, че и его, станция должна обслуживать 
разнообразное товарпоѳ движениѳ. Не которые виды 
товаров принимаются на особых с*анция х ъ — станция 
павалочных грузов,  напр., дрова, бревна и проч., 
скотския станции u т. д. Каждыии род станцин имеѳт 
особое оборудование. Прнннмая и отпуская поезда, 
всякая станция принуждена де лать маневры—передвн- 
гать вли паровозы или вагопы. Для « ортировкн ваго- 
ииоб по назначенияме  в круиных центрах име ются 
особыя стапции—с о р т п р о в о  ч и ы я ,  снабженпыя осо- 
быми путями. В жнзнв станции м а н е в р ы  играють пѳ 
малую роль, н стоимость их ложится круяпыя рас- 
ходом. Заграницейдля маневров употребляются инигда 
лоииадв. Опыты приме нения их были сде ланы и у н а с  
na IIик. ж. д. и дали благоприятяые результаты. Сто- 
имость маневров ыа 1 вагопъ:

Въ Окуловке  при мансврвровании паровозомъ 90,3 кои.
„ „ „ пар. п лош. 19,5 „

Въ Клипу „ „ паровозомъ 34,7 „
„ „ „ uap. u лош. 8,0 „
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Вообще жо тот или дру- 
гой способ производства ма- 
певров зависнт огь числа 
вагоиов в сутки; на фрап- 
цузск й Се верной ж. д. прп- 
ме няются сле дующиѳ двн- 
жнтелн:
При числе  вагопов в сутки 

до 40— . . людн. 
от 40 до 100—лошади.

„ 100 до200—паровозы 
с кабестанами.

„ 200ивы ш ѳ—теле жкв.
Расположепиѳ стапций н 

самыястапциоишыя устройсгва 
опреде ляются п р о п у с к н о й  
с и о с о б н о с т ь ю  дор., ка- 
ковая обусловливается при 
разре шении постройкн; вообще 
же пропуекная способность 
должпа удовлетворять виже- 
сле дующим условиямъ: а) до- 
рога должпа быть мрооктни о- 
вана u no троена таквм об- 
разомь, чтобы арн разстоянии 
между станциями не боиее 30 
веррт и ири уотройстве  раз-  
е здов на иерегопах между 
станиилмн, где  это потребует- 
ся , она ыогла пропускать 2 
иары пассажирских u товаро- 
пасгажирсквх ы 7 пар то- 
вариых пое здов в сутки, 
считая в том числе  одии 
факультатпвиый июе здъ; б) с 
открытием дополнииельных 
р азъ е здов u с укладкоюдо- 
полпительиых разъе здвых 
путей, дорога должпа npouy- 
скать в сутки одпу пару 
пассажирских и 19 пар 
вон скнх пое здов,  счииая 
в  том числе  5 факульта- 
тивпых.  По правилам М. 
П . С. одна пара пассажир- 
ских или товаро-пассаж. по- 
е здов ирнравиииваетсл двум 
иарам воипсквх.  СоотвЬт- 
ствеипо пропускной спо< обно- 
стн опреде ляется п р о в о з- 
н а я  с п о с о б н о с т ь  доро- 
гн, т.-е. колнчество подвиж- 
пого состава, пеобходнмаго 
для обслуживания ея. Наосно- 
в ан ии этих даппых разочп- 
тываются разме ры станцон- 
ных сооружений, в том 
числе —паровозиыѳ u вагон- 
ныо сараи ц мастерския, a 
такжѳ разме ры водоснабжо- 
нил. ІІаровозныѳ сараи долж- 
ны вме щать нѳ мепе е 60°/0 
от обшаго числа паровозов,  
прнписаивых к дороге , a 
вагоппыс—ne мепе е Ь°/0 от 
общаго числа пассажирских 
вагоиов.  Наиболыиее раз- 
стояиие между станциями водо- 
снабжения должно быть огире- 
де лево с таким расчею м,  
чтобы на разстояпии ыежду 
двумя водоснабжениями, с 
пропуском одного промежу- 
точпаго, нѳ ыог быть из* 
ра<‘ходовап объем воды в  
400 куб. ф ., оириде ляя рас- 
ход воды на пое здо-версту 
при разлачных фиктивпых 
уклоках  по сле дующей та- 
блице  (табл. Й  1).

Для данпой таблицы фп- 
тивный уклон и  тысячных 
опреде ляется равенствомъ: 

и= и\  d r  / • ,

где - p s —Де йствптелышй подъем, —tj—де йствит. спуск,  
«i—подъем,  эквивалептпый влияп ию кривой.опредЬляемый 
для каждаго радиуса кривои вз таблнцы As 2.

Количесгво воды, которое должно быть доставлепо 
в течсниѳ суток станциею водосвабжения , опреде- 
ляется сле дующими норыами: а) количество воды, на- 
зпачаемое собственно иа потребности иое здов,  дояншо 
быть на стапциях конечных не моне ѳ объема 20 тен- 
деров,  емкосгыо каждый в ЬОО куб. ф., па станциях  
промежуточпых,  с корениыми или оборотпыми паро- 
в о з п ы ы ии депо (кореппоѳ депо, к которому ирипиеано 
изве стное число паровозов для обслужнвапия  опреде - 
леннаго участка и где  име ются мастерския, прн оборот- 
вом жѳ депо вме ѳтся лншь нѳбольшое чнсло парово- 
зов для маневров н как резерв) —не ыеие е объема 
40 тендеров той жѳ еыкости н на промежуточных 
станциях не мене ѳ потребнаго для пополпения 40 тен* 
дерами израсходованной ими воды на пройденныхъ

•iïioi'n
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смѳхсных со станциею перегоиах,  в предположепии 
аропу^ка одного ииромежуточнаго водоснабжепия  в ка- 
ждом направлении u исчисляя этот расход нап ое здо- 
версту по предыдущей таблице  для тендеров емкостью 
в 400 куб. ф. В расчете  промежуточпых водоснаб- 
жеиий предполагается, что, прн отходе  с ковечных 
станции и депо, тендсра вполие  наиолнепы водои. Еслн 
предыдущий расчст вызывает значительные строитель- 
ные расходы, то Управлепие посооруж епию жел. дорог 
можеть разрЬшить ириме вять расчет ио иредстоящему 
перегопу, в ь  предположении пропуска сосидняго вою - 
снабжения в каждом паправлевии и исчнсляя этот 
расход на пое здо-версту no прѳдыдущей таблице . б) 
Количество воды, пазпачаемое па маневры, резервы и про- 
мывку паровозов,  a  равно и ыа потребиости мастерских 
нж ив\щ нх на стапциях,  должно составлять в сутки: 
ва станциях  с коревным депо не мене ѳ 10 куб. с., 
ва стагциях  с оборотным деио не мепе ѳ 4 куб. с. 
ж па всех прочих стапциях (собственно ва ыаиевры 
и потребности служащих)  не меве е 1 куб. с. в. Коли- 
чество воды, пазпачаемое ва аотребноств перевозимых 
войск,  должво составлять в сутки: на ковечвых 
станциях в па станциях с продовольствевными для 
войск вунктамн u с паровозныы деио вѳ мене е 2,5 
кѵб. с., на прочих станцияхъ—не мене е 1 куб. с. 
Доставллемая те м или ввыы сиюсобом вода соби- 
рается в особые резервуары—водоемпыя здииия . В яе - 
стимость нх должна быть не меве е */* полпаго су- 
точнаго расхода воды, потребной для паровозов.  В 
вод<.емпом здавии поме щаются одии нли не сколько 
баков,  емкостью ве меве е 8 куб. с. каждын, и распо- 
лагаются ыа высоте  над уровнем рельсов не меве е 
4,5 саж. Наполневие водой п тоиилнвои и  машив и 
дажѳ просто заме ва одиой машины другой требуют 
остаповки пое зда и при очевь скорых пое здах зва- 
чнтельной потери времени. Поэтоыу де лаются приспо- 
соблеиия для и.знтия воды ваходу. London and N orthw estern  
первая прнме пила этот способ еще в 1857 г. 
по проекту M. Ramsbottom, устроив между рель- 
сами особый кавал.  Поздне е в это де ло впесены 
были усовершенствовапия, и удавалось проходнть раз- 
стояние от Лондова до Carlisle — 480 клм. — в 4 !/j 
часа без остаповок.  В  настоящее время, при помощи 
такого канала, эта компания питает большинство из сво- 
их 2900 паровозов,  де лагощих пробе г в 116 мил. 
клм. н потребдяющих около 11 ми.и. куб. ы. воды. ІІри 
этом достнгаются безостановочные пробе ги в 250— 
275 клм. в срсдпем.  Для свошений между станциямп, 
разъе здами н телеграфными постами устраивается толе- 
граф,  a вутовыя канармы соѳдивяются с ближайпиими 
станциями телефопами. Движевие пое здов при суще- 
ствовапии двух путей между станциямп почти всключи- 
тельво происходит no телефонному соглашевию, при 
чем станция отиравлевия выдает так наз. путевую, 
т.-е. разре шение е хать. В путевой оговариваются, 
если нужно, ые ста, где  движепие пое зда пе совсе м 
свободно—ремоит пути, сме на шиал п ироч. При интен- 
сивном движении на линии пое зда отправляютоя ^о 
станции, не ожидая прибытия предыдущаго пое зда на 
сле дующую станцию. В этом случае  соблюдается: во- 
первых,  извЬстный промежуток между отправлениями, 
во-вторых,  псрегон между стаициямн разде лен 
на частн, и каждая часть име ет блокировочный постъ— 
на даннын участок повый пое зд может войти только, 
когда предшествующий пое зд покиаул его. Этим 
обезпечивается безопасность движения. На линиях с 
одиим путе -и  движепие происходит при номощи так 
наз. жвзлови Ж езлъ—цвлпндрический стержеыь с рядом 
утолщений. Іири отправленин машинисть получает от 
начальннка стапции этот жезл и без пего пе должеи 
е хать. Ио прибытии па сле дующую станцию ои перѳ- 
дает жезл,  и только по постаповке  ero в аппарат,  
началышкь станция может вынуть новый жевлъ—та- 
ким образом обезвечивается присутствиѳ на линии 
только одного жезла, a  сле довательно, и одпого пое зда. 
В не которых случаях приходится пересе кать ходо- 
вой путь рабочим или времеино, при двухпутном 
движепии, вме ть участок с одпим путѳм.  В этих 
случаях доступ на такой участок пое зда име ют 
при условии взятия i i  и л о т а , т.-е. особаго служащагодви- 
жения, на паровоз.  По обе им сторонамътакого особаго 
участка име ются сигналы осиановки~прв прнбытия двух 
пое здов одновреыенво к пнлотажу де ло служаицаго 
провестн предоочтитедьно через оересе чедие, нлв обиций 
путь, тот нлн другоЙ вое зд.  Пвлотаж являѳтся

очевь слабым ме стом в эксплоатации, так  каик  
независимо от того, что ва переходы от одвого по- 
е зда до другого, столщвх за  сигпалышми столба мн, 
тратится эначптельвое время, мале йший недосмотр мо* 
жет повести к катастрофе . С развнтиеы ж.-д-ой 
техникн все болыпе в больше совершеиствуется и по- 
движной состав — паровозы н ваговы  (о вих см. 
в специалыиых статьях п а р о ш ,  ваиои,  VII, 460/161)

У з к о к о л е й в ы я  дороги, служащия для обы кво- 
венных це лей движения пассажиров и перевозки гру* 
зов,  отличаются от разсмотре вных только боле е мел- 
кими разме рами н боле е иелкой копструкцией; т к ,  
рельсы вииьолевскаго иипа ве сят всего 6 —7 клгр. въ
в. м. Болыве интереса представляют узкоколейныя до- 
роги спѳциальпаго назвачения —седьско-хозяйственныя, за- 
водския  u проч. Зде сь встре чается такое развообразиѳ 
форм в зависимости оть обслужнваемых це лей, что 
иы можеи остановиться только на очевь неыногих н 
то бе гло. Так,  среди заводскех ж. д., кажется, самой 
микроскопвческой является D uffield B ank R ailw ay. 
Ширипа колен—0,381 ы. н состоит и з рельсов до* 
вольио тяжелаго тнпа—10,9 клгр. в п. м ., пришитых 
к поперечинам 0,91 м. длиной, 0,164—ширввой и 0,064 
толидиной. Ливия эта построевакрайне эковомычно—вавр . 
виадук 28 м. длнвой н 6 м. высотой (деревянвый) обо- 
шелся по 27 фр. за п. м. Прн очень малых радиусах 
ыашииы жые ют значительную игру осей: ве сят ояе  
3672 и даже 50S0 клгр. Высота колес первы хъ—0,337
и., н цплнндры име ют разме ры—124 ва 178 ым.,вторыя жѳ 
иашивы име ют кодеса в 0,452 н цвлнвдры 158 на 
203 ым. Товарные ваю вы  нме ют съеывые борта и ши- 
риву 0,76 ы. прв длвве  1,52 м. Нссмотря на везвачвтель* 
вые разме ры, пассажирские ваговы удобны н состоят 
из вагопа-салова в а  8 персов и W agon-lit. По этой 
липии перевозится ежегодво до 5000 товп товаров». В 
болыпинстве  случаев заводския дороги нме ют при- 
способленвый для разнаго рода грузов подвижной со- 
став,  при чем очепь часто для облѳгчевия выгрузкн 
кузов ваговчиков де лается вращаюицнмся около про- 
дольвон оси. Д.ля грузов,  требуюв;вх боле е осторож- 
наго обращения при разгрузке , как кирпичи, гожчхр- 
ныя трубы ж проч., кузов име ет Форму ящ ика с 
опусквыын илн еъемными сте нкаыи. Прн атом чаще 
всего кузов съеывый—таким образом одна п та же 
рама может служить для разнаго рода грузов.  Ивогда 
две  рамы соедивяются под одпим длнвыым кузовом 
нли цистерной. В ле сных ме стностях для перевозки 
больших бревен употребляю ся особыя тележки, прж 
чемь для вагрузки служит металлический разборпый 
кран,  состоящий из трех пог (трубчатых) , овя- 
запных вверху муфтой. Муфта прикре плена наглухо 
к одной и з ног,  —другия две  вставляются в  полыя 
частн. ея. .Устарови̂  требует трех челове къ; полный 
в е с крана с блоком около 150 кгр. При перевозке  
ввутри заводов орудий употребляются особыя теле жки.

В о е п в ы я  ж. д .—в райоие  кре постей—отвосятся к 
типу легких узкоколеииных путей. Обыкповепво опе  
представляют,  мыпимум. две  коицептрпческих линив:,— 
соедивяемых частыо постоянными, частыо передвига- 
емыми радиальныыи участками. Линия укладывается с 
минимумом зѳыляиых работ,  a  потому допускаются 
поперечпые укловы июлотва до 15° ври колее  в 1 м. 
i i  до 10° при 0,70 ы . ;  продольпые уклоны п е  должпы 
быть боле е 0,025 и радиус нѳ мене е 10 и. Рельсы име - 
ют обыкновенно накладки в форме  крюков,  заце пля- 
ющихся на стыке  за  соотве тственные болты предыдущаго 
звена. Звеиья де лаготся короткия так,  чтобы их в 
в собранвом виде  со шпалами (металличссквии) могди 
поднять от-ь 1 до 4 челове к ,  считая 2 п. ва челове ка; 
длива звеньев 1,5, 2 и до 5 метр.—Стыки в Россим 
де лаются па ве су, в  Гермавии в Австриж—иа шпале . 
Обыкповевво кривыя части путн име ются в собравном 
виде , и при заготовке  считается, что их должво быть 
около 10% всей дливы линии. Чтобы ве де лать рубок 
рельсов,  вставляются особыя рамы—„паспарту“. Ско- 
рость укладкн от V* ДО 1 версты в час в  заввси- 
мости от того, де лается ли подбивка пути или не т.  
В Россиж для воевпых кре постпых переносвых 
дорог приняты систеыы т. ваз. артиллерийскаго тжпа 
в 1 и. и Дольберга-Яловецкаго в 0,70 м .;в  Гержаяиж 
— Коопеля в 0,60 м., во Францин—Дековиля в 0,60 м. 
Паровозы »тжх дорогъ—Дековндь (_Франция ) ,Б ие, Бель- 
г ия), Коппѳль ж Краус (Германия), Струве (Россия)—прж 
15 тоннах тягж не должны выпускать нж дыыа, вх sa p a  
и  нѳ должвы давать вскръ.
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Г о р о д с к ия ж. д . могут быть разде лепы на трн 
глав;ныя груишы: а) в уровее  улицъ—конныя, электри- 
ческля (трамоаи), паровыя, с разными механнческнми 
двигателямн, как- то: сжатыЗ воздух,  горячая вода u 
прочс.; б) возвышннныл—большей частыо с элекгриче- 
ской вли паровой тягой, в) подзеыныя— почти исключи- 
тельшо с электрическон тлгой. КаждыЗ нз этих ьи- 
дов ж. д. нме ст свое особое полотво с верхнны 
стро«нием н часто особый род двигателя. Механиче- 
ская т я иа  по рельсовому иути получила громадпоѳ раз- 
ввтие  внутри городов.  Ж .-д — ыя лиоии, облегчившия 
своишение между отде льньши цсптрами, ожнвнлн двнже- 
в ие в  вь  самых городах.  Еслн не сколько десятков 
ле т тому назад  ре дкий житель пользовался вемноги- 
мп извозчикамв таквх больших центров,  как Бер- 
лии. , теперь в а  1 жителя приходвтся ввогда пе сколько 
сот иое здок в год.  В  Л овдове  в 1870 г. ва 1 
житѳля было 27 пое здок,  в 1880 г .—55, в 1890 r .—92, 
в 1900 г .—126. Ь Нью-Іорке  в те  же годы приходи- 
лось иое здокъ—118, 182, 283 в 320. To же мы ви- 
двм в y нас.  Оборогь пассажиров в а  петербургских 
вокзалах  в 19C8 г . былъ:
На Н иколаевском  ..............................  2.473 тысячн
„ С е в .-З а п а д н о м ъ ..........................................  8.436 „
-  М оск.-Вивдаво-Ры бввск..............................2.185 я
„ Ф и в л явл ском ъ ............................................... 4.765 *) .
w П р и м о р с к о м ъ   2.069 >) и
„ И р п н о в ск .* м ъ    714 „

В с е г о   20.642 тысячъ^
Е стествѳвво,такос двыжевие по ирилегающим к  горо- 

ду дорогам требует усовершенствованных способов 
удалевия в доставкв пассажвров u увеличивает чис- 
ло вх  пое здок на городских линиях.  И де йстви- 
тельво, число веревезепных петербургсквмв лиииями 
пассажиров росло нз года в годъ:

В  1908 г. перевезево 148 9 миллиовов васс.
.  1909 г. ,  193.4 „ я
.  1910 г. „ 230.0 „ и
* 1911 г. „ 253.4 „ ,

Большннство пассажнров приходвтся в а  ваиболе е усо- 
вершенствованный снособ перевозки—траываи, a вмеи- 
но: в 1911 г. в а  долю трамваев приходнлось 222 ыил. 
вз 253. Прв этом в 1911 г. было в Петербурге  трам- 
ваевъ—52 вер. двойвого пути, или 123,5 вер. одииоч- 
ваго  пути; лппий, с конной тягой—одив. п .—77,18 вер., 
линиЗ, с паровой тягой—9,75 вер. С постройкой в 
Берлине  н Париже  метрополитэнов чнсло перевози- 
мых лнц возросло так,  что ва 1 жителя приходится 
свышѳ 250 пое здок в год.  Первоначально города 
обслуживались к о в п о - ж е л е з н ы ы и  д ., и в строевин 
ихъ^иути главной особенностью был желобчатый, ылп 
двоввой рельс.  Че м выше требовавия от самой уличвой 
прое зжей дороги,—улучшепныя могтовыя, поливка идаже 
мытье их в пр., те м строже требования и к ж.-д. пути 
как  въсмысле устройстваего, такъи содержапия , атакжѳ 
вереме щеияповом у. Т ак какъзам ощ евиеиремовт ыосто- 
вых между рельсаыи, расиоложспныыи иа поперечвнах,  
представляют большия  веудобства, то почти всюду от 
приме вения  их отказалнсь. 11о н деревяввыѳ вродоль- 
вы е брусья глиют,  путь портится п портит,  конечво, 
окружающую мостовую, поэтому чащѳ всего приме ня- 
ются рельсы-лсжни, тивов Гартввха, Феникса и Гаар- 
манна. Кроме  того, очѳнь часто рельсы располагаются на 
отде льпых оиорах-  колоколах.  Н а европейских 
улвцах рельсы кладутся желобчатые, с глубиной 
во мене е 26—28 ым , для того, чтобы реборда ври спа- 
вииваиии колес и рельсов не каталась по дну желоба. 
Что касается шврины желоба, то в прямых частях еѳ 
де лают в ЗОм/м., в крнвых жѳ шнрипа ѵвеличива- 
ется до 35—40 м /и. Так как такое расипирепие жело- 
ба достигается дополнительвой обработкой рельса, то 
часто ириме няют специально изогвутыѳ рельсы, или 
s e  при составных рельсах поме щают соотве тственио 
усиленвыя промсжуточпыячасти (рис. 23). В составпых 
рельсах стыки рабочнх и иирѳдохрапвтельвыхърельсов 
разставлевы, при чем,  благодаря сопряжению рельсов 
с вакладками и промежуточными частями, давлениѳ с 
рабочаго рельса перепосится на предохраннтельные. В 
•том отношении особенно це лесообразеи клиичатын

*) Искл. пригороднос.
*) Почти исключительно пригородн. хвиж.

I стык,  какои был приые вев в а  уличвой дороге  в 
Эссеве  н который годится такжѳ при рельсах- близвѳ- 
цах (двойвыѳ рельсы) (рис. 24). Ребордыколесъсамиспо- 
соботвуют удержацию клиииьев в доджном иоложепии.

Ряс. 23.

так что является нзлишпиы подтягивавие стыковых бол- 
товъ; простоѳ взвлечениѳ кливьев позволяет пегемЬ- 
вить вакладки, ве вызывая веобходимостн всредълки 
мостовой боле е че м ва длипу пакладок.  Несмотря на 
то, что рельсы зажаты в ыостовой, востановка поиио- 
речвых связей не- 
обходиыа. При элек- 
трическвх X. д. для 
верхвяго строения на 
мощеных улицах 
иреииущественпо упо- 
трвбляются однноч- 
вые желобчатыерѳль- 
сы, a такжѳ стыко- 
вые лежни • рельсы.
Рельсы этнх дорогь &
подвергаются ббль- ,
швм и боле е разно- ;
образвым усвлилѵ,  j
че м обыквовснныѳ I
ж.-д., a  потому верх- |
пее строѳвие иути і
должпо быть сде лапо 
ыпого снльне е, че м 
на другнх дорогах.  Ряс. 24.
Собственный ве съ
двухосных вагонов с элсктрической тягоЗ при обьтк- 
новенных условиях ыожет быть выражеп формулоиЬ

Р = 6 0 0 0  клгр. +  (я —16). 150 клгр.,
где  п  обозначает чиисло ые ст для сиде нья, чвсло жѳ 
ме ст для стояпия припиуают постояннылиъ —огь 10 до 12. 
В  виду сильнаго изиашивапия головкн рельсов на 
электр. д .-х стали ее де лать на 5 мм. вышѳ, че м па- 
правляющую часть рельса. Так как наклонпоѳ рас- 
положение рельсов в городах часто иѳ разре шается, 
то скаюивается сама головка рельса на 1:20. Стык и 
зде сь представляет олабоѳ ме сто, a  потому его де ла* 
ют особснно тщательно.

С приме нением электрической u автогенной сварки 
(ацетилен и кислород)  на заводах сталн тожѳ сварм- 
вать и рельсовые стыки. При надземной проводке  тока для 
обратнаго проведения его пользуютсявси м путем в сово- 
купяости в для избе жанил, ио возможностн, всякаго наира- 
вления тока в посторонвие проводы, как  то разииыѳ 
трубопроводы, соедипяют па соотве тствениых разсто- 
ян иях пугь с геиераторной станцией гири помощи пн- 
тательных кабелей, которые в нѳобходимых случаях,  
после  соотве тствепваго дерезамыкапия це пи, могут за- 
мЬнить *собой испорченный питающий кабель. Для эле- 
ктрическаго соединсния ведостаточно одне х стыковых 
накладокь, a  потому, если стык пѳ спаян,  то пере- 
крывается особым проволочным хомутом (рис. 25 н 26). 
Ме дныѳ хомуты одной линии через каждые 100 м. со- 
единяютия  сь хомутами другой посредствим ме дпой 
проволоки. При двухколейных линиях  через ка- 
ждые 300 м. соединяют обе  лннин между собой. При 
введепии электрической тяги обычно стараютсл нме ть 
два пуги, таки ка к  движение происходит крайне ин- 
теисивяо. Ho п при двухиутном движении вриходится
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в ралных точках линии де лать перѳводы с одного 
пути в& другой. Іиазначевие в х ъ —в случае  весчастия на 
лвпии возстановить двнжение, выключая участок,  где 
произошла ав ар ия, илв, точие е, де лая его одвопутнымъ.

1 <2> ®

Ряс. 25.

Прв однопутном движеиин необходимо де лать разъе з- 
ды—в \ъ  стараются де лать ио схеме , указанной на
рис. 27. Прн такомъ расиоложепии иутен вагоны съ
обоих концов въе зжают no прямой. Это же располо- 

жение упрощает переводы 
для электрической верхней 
нередачи. С це лью же устра- 
неыия неприятных обратных 
закруглепий, расиоложенных 
с одного конца разъе зда, 
перешли к способу, предло- 
жениому Кеттингом (рис.28), 
iipu котором достигаѳтся 
меньшая длипа кривых впе- 
реди стре лки и иа самой 
стре лке . Прп таком устроии- 
стне  верхний провод может 
быть проведен с меньшнм 
числом частей, че м при дру- 
гпх систечах. Верхнеѳстро- 
спие городских ж. д. находит- 

ся в значительной зазнснмости ог способа тяги. Ука- 
занпое выше прике нимо там,  где  двнгатель совсе м 
незаввсимь (электрическив со взятием ътока от воздуш- 
наго провода, аккумуляхорныии, иаровой, сжатый е о з -

Рис. 26.

вода пе допускаются, и там лрпходится поме щать изгь 
под землей вли в  особыѳ каналы, или же прибе гал 
к  иоверхностпым коптактам.  Подземньие провода в 
открытых каналахъ—будапештская сист.—былп впер 
вые устроепы в этом городе . Яйцеобразный кан; л  . 
шнриною 280 m m . u высотой 330 мм. устроеп под о д -  
пим из рельсов.  Яад капалом оставлен продиль- 
ный проре з шнриной 33 u m . ,  в  который вхозвт т о -  
коприемник вагона, скользящ ий по проводам.  Дяя 
образоваиия этого проре за рельс должен быть иискдю- 
чительно составоым.  Необходимо прн устронстве  к а а а  
ла тщателыю сле дить за удалением нз него влаги. 
Самые электрические провода в этом случае  де лаю тся 
из углового желе за  и укре пляются па изоляторах.  
Такая снстема обходится дорого; так ,  в Пеште  калом. 
обошелся в 150 000 иар. Эта же сист., с яе котормми 
изме иевиями, сде лапа иа части линии в Берлине  — 
„Зоологвческииисадъ—Трептовъ“, Д евгоф екаяпл.—Котбу- 
ския ворота“ в „Беревская ул .—Гердвцьии вокзал ъ“ . В  
Париже  не домускается в черте  города никакая воз* 
душная проводка, a  потому компания Tomeon üouston  
иришлось ва взятых в постройку линиях првме нить 
подземиую проводку кабелей. Лвпия идет от Ecole 

I M ilitaire к  пл. E toile , и другая—от Gare M ontparnasse 
к Bastille. Всего eu прих"дится пройти ио виеивним 
бульварам около 12 клм. Провод поме щается в под- 
земной галлереЬ, над которой устроев двойиой рельс,  
u в отверстие его опускаггся токоприемпвк.  К аиал 
устроен сле д. образом.  Чер/я каждый метр поме - 
щается чугупиое кольцо вллип*чческой формы высотой 
0,45 м. в шнриной 0,35 м.; верхпля часть, конечпо раз- 
ре зана для пропуска троллв. Ряд таких колѳц со- 
едиияется листовым желе зом,  свободное же простран- 
ство в  траншее  сиаружи заливается бетоном.  Каждые 
4,2 м. сставляется колодец,  в  который может спу- 
ститься ыальчик для разборки листовой арматуры, слу- 
ж аидѳй тодько формой при заливке  бетопа и для оком- 
чательной отде лки повррхноств канала. Для перрднж°пия 
егов этомъузком каналЬ прнме пепъспособ,  указапныЗ 
на рисупке  29. Колодцы перекрываются металлическими 
нлитами, канал же через каждые 100—150 м. соединяет- 
ся с городской кааализацией для отвода воды и грязи, 
попадающих через проре з в рельсе . Другой способ 
подземпаго провода тока—сокерпиенно закры тая капилиза- 
ция. В Парпже такое устронство no сист. Диатто, сде лчно 
на лвнин Trinité—p. Clignancourt. Между рсльсамп па раз- 
стоянииБм. другьотъдругарасположены металлич. плиты, 
в центре  которых иаходятся вертикальпыя отве твлепия 
подземиаго пропода, но пропускание тока пронсходит 
только в момент нахождения вагона над плитой. Для 
этото под ьагопомь расположеыа полоса такой длвпы, 
чтобы взятие тока не прерывалось н чтобы в  каждый 
дапный момент вагон находился на одиом нз кон-

Рис. 27.

Рнс. 28.

дух и проч.). Во многпх случаях там,  где  двигатель 
берет токь оть подземиаго провода, или там,  где  по 
условиям ме стностн сце илепие колес с  рельсамв не- 
доитаточно—очепь крутыр п о д ъ р м ы — верхиее строениѳ 
получаегь соверииеипо иеобычныя формы. В пе которых 
городах,  no усдовия я  эстетическим,  воздушные про-

Электромагнит,  поме щенный в вагоне , при- 
тягивает через полосѵ стержѳнь, проходя- 
щин через центр плиты, и замыкаеть ток 
(рис. 30.). Вообще приспособлепия эти дороги 
и пррдставляют большую сложпость в 
устройстве . Иервыя указапия  о такой про- 
водке  были сде ланы Линевым в 1880 г. 
По систѳме  Кларета н Вьюлеймиера (puc. 31, 
32, 33) разве твлепие тока, выходящее из 
части проводнина, ио которому только что 
прое хал вагои,  освобождает якорь g, 
всле дствие чего получается второе разве твлѳ* 
nie т--ка; от этого расцишляется с колѳсом 
второй якорь, и одновременно привоиится в 
движоние механизм Ö, помощью котораго 
ближайшия часги провода подвергаются де й- 
ствию тока. Особыя приспособлепия дают 
возможпосиь вагояу, во время ero обратнаго 
сле дования, вызвать автоматически де нствие 
лежащей впереди части провода. Устройство 
это очень осторожное, но оно легко портится 
и недешево; все же оно нензбе жно для юл- 
ывстых улиц,  лишенных каналязяциѵ, в 

—«̂ в  те х случаях,  когда климатическия или 
эстетнческич условия пе позвпляюгь нме тъот- 
крытый желоб.  Обработанная Ведесомь и 

Вестингауром система проводки отличается от сяст. 
Кларета те м,  >то ввехение в цеииь кпопокт. проия- 
водится автоматичр,скн вагоном,  посредсгвом ряда 
аккумуляторов.  Дальне йшее ноковвеиние било т е д -  
ложено Б*паком и в виде  пробы нснолиепо ІІІукер- 
том.  Свстема эта представлена на рнс. 34, 35, 36;



.53 Ж е л е з н ы я  д о р о г и . 54

Puc. 29.

возврящается обратно черѳз движущиеся вагопы и рель- 
сы. Всле дствие этого разве твлеяия, токь сильне е в том 
элеьтромагянте , который принадлежит к участку, 
объизжаемому вагоном.  Магнигы пригягпвают. поэтоыу 
Своя якоря только в  неиосредстйенной близостн вагона

ках двнжения, оба эти частячные проводпика де лаются 
свободными от ток», так что с вагоном можно 
обращаться совершенно безопасно. Одпа батарея де й- 
ствует на участок длиною около 100 м., что соотве тотву- 
ѳт наименыпиим издержкам на ящики и провода. При

она спабжена одновре^менно батарѳями в прнводными 
кнопками. Способ де йствия  и устройства отличается 
от сиот. К ларета бодыпей простотой. Б атарея со.сто- 
цт нз ряда электромагнитовъ; ток разве твляется по 
магнятам т 4, щ ,  . . mt , сопротнвлспиям iolt к>2, . u’ju

п вводят этнм в це пь соотве тствующую приводпую 
кнопку. Сопротивлепия разсчитаны так,  что кроме  со- 
прикасающейся киопки, в це пн вкладываются такжѳ 
иснопки, лежащия позади п впередн первой. При останов- 
ке  вагона, посрѳдством прерывания тока в  приемни-
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возиупиной проводке  тока употребляется бронзовая про- 
волока, которая особыми держателямн иоддерживается 
в а  кронштейнах столбов или расиоложевныхъпоперек 
улиц проволок.  Взятие тока ароисходит через осо- 
бую дугу нли стрржень с роликоы (trolley). Дуга пред- 
гдавляет преимущесгво иеред роликоя иири устройствѣ

ли она быстро портиться и т. к. прп пользовании рель- 
сами, как обратным проводом,  между корпусом 
дввгателя в внутревними, находящимвся иод током. , 
частями существует зпачительпая разнвца потенци- 
алов.  Как всякий двигатѳль, так u трамвайный дол- 
жен име ть иаивозможио высокий коэфф. иолез. де йствия ,

Рпс. 31.

пересе чений лноий в разъе здов,  во прн ней провод 
сиашивается скоре е, да и сама дуга портится. Верхпяя 
часть ея де лается сме пной u из боле е мягкаго металла. 
В  устройство дуги виесено Шукертом улучшениѳ, пре- 
вращающее ее в поперечный каток,  составлешиыи 
из ряда отде льных частей. Вме сто стержпя с роли- 
ком,  Сим^нс и Гальске построили дугу с роликом 
по середине , по такая дуга вряд ли ирактична, так 
ка к  возможно, когда вагон не находнтся в оси про- 
вода, заж атие ролнка на дуге . Сила, с которой нажп-

но требованиѳ это зде сь мене е важпо, т. к. осевой дви- 
гатель ре дко работает при постоянной нагрузке , a eme 
ре же—при равноме рном усилии. 11а трамв. элсктр. 
станЦии ток вырабатывается высокаго напряжепия — 
обычпо 5000 вольтъ—и передается нл расположенныя в  
ме стах,  боле е близких к потреблению, подетанции, 
где  напряжение его понижается до рабояаго—500 вольт.  
Токъ—постоянный. Стоимость траывайнаго тока в раз- 
ных ые ствостях очеиь различпа. В Амернке  счита- 
ется в среднем 0,03—0,05 фр. за килоуатт- час.  
Боле ѳ показательно распреде деше издержек ыа токъ*. 

тоилпво около 43%
обслуживание я 40%
вода „ 2%
иогашение капвтала „ 10%
ремонтъ „ 5%

итого 100%
Сравнительно ре дко трамваи обслуживаются аккумуля- 
тораии. Крупный приме р такон эксилоатацин предста- 
вляют линив, построевяыя в Париже  Société anonyme 
pour le travail électrique des méiaux. Это общество име - 
ст три липии—St. Denis—Madeleine (9,25 klm.), St. D e
nis—Opéra (9,29 klm.) и S t. Denis—N euidy (6 klm.), на 
ксторых эксилоатация пачата в 1892 г. Д.ве  первыя 
линин име ют подъемы до 38%  и кривыя рад. 20 м. 
Макснмалыиан скорость—16 клм. Пое зда обсдуживают-

мается ролнкь па провод,  равпа прибли8ительно 6—7 
клгр. Электрнческия д. ре дко име ют независимый дви- 
гатель, песуидий с собою запас нсобходпмой энергии; 
в болышшстве  случаев двнгатель нолучает энер.ию 
с центральной стаииции при помощи пров д^в и цре- 
вращ ает ее в механическую работу. Де иствие д в и- 
г а т е л я  противоположно де йствию динамо-маш. и за- 
ключается в том,  что проводник,  по которому про- 
текаѳт ток (в дапном случае —обмотка якоря), под 
де йствием индукцич магпитнаго поля, приводится во 
враицательное движение. В внду особых условий работы 
трамвайнаго двигателя обыкн. динамо-маш. ве годятся, 
и потому строятся специальные двигатели. Трс^ования, 
которым должен удовлетворять трамв. двиг., сле д.: не 
слншком тяжелый, чтобы умепьшить изнашивапие рель- 
сов и колес и расход затрачиваемой энергии на ие- 
редвижение собственнаго ве са; прочная постройка, про- 
должительная служ^а, защищенность от де йствия сы- 
рости и пыли, доступпость и простота ухода. высшая 
изоляция —т. к от T0.14K0BL, сьирости, нагре вапия и иш-

Рис. 33.

ся аккумуляторами Лоран- Селп, емкость их достаточ* 
на на две  полныя иое здки, но обыкновенно зарядка 
аккумул. иронзводится иосле  каждой полпой (туда и об- 
ратно) иое здки Расходътокаы е няется от 35 до 180 амп., 
напряжен е—100 вольт.  В этих двигателях е м Ѣ с т с я  
усовсршеыствовапие, заключающееся в обратной охдачѣ

Рис. 32.
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тока ори торможснии или е зде  под уклонъ—в это время 
двигатель работает,  как динамо-машина, па аккумуля- 
ю рн ую  батарею. Отсюда получается экономия тока до 
30°/ф.. Обыкновенно дввгатель траываев поме щается 
под вагояом,  в котором е дут пассажирьи. Ре дко 
в гтродахь  и исключителыю на пригородиых ж. д. и в 
рудшиках дввгатель находвтся в особом вагопе  u 
обрааует — э л е к т р о в о з .  Рельсы в  рудиаках 
обыкновсвно иироложены так илохо u покрыты так 
обвлиьно салом,  что сопротивлсние двнжешю не ыо- 
жет.  считаться пижѳ 10 клгр. па топну u чаще даже — 
15 к л гр ./то н н а , между те ыь как коэфф. трения веду- 
днхъ» колсс не иревосходнт Ѵю» в сырых же руд- 
в н кад  даже 7/*оо- Поэтому электровозы в рудвв- 
ках  должиы быть и сильвы u тлжслы. Песочнпцы u 
шлаковые иосыпатели веобходими. Все  частн электро-

отправнтелями првннмает гроыадные разме ры—в те- 
чеаие педе ла ва сравнвтельно ыалоа площади ирохлдит 
до 40.000 лошадей —необходимо было, д л я  удобства 
хлвчиаго движевия людей, для защиты мостовых от 
тяжелых колес и для освобождения воздуха от уголь- 
воа и д р у г о й  пыли, убрать с поверхности землв весь 
ломовов извоз.  ІІод предлогом постройки П О ДЗН М ІІЫ Х Ъ 
галлсрей для телс-фова u тѳлеграфа создавшенся для этой 
це ли общест о незаые тно для домовладе льцев провсло 
д о  70 клм. подземных лввий, подьодя вх к домов.иа- 
д е л ь ч е с к в в  подвалам для сдаяи здесь грузов.  
Галлереи, в  виду возможпости ииостройкв специалы иаго 
м е т р о п " Л н т э п а  для и а с с а ж в р с к а г о  д в в ж е н ия ,  з а л о ж е н ы  на 
глубвяе  8 м. Обычпая форма се чевия иапиминаетъсточиыя 
галлерев—разме ры для главных липий 3,8 м. вмсотм ы
3,4 м. шврвиы, боковыя галлереи, ыли отве твлеиия , име -

воза покрываются водовепроиицаемым кожухом г 
двериами для машивиста. Сь првме нснием электриче- 
c k l й т я г в  на пригородных участках ж .  д. элекгровозы 
нашли себе  ириме ыение u там Хотя электри 'еская тяга 
получила за после дное время очень шврокое распростра- 
невие —ме стами даже исключителыюе приые пение—в а го- 
родских ж. д. существует це лый ряд другнх меха- 
нических двигателей. В этом отвошении Париж отли- 
чается ваибольшим разпообразием.  Зде сь есть ливин, 
где  двнжущей силой являются: 1) сжатый воздухъ—в 
Париже  существуегь це лая капализация ero для воз- 
душвой почты, 2) паръ—обыкповеиные паровозы u сист. 
S erpo lle t— котел,  с капиллярными трубками для мгпо- 
веннаго парообразования , 3) теилая вода—сист. F rank, 
4) газовые двигатели.

Надземния ж. д. так  же, как  и подземпыя, обыкпо- 
венно наз. м е т р о п о л и т э н а м и .  В этом понятин 
соедиияется с характером постройки и самое назна- 
чение ж-ой д-ги. В то время как трамваи служат,  
т. сказать, ые стным пуждам городскаго населения, 
метрополитэны являются для города междурайонной 
линией. Отсюда, направление их путей, с одной сто- 
роны—по круговым линиям,  с и ругой—по радиусам.  
Кроме  того. и скорогть движения больше. Служа соеди- 
веиием периферии с цснтром и обслужввая болъшую 
окружвость, в городах Америки метрополитэны часто 
перевозят не только пассажнров,  по и грузы. В 
Чикаго, где  сходятся 20 ж.-д. липий и где  персвозка 
грузов между стаициямп и грузоприш иимателямн нли

югь псего 1,8 м. па 2,3 м. (рпс. 37). Работа по тѵ тройке 
произвоиилаеы ири сжатом воздухе  с ре дкими выходами 
на поверхпость вемли. Липия иие ет иочти всюду три 
рельса—средвий, как провод,  служит вме сте  с те м 
зубчаткой на участках с крутыми уклопами, около 
ме ст выходана поверхиюстьземли, где  подъемы доходягь 
до 12%; вообще жѳ уклоны не превышают 1,75%; se 
to  кривыя очень крутыя—часто в 5 м. рад. Шврина 
колеи—0,60 ы. Двигатели электрическиѳ в 75 л .с ., ко- 
гда работает один электровоз,  и по 80 л. с., когда 
пое зд ведут две  машииы; ве с их огь 3 до 5 тоиш .  
Подвижной состав типа „combination ca r" , т .-е . с 
составными бортами, позволяющими получить даже со- 
вершенно закрытый вагон для иеревозки иио ч т ы . В  
осталыиых случаях борта поднвмаются боле е или 
мепе е высоко, вь зависимостя от перевозимаго груза. 
Хотя метрополптэн этот и построен без вЬдома до- 
мовладе льцев,  фуыдаменты которых ме стами былн 
затронуты и „телефоиное“ об-ство превратилось в „Illi
nois Tunnel Co“, иольза, приноснмая этой дорогой, на- 
столько ощутительпа, что протестов из- за поетройкн 
ея не было. Прове трнваниѳ туннелей этой дороги де ла- 
ется путем вывода из пих воздуха в ближай шия 
фабричныя трубы. Взятиѳ тока происходнт через по- 
средетво третьяго рельса, кроме  ме ст разве твлений, 
где  иировод иодве шеи к своду. Хотя существует 
разде ление в самом принциие  постропки метро на 
подземиыя и надзсмиыя лииии, но на практике  очень 
ре дко выдерлсввается тот или другой тпи в чистомъ
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виде —разве  ме стность настолько ровная, что позволя- 
ет держаться одного тш а. В вопросе  о подзеыпостн 
лпний громадную роль играет враждебное отпошение 
житслей к эсгакадам и к шуму от проходящих 
иое здов.  Из- за этого в Берлняе  часть линии спуще- 
на под зеылю, a  к  оставшейся частв придорожные

нѳлях,  11.725 клм.в открытых траппиеях в 10.847 клм. 
на виадуках.  Полная же длипа блиижайшнх ле т 127.01« 
клм. К ак в тунпеляхт», так и на виадуках путь уло- 
жен па слое  баласта, что уменьшает шумь при про- 
ходе  пое здовъ; только на пут*гпроводах с пролетамн 
в 75,25 м. рельсы прикре плены к продольным бру-

Рис.

владе льцы домов предъявляют ряд исков об обез- 
це иепии их педвкжимостей. Остановимся на постройке 
парижскаго метроиолитэпа, т. к. в нем встре чаются 
оба типа и т. к . это был одвн из после дних метро- 
политэчов и па пем было приме пено все, что ипжеиер- 
пая паука могла предложить для разре шевия часто очепь

37.

сьяы,  положепным нѳпосредствепно на фермы; сде лано 
это из экономин, чтобы облегчить металлическия части 
в иадуков.  Рельсы пме ют 52 клгр. в п. м. при длине  
в 18 м. и соедннены между собою длинными u сильны- 
ми пакладками при помощи 6 болтовь с гроверовскиыи 
прокладками для предохрапения от развинчивания. ІІа-

Рис. 38.

сложных вопросов.  Незавпсимо от трасировки самой 
линии, в постройке  пар. метро встре тилось миого затруд- 
нений в производстве  подземных работ,  и одним из 
самых сложиых былн проходы вод Сеной (см. тууиг- 
пели). Полная се ть пареж. метрополитэна состоит из 9 
линий В иинрвую очередь было построено 6 липий, общим 
протяжением 62.911 кли ,, из которых 40.339 клм. в тун-

кладкн опираются па сосе дния шпалы и на поиъемах 
данчв првшиты к  ш ш .  Т . к . рельсы служат обрат- 
пыми проводииками тока, то с каждой стороыы пакла- 
док нме ются ме длыя соединения, чаще всего типа „Чи- 
каго“ . Се чение этих проводников равно 1048 кв. мм., 
и так  как все  четырѳ рельса обоихь путсн соедноены 
вме сте , то обратный ток находит около 4000 кв. ым.
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се чения, что дает достаточный мипимум сопротивления. 
Третий рельс служвт как питательныии провод н со- 
едииеи с иоложительным полюсоѵи .  Ом расположен 
па и иоляторах вз „амброина“, поражаюицвх с пер- 
ваго взгляда свовм малым разме ром.  По форме , ве су 
и разм е рам третив рельс нѳ отлвчаетѵя от другвх 
двухъ —толысо металл его мягче в, сле доватѳлъно, про- 
водвме е. Зде сь накладкв—мевьше 80 сает. длины; между 
задвгии накладкой и рельсом сде лано электрическое со- 
единевие ио типу „Чвкаго“ , в накладкв стянуты только 4 
болтамв. Разстояние между шиалами па стыке —540 мм.; 
в пути ж е—900 ым. Отличигельная особенность парвж. 
метро от берлинскаго заключается в том,  что каждая 
лвния его незаввсима от другвхъ—для перѳме ны линии 
необходимо перейтв в совершенно другов состав.  В 
Берлвие  же путв одном лвнин соедвнены с другныи тре* 
угодыииком,  н составы могут переходвть с одвой дн- 
нив на другую. В це лях безопасности в вершннах 
треугольника состав проходвт под влв над вторымъ

трехфазнаго тока в 1500 кнлоуатт при 500*) вольтахь 
u прв 25 периодах в сек. Статнческие трансформато- 
ры трехфазнаго пѳремепнаго тока позволяют перейти 
от 5000 вольт к  4ö0 в зате м от переминваго тока 
к  постоянноыу при 550 вольтах.  Распреде лительная 
доска цевтр. ст. разде лена на две  частв—с одной 
стороны к neu подходят три кабеля от альтерна- 
торов трехфазнаго тока. Этн альтернаторы соедипепы 
между собой параллельно, и со станции кабелв под 
напряжением в 5000 вольт песут ток на подстапцию. 
Для зарядкв аккумуляторовъвме ется ыашвпапостояннаго 
тока прв 600 вольтахъ; ея кабелв подходят к другой 
половвне  тов же распред. доскв. Аккумуляторпая ба- 
тарея Тюдора име ет емкость 1600 амп.-час. Н а под- 
станциях напряжевие поняжается до 550 вольгь. Полвое 
оборудовавие станиии в Берсв должпо состоять из 3 
групп альтерпаторов трехфазнаго тока в 1500 кнло- 
уатт каждый, вз 4 групп в 2100 квлоуатт каждая 
н одпой двнамо постояннаго тока в 1500 квлоуатгь,

Рис. 39.

путем,  как  ввдно из рис. 3S, 39. В конечпых точ- 
ках липий обыкновѳнно име ѳтся петля, возвращающая 
пое зд обратно без маневров па стре лках в без 
поворотнаго круга. Станциоивыя поме щения большею 
частыо оодземныя; пользование вми устросно так ,  что 
пассажил,  взявш ий билет (ІІ-ой клас<-' сю вт 15 сан., 
І-ый —25 cam ., нсзаввсимо от разстоямия), при спуске  в 
туннѳль можѳт се сть в любий пое зд,  вдущий мимо 
платформы; до те х пор,  пока пассажвр пе покинул 
туннеля, он может и и ользоваться все ми проходящвмв 
пое здами, что позв<иляет,  в случае  ошнбки, верпуться 
обратно. Только по выходЬ из туннеля пассажир,  для 
продолжепия  ирерваинаго путешсствия , должен снова 
пройтв через кассу. Для обслужвкания пое здов име - 
ется на набережной Bercy цеитральная электрвческая 
станция  в ряд подстанций. Паровыя машивы центр. ст. 
вертикалы ш я, твпа комиаунд,  с конденсаиией, в 2600 
л .  с. каждая, при 70 оборотах в мип. На де йствие ре- 
гуляторов машип обращеяо особое внимание, чтобы во 
вр«мя впезапных уменьшений нагрузка машина не 
ыогла развить глвшком большой скороств. Машипа 
приводит неиосредственио в  де йствие альтернаторы

всѳго же станция должна давать 14400 килоуатт.  Но и 
эта мощпость стапции не являѳтся преде лом ея развития, 
так как  с полным окопчанием все х лвний еѳ 
придется усилить. НЬкоторыя подстанцип получают 
ток от особых обществъ: так,  подстанция „E toile“ 
получаегь ток от.  „Общ. Трехфазн. тока“ в Asnières 
в от „Compagnie de traction  des Moulineaux“ . При 
движении электровозов по лвпив ток б*-рется трущейся 
об третий рельс чугуниой ползушков. Так как петли 
на париж. метро существуют не на все х лвниях,  
то для оборота пое здов употребляются также два 
электровоза—одяп вь хвосте , a  другой в голпве  
пое зда. Эта система называется сист. „двовных еди- 
ницъ“ —unités doubles“. Будуча соединени между собой, 
электровозы могут уиравляться вз одной кабяны 
машинистом в включаться нлв вме сге  илв каждыв в 
отде льноств. Так,  включая вторую машину, м.ожет 
быть увеличено трение на участках с слвшком боль- 
шим иодъемомъ—напр. 40:10' 0 Эта свстема двоииных 
едвпиц позволяет сде лать движоние боле е эластичвыя 
н прнноровить его к требования  публикв. В часы 
слабаго притока пассажвров пое зда состоят,  напр.,
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из одной машнпы и трех вагоиовъ; когда же паплыв 
публики требует прибавки вагонов,  то чнсло ваго- 
ноь удваивается, и ставптся вторая машина в хвосте  
пое зда, при чем машинист управляет пми сразу . 
Электрическое оборудование сде лано по снст. Thomson- 
Houston’a. Достоинства этой системы сле д.: 1) простота 
присоединения одной нлн двух машпп,  прн котором 
каждый пое зд рабогает как бы с одной мапшной,

Берлинский метро построен на боле е экономиче- 
ских началах,  че м парижский, рельсы легче, отсут- 
ствуѳт баласт,  но подъемы ѳго мевьше и нѳ пре- 
восходят 31:1000, с радиусами не ыене е 80 м. (в 
Париже  ипип. 28м.). Техническое оборудованиее го к ак  с 
точки зре ния скоростей (50 кил.), быстроты д в и ж р н ия  
при отходе  н прибытии, так  и с точки зре ния электри- 
ческаго обслуасивания выше. Благодаря тому, что в*

Рпс.

благодаря особому контролеру; 2) управлепие заднеи 
машинои де лается при иио м о щ и  контролера передией 
иашины и прн посредстве  одного провода, идущаго с 
одного конца пое зда до другого; 3) торможение сразу 
всего пое зда происходнт при помощи двух проводов,  
ядущих вдоль его и получающих ток только в 
момѳнг торыожения. Эти иировода служат для исреме ны 
наиравлѳиия движения пое зда.

40.

пе которых точках лнпии скрещиваются, метро распо- 
лагается зде сь в не сколько этажей. П а рис. 40 видени 
разре з земли иа площади Опвры. Нужво заме тить, что 
требуется всегда не котороѳ время, чтобы преодоле ть 
изве стную инертность публвки. Так,  в Париже  ва 
личиях 1, 2 с и 3-й, открывшейся в а  четырѳ года позжа, 
число пассажиров росло из года в год.  После  трех 
ле т эксплоатации число это увеличилось иочтв в 7 разъ.
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Годы Лииия 1 Линия 2с Линия  3 Всего
1900 16.861.444 59.102 я 16 920.546
1901 52.096.285 1.418.9 :0 0 53.516.215
1902 63.021.068 6.226.513 ш 69.247.581
1903 67.993.147 46.423.979 114.417.126
1904 69.640.045 58.438.343 6.452.372 134.539.760
1905 70.616.658 64.580.637 37.187.027 172.384.322
1905 72.485.636 67.163.625 40.323.021 179.972.282
1907 74.993.503 69.548.012 44.666.053 189.212.568

При этом длнпа лнний была:1-н—10.576м. , 2с—12 415
м. a 3-й—7906 м., и подвижной состав состоялъиз 365 
моторвых вагонов и 410 прнце пных.  Длипа пое здов 
в Париже  нормальоо не превышает 72 иетров.  Сто- 
яыость иостройки метро очень разлнчна в зависимости 
от того, идет ли лввия над нли под землѳй. Пог. м. 
тунвеля прв двух путях порм. шврины стоил 1220 фр. 
To жѳ для кривых мепе о 100 м. рад .—1280 фр. П. м. тун- 
ясл я в  Іпуть—744фр.П. м. перекрытиявыѳмокъ—2000фр. 
П._ ы. перекрытия иод улицами—2500 фр. II. м. сводча- 
той стаииции—31 0 фр. II. м. станция с мегалл. перркрыти- 
ем ъ —4170 фр. П.м. пути на в иадукахъ—3450 фр. Средний 
расход ва круговой лвнии (Се вервой) выражается 2600 
фр. аа п. м. Сюда не входят работы дополнитѳльныя 
по отводу каналвзации н не которыя предварительвыя. 
Эксолуатация  производится с минимумом издержекъ; 
считается расход тока около 60 уатт- час. па кило- 
метрическую товну, расход топлива около 1,55 клгр. 
ва килоуатт- ч. IIри постройке  новаго метро в Лоя- 
доне , помимо технических особенностей в деталях 
эксплуатацин, введены н не которыя усовершенствования. 
Н ап р .,ручк а y вагоповожатаго так сде лана, что, как 
только после дпий перестает ее держать, пое зд авто- 
иатнчески останавливается—этим достигается большеѳ 
выимаыие и, сле д., безоиасность движения . Каждая станция 
окрашена—сте ны—в  особый цве т,  что позволяет 
оас^сажирам лѳгчѳ ориентироваться—вопрос очень важ- 
пый прн царящей в туннелях темноте  н коротких 
остаповках.  Прн большой глубинЬ заю ж ѳния —tubes 
обслуживаются подъемными иашинами, при чем вход 
в выход в них провсходят одновременно через 
две  двери—так выигрывается время. В часы большого 
движения оое зда отходят каждыя 75 секунд,  и про- 
бЬг 7 кил. требует нѳ боле о 15 мин. Лондонския го- 
родския  дороги отличаются ре дко где  достигаемой ивтеи- 
сивностью движ«пия. Н а все х стапциях ежедневное 
число пое здов доходнт до 6000; число станцин около 
500; число же пассажиров в течение дня равно 960.000. 
Во нзбе жание пожаров вагоны построены почти исклю- 
чительно из металла—дерѳво входит в  самом ни- 
чтожном колнчестве . Подземныя лвиии метро предста- 
вляют ряд нѳудобств,  с которыми яриходится бо- 
роться—воздух быстро портится и вентиляция его за- 
трудннтельна; от ударов на стыках и от других 
прнчиеъ^при движении происходит снльныи стук,  без- 
покоящий пассажиров,  и проч., во в то жѳ время по- 
стройка жх обходится дешевле, существованиѳ метро 
не вызывает нареканий, как то было в Берлипе , где 
от грохота нрохо иящих по мѳталлическим виадукам 
□ое здов вые зжали из сосе дних домов аиильцы; на- 
конец,  ни сооружения , ни двожениѳ пое здов» нѳ нару- 
шают эстетическаго вида города.

Дороги исключительныя. В зависимости от то- 
нографическнх условий устройство обычнаго типа Ж . 
д. бывает иногда невозможио. В  ме стпостях гори- 
стых подъемы могут превышать 50%, и, копечво, обыч- 
ныѳ способы устройства иутя и польвования им вде сь 
нсприме нимы. Дороги исключительпыя могут быть разде - 
леыы на д о р о г и  к а  o a т н ы я —ф ю п и к ю л е р ы,  д о- 
р о г и  с  з у б ч а т ы м  з а ц е п л е н ие м  и д о р о -  
и' и  с и е ш а н н а г о  т и п а .  Кроме  того, в после дние 
годы появились дороги подве сныя с  жестким рельсом 
и подве сния кат т пхля , служившия ореждѳ нсключи- 
тельно для перевозки грузов,  преимущественно в руд- 
никах.  Наконед,  существуют нв безынтересныя по- 
пытки создания  однорельсовой дорогн, при чем цѳптр 
тяжестн пое зда удерживается выше точек опоры, бла- 
годаря приме нению гироскоиа. С развитием туризма 
шло развитие и горпых линий; в настоящее время 
вряд лн найдется сколько-нибудь ннтересоая ме ст- 
ность, прѳждѳ считавш аяся педоступнон, куда бы не была 
постриена ж. д. При завоевании Альп оставалась нетро- 
нутой вершина Юыгфрау, во н в  ней теперь есть Ж. 
д.,при чем после дниѳ участки ея идут в ве чном 
льду в ковчаются грачдиозньим лифтом.  Чвсло пасса-

жиров на не когорых горных липиях  в 1906 г. дохо-
дило:

Каленбррг (В е на) . . . .  184.732
Веигерн А л ь п ъ .....................  163.345
П и л а т ь ...........................................51.443
Гайсберг (Зальцбург)  . . 32.664 
Шнеберг (Австрия) . . . .  18.208 
Ш а ф б е р г ь ................................... 7.500

К ак к иш атиы я, так  и зубчаты я дорогп появились 
почти одоовремепно с ирнме иеоиемь нара к Ж. д., в 
виде  подсобнаго средетва для взятия подьеиовь, пр- вьи- 
шавших 1%; по развииие зтот способ получил позд- 
не в. Еще в 1860 г. Perd«>nnet считал-ь повозыожным 
приме нять для пассаж. движения канатную оерсдачу на 
подъемах вышѳ 4% . Но ужѳ в 1862 г. строится фюнн- 
кюлер Lyon-Croix-Rousse с уклоном в 16%  при- 
длвне  л иш иц  в  489 м. С 1873 г. в Сан- Франциско 
строится ое сколько линии с  уклопами от 16 д о  19% 
для керевозкн пассажоров.  В 1877 г. открылась лв- 
ния  Л озаина—Уши длипой 1500 м. и с уклином 12%; 
продолжепио ея до ст. Лозанна име ет тот жѳ уклон 
н длину 324 м. Эта лоиия перевозит н пассажиров и 
товары. Ж . д. около озера Б р иенц иа Гисбах,  откры- 
тая в 1880 г .,  ужѳ име ет уии о н  32% при 346 м. дли- 
ны. На линио же на Везувин, прн длоне  900 м., уклон 
доходит  до 63%. Ливия с нанбольшей разннцей высогь 
копечной н пачальоой точек u вме сте  с самым кру- 
тым подъемомъ—na S tanserhorn , где  пря 63%  уклоое  
разпица высот 1398 м. Канатныя дороги в настоящеѳ 
время име ются какь в Европе —Франция , И талия , Гер- 
мания, ІІортугалия , Ш вейцария н т. д ., даже Россия , так  
н в других страпах све та; только в одной Зап . Европе  
в 1904 г. вх п&считывалось 28 лвпий. Вь канатиых 
дорогах выеется не сколько систем,  разде ляемых ва 
тригруппы: п ервая—безконечный канат с постоянныы 
двнжением и с заце пляющиынся ва него вагопаын, 
вторая группа образуется дорогами, в которых Ra- 
H a n »  огпбает барабан и на обонх концах име ет 
прице пленные вагоны, a трегья ,—канагь наматывавтся на 
барабаы н поднимает груз.  У первой группы канат 
всегда находится в натявутом состоянии, ииогда под 
де йствием саыых вагонов,  нногда жо ог особых 
натяжнтелей. І Іа  пего ыогуть нанизываться вагоны в 
разыых ме стах пути. Б лагодаря натяжспию каната 
линия ыожет име ть нѳ только нлощадки, ио и обратпыѳ 
уклоны. Линин с подве спым канатом приме нялись 
впервыѳ в конях в Бильбао (Исоания) для передви- 
жеоия грузов.  К ак средство перевозки пассажоров 
этот способ долгое время счнтался нѳдостаточпр ча- 
дежныи.  В  настоящее время ужѳ существуют подоб- 
пыя дороги (о ишх сказано будѳт пиже). Обыкновенпо 
канат поме щается в подземнои галлерее  с продоль- 
ным проре зом наверху. Вагоп (dummy) име ет стер- 
жень, проходящий в проре з и  зажимающий канатъ ; 
зажатиѳ или отиуск каната  находится в руках ва- 
гоновожатаго, что позволяет ему де лать остапо^ки 
в то вррмя, ка к  кабель прод^лжает своо двп;: еп ). 
Впервые этот способь был примЬпепь в  Сан- Фк«ш- 
цпско. I Ipu этой системе  одна ве твь кабеля подпиыает 
вагоны, другая жѳ вѳдст ях  вниз.  Хотя эта сисиѳма 
н удобна пря большом городском движеиии и сильншс 
уклонах,  стоимость ея установки очонь высока, т. к . 
всЬ частн ся  должны представлять внолпе  жесткую си- 
стему, а  потому составляю тся, как в электрических 
ж. д. с подземеым взятием тока пз рам (желе зпых 
или чугунных) , расположенных на разстояниях 1,1 до
1,5 м. и заде лаиных в бетон.  Канал этот соедивя- 
ѳгся со стоками, и на нем устранваются колодцы для 
чистки. В Чикаго уклоп диа равсн 1:343; разстояниѳ 
между колодцами для чистки составляет 91,5 м., и дно 
их лежит на 305 мм. вижѳ диагаллереи. В холодиых 
странах,  для обезпечепия  от иромерзапия , канальи 
должны быть заложепы глубже—обыкновенно глубина ка- 
нала от 0,56 до 1,00 м., при ширыне  в све ту 0,30 до 
0,875 м. Щ ель для стержня де лается в 0,19 м. шири- 
иой. Роликц для поддержаыия кабсля располагаются 
обычпо на разстоявин 10 м. и чаще, если надо. Около 
них име ются колодцы, через которые производится 
очистка и ремонт их.  Во втором типе  каиатиы х 
дорог кабель огибает шкив,  ооме щсоный в вепхяем 
ю чке  пути, и прикре плен концами к вагопам.  Та- 
кхм обр&зом когда однн вагои спускается, то дру- 
гой ноднямаѳтся. Двяжениѳ вагонов,  связаывых кана- 
том,  производится прв оомощи дополинтѳльнаго гр .эа ,
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поме щаемаго y спускающагося иое зда, и, сле д ., поднятие 
другого провсходит автоматически. В  силу его 
принципа приме вение этого типа огранпчено, он не до- 
пускает обратных уклонов,  плшцадки и малые укло- 
ны должны быть коротки, чтобы вагоны ыогли пройтв 
их благодаря живой силе , паковец,  ври всей эконо- 
мичпости, оп годнтся лишь для л  u ni u с слабым дви- 
жепиеи.  Ж . д. Лиопа, Г ясбаха, Терри ’ э-Глиов и др. 
принаил^жат к  этому тнпу. Дополннтельным грузом 
служвт вода—сще условие огравичнвающее првме вевие,— 
яалвваемая в расположеяные под вагопами резервуа- 
ры па верхней стапции. Количе тво воды ме няется в 
зависимости от разницы в вЬсе  спускаю щ агося и под- 
иимающагося пое здов.  В и шжией точке путиводавы лн-

хода в обычных условиях  эксплуатации. В сл у ч ае 
разрыва каната они должпы де яствовать автоматическя. 
Кроме  обыквовеявых тормозов с колодкаыи, ивои да 
увотребляют спв! иальпый тормоз,  захваты ваю щ ий 
рельс в случае  разрыва капата и остапавливаюшдй 
вагон (рис. 41). Иногда для авиоматическаго ю рможения  
у и отребляется крема.иьера Ригснбаха, расположенпая 
между рельсами. Прн сравнвтельпо пебольших укло- 
вах ,  как па липив Лозанна-Уши (12%), вярхпеѳ 
строевие не представляегь особенпостей. ІІо п; u Гисбахе , 
с уклонами 24—32%, в Территэ-Глиоп,  с уклонами 
30—57%, пришлось првкре плять шаалы кь  тщательяо 
сложенпым камеппым ступрняы,  чтобы избе жать 
скольжения рельсов.  У Сен- Сальватора шиалы заде -

Рис.

вается, п облегченные вагоны готовы к поднятию. Т . 
к. вагоны поме щевы на концах капата, то двнжевие 
в х  си.чыетрично по отношевию к разъ+зду, расноло- 
жѳнному иа половиие  вути в соотве тствующему тоыу 
моменту, когда кабель пгрегнут пополам.  Для прн- 
ведепия в  двнжениѳ пое зда увеличвваю т теоретнчегкп 
иеобход имый дополнительный груз или де лают Ha
Ha ьнын уклоп круче. Уменыпение скпрости, особенно 
в коние  путн, независиыо оть тпрмозов,  достигаегся 
частичным удалевием воды (линия Лаутррбрупненъ— 
Мюррен) . В тЬх случаях,  когда не име ется доста- 
точнаго коли ества воды, или когда требуется увели- 
чить промускную способность дорогн, приме няется тре- 
т ий тип.  ЗдЪсь одмн коиец каната закре гилен на 
станцин и нам атьиается на барабан ыашиной, итриво- 
Димой в двнжѳяие водой, парои,  электричеством 
s  т. д. К свободному концу прикре пляегся вагон 
или пое згь. Будет ли кават име ть дкойную длипу 
путн (и тогда вворху огибать шкивь) или име ть длину, 
лишь равную нути, завнсвт от ме стпы х условий. 
В первом случаЬ двигатель и барабан поме щаются 
вниоу лиии.и, во второмъ—иаверху. Этот тип допу- 
скает болыве разноооразия в продольном профиле  и 
поднятио значительных груяов.  Так,  в Лозанпе — 
Уши, где  двигателем служит турбина, поднимаюгся 
иногда поЬзда ве сом в 40 топн,  в то время как 
спускаю ицийся пое здь не превышает 20 товн (зде гь 
канат и м Ѣ р т  двойную дливу в служит одновремевно 
для двнжвния  вверх и обратно). В этом случае , 
при доподпительном грузе , колнчество воды было бы 
громадно—60 куб. м ., что пемыслимо было бы разме стигь 
под те ми тррмя вагопами, которые норыальво нахо- 
дятся в двпжевив. Зде сь иормоза употребляются исклю* 
чителько ири остаповках u в случае  разры ва кабеля. 
Упомяпеч,  наконец,  о наклонной плоскости Гонтона, 
где  локомотив поднимается один на верх лвнии, 
разматы вая за  собон канат.  Н а вершипе  локомотив 
затормаживается и работает как п о с т у я н в ы й  двнгатель, 
намагывая на свой барабан капат и втаскивая таким 
образом вагоны. Во все х  случаях канат под- 
держивается шкивамн, расиоложепнымн на таких раз- 
стояниях,  чтобы не давать ему касаться полотна. 
Обыкновенно це пям,  употребляемыы на рудничных 
дорогах,  для пассаж. движения предииочитают канаты, 
ка к  выдерж иваю тие, приравном ве се , большее сопро- 
тивление и ре же лопающиеся.

Во избе ж ание несчастных случаев при разрыве  
каната, возможных несмотря на автоматические ториоза, 
необходнм тщательпый надзор.  Опыт показал,  что 
поверхностное с ^ ш и в а н ие оозволяет судить о состоянии 
кабеля и о необходнмости сме ны его. Большоѳ значевие 
при движении ыа нанатпой линии име ют тормоза—вх 
р ль ве ограничиваѳтся остановкамв и замедлениѳмъ

. 41.

ланы в бетоп на всем протяжепин. Прв этом на 
ммстах фермы уппраются в чугупяыя клвпообразныя 
подушкв—такпм обраэом давление на бык происхо- 
дит по вертикальпой линив. По большей частв колея 
узкая —I м.; в Лозанпе  сде лана нормальная колея, 
u вагопы вме юг 2,20 м. шир. Скорость движения вообще 
п-значвтельная; так,  напр., при уклояе  0,16 на лннив 
Лиоп- Круа-Рус она равиа 2 м. в секунду, около 7 вер. 
вк часъ.

Стоимость постройкп капаткых дорог крайяѳ 
разноо^разпа,—от 2<5.566 Фр. (Bienne-Maccolin) за  клм. 
н до 1.513.339 фр. (Züri hberg). В 1894 г. в одних 
Соед. ІИт. С. Амернкн было канагны х дорог 1.059 клм.

Іѵроме  очень ре дких случаев,  канатныя дорогя 
иириме няются иа коротких линиях с крутым и 
однообразным подъемомъ; там же, где  линия или 
име ет разнообразныв горный профвль, нли же участкв 
с крутым профвлем являются лишь частыо боле е 
крупной линии, чаще всего прнме няетоя, еоли трения 
недостаточпо, зу'>чаипос заце плепиь. Хотя число линий 
с зубчатымь зацЬплрнием пе сколько меныве, че м 
канатных,  но лвнии мит г о  значительне ѳ по длине ; 
при этом зубчаткн располагаются на ч алтв лпний, 
являю идихся магистральнымв. Так,  на линич Viège- 
Zerm att, общей длиной в 35 клм., име етоя 6 участков 
с уклояами lî5/10̂ 0, где  устроены зубчатки. Іиѳррход 
от участков без зубчаток к те м,  где  лнжит 
кррмальера, де лаѳтся с уменыииРишой скоростыо, н самая 
зубчатка нме ет постепеппо ионижающиеся вубцм. В 
одной Швейцарии к  1904 г. было 20 лняий с разными 
разме рами колеи разпых систем (см. далыие тб. № 3).

Из веречня (тб. 3) выде ляючся: лииия П влага с 
такимь подъемом,  ко торый мри других системах 
креиальрр,  кроме  Лохера, пемыслим п который 
встре чался до того только при канатпых дорогахъ; 
лввия Эгль-Лейзен с  крнвыыи, с ииускающи.чиея до 17 
метров.  Лвния в а  Юнгфрау в  этом перечие  показааа 
только открытои к 1904 г. для движения частыо, т.-е. 
до станцив Эйгерванд.  Дале е эта линия, иродолжаясь 
туппелем,  нодниимается до Mer de Glace на выеоте  
3161 м. и отсюда слабым уклопом,  6б/ипот идет к 
станции Юнгфрау-иохь , па высоте  3421 м. Зде сь подъем 
де лается спова крутым (250/iooo) и кончается ва 
высоте  4093 м. Оставшаяся до вершипы часть в 73 м. 
проходится вертикальным электрическнм подъемнк- 
ком.  Вся линия име ет 12.2и0 м. длвиы, с кривымп 
радиусом не мене е 100 ы. в о икрытых частях 
линии и 200 м. в туннелях.  Длина туннеля 10.185 м. 
при шврипе  3,7 ы. и высоте  4,35 м. Пое зда состоять 
из ваю на-двигателя и одпого прице пного и име ют 
80 ме стъ; ве с нормальнаго пое зда равен 28 тонналь, 
локомотвв же ве сит 13,4 тонпь; ов приводится в 
движение двумя двигатолямв трехфазпаго тока гпстемы
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O erlikon; каждый из пих,  при папряжснии тока 450— 
550 вольт,  750 оборотах в мипуту и 38 периодах 
в  <сек., даегь 120 лош. снл.  Взятие токапроисходит нри 
пос редстве  тролли с дополпительной труицейся ползуш- 
кой из алюминия . Трп тормоза дагот полпую уве - 
ренность в» безопаспости движения . Скорость движения 
око.ло 8,5 клм. в час.  Главной составпой частью пути 
эти-х лиоий служнт креыальера—зубчатка. Различают 
стоячия я л е а а ч ия зубчатыя рейки, т.-е. с зубдами, 
расшоложенными вертвкально вли горизонтально; кроме 
того.первыя подразде ляются на ступенчатыяисплошныя. 
Д ля иостройки дороги на Ю пгфрау, S trub првдложнл 
кли яообразвѵю лежачую зубчатку, вверху утолщеннуго, 
с которой сце пляются коняческия  колеса, захватывая 
ее нанодобие якоря.

В  1900 г. на всемирнон выставке  в П^риже  по- 
явилась модель однорелъсовой дороги снст. Eugène Lan 
gen, осуществленпая впосле дствиимеждуЭльберфельдом 
и Барыеноы.  (рис.42, 43). Этотътии предлагался не- 
одиократно Fell, H addan, Le Roy Stone, во не находил 
прнмЬнения  на практике . Оаоры этой воздушпой доро- 
ги сде лапы из ыеталла и, приме нительно к ме стным 
условиям ,  име ют разныя формы: то наклопны—при про- 
ходе  пад ре кой, то вертикальпы—при проходе  через 
город.  Для каждаго путп вме ется особый продольный 
рельс.  Система эта име вт сле д. преимущсства: опа 
отннмает мииимум ме ста па поверхвости зѳмли и пе 
сте сняет уличнаго движения; радиус кривых можеть 
быть крайне малъ—мепьше 8 м., и притом двпжепие 
вполне  безопасно; во избе жаниѳ возможнаго схода ко- 

лес с рельса сннзу име - 
ются также паправляющия 
колеса. Скорссти на кри- 
вых могут быть 50, 100, 
150 клм. соотве тственно ра- 
диусам 40, 160 и 360 ые- 
тровъ; при двух нигках 
рельсов,  т.-е. ири пормаль- 
пой колее , для эгнх ско- 
ростей радиусы до-жны бы 
быть 250, 1000 u 2250 ы. 
Длппа линии 13,3 клм., из 
которых 10 клм. находят- 
ся над рЬкой W upper ио- 
стальные 3,3—над улица- 
ми. Кривыя в иути дер- 
жатся около 90 м., н только 
около ст. Vohwinkel нме ет- 
ся радиус в 40 м. Я а ма- 
невровых же путях ра- 
диус спускаетс • до 8 м. Ма- 
ксимальпый подъем 4,5% ; 
средняя скорость движения 
равна40клм . Ирнбольших 
скоростях и при мадых 
радиусах па кривых иро- 
исходит паклон вагона— 
па лнииии Эльберфельд- Во- 
виииксль угол ыаклоиа до-

Н азвание липин в шнрвяа 
колен.

Высшал 
точка 
линии 
над 
ур. м.

Длина 
участ- 
ков с 
зубчатк. 
Метры.

ІІаи-
больший
подьемь

Мм.

ІІаи-
меньший

рад.
Метры.

Система

зубчатокъ.

Зермат- Горпеграт (1 м.) . . 3.018 9.097 200 80 Абтъ.
Ю нгфрау ( 1 м . ) ......................... 2.868 4.400 250 100 Ш трубъ.
Ротхорн (0.800 м . ) ................. 2.252 7.649 250 60 Абтъ.
Пилат (0,800 м ) ..................... 2.069 4.294 480 80 Дохеръ.
Венгерналыи  (0,800 м.) . . . 2.064 18.209 250 60 Ряггенбахъ.
i лион- Нэй (0.8UO м.) . . . . 1.973 7.672 220 80 Абтъ.
Ш ипиге-ІІлатте ^0,800 м.) . . 1.970 7.436 250 60 Риггепбахъ.
Ригн (1,435 м . ) .......................... 1.749 5.155 250 120 —

Риги-Аргь (1,435 м . ) ................. 1.749 10 690 200 120 —

Вьеж- ^ер^атгь ( 1 м . ) . . . . 1 608 6.427 125 80 Абтъ.
Монте-Женерозо (0,800 м.) . . 1.596 9.031 200 80 —

Эгль-Лейзее ( 1 м . ) ................. 1.399 4.811 230 17 —
Б екс- Г рион- Виларс (1 м.) . 1.256 4.966 200 25 —

Линия Оберлаида (1 м.) . . . 1.037 4.345 120 100 Риггенбахъ.
Б р  ниг ( 1 м . ) ......................... 1.004 9.025 120 90 —

Штапсштад- Энгельберг (1 м.) 1.002 1.492 250 50 —
Сен- Галь (1 м . ) ......................... 919 3.348 92 30 —

Рорш ах- Г«йде-' (1,435 и.) . 784 5.632 90 120 —
Трамвай Вевэ-Шяльоы (1 м.) 438 392 90 120 —
С а л э в ъ .......................................... 1.200 9.200 250 35 Абтъ.

Р ис. 42.
ч
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пускается в 15°; в других случаях счнтают возмож- 
ным д<‘ииускать ero u больше—до 26°. Пассажиры мало 
ero чувствуют,  если нѳ смотрят в это время в окно. 
Оиюрныя фермы расположеииы обычдо ва разстоянии 30 м. 
Каждыи вагон подниыает 50 пассажиров и снабжев 
двигателем в 30 л. с., работающим под током в 
6о0 вольт.  Остаиовка вагона де лается ири помощи тор- 
моза Вестипгауза. Кроме  того, име ются два электриче- 
ских тормоза—один позволяет выключить двигатель 
н заставить его работать благодаря инерции как дина- 
ыо иа сопротивления , другой дает возможность дать 
обратиый ход дьигателю. Для иадзора за оутем между- 
путье иерекрыто, и служащие ыогут no пему прохо- 
днть. Стапции расположеиы ариблизительно через 700 м.,
1  число ихь равно 20. Пассажирския платформы на- 
ходятсл большею частью па высоте 4 ,5  м. пад поверх- 
ностью земли. Ное зда сле дуют друг за другом черезъ
2 минуты, прн чем безоиасность движения  гаран- 
тнруется существованием ряда б.чокпровочных постов.  
Стоимость этой дороги со стапциями около 500 000 ма- 
рок за килом. Кая&тпая дорога с воздушным кабѳ- 
лемг долго, как сказано, нѳ прнме пялась к перевозкѣ

дорогинаходим в так называемом подъемпике  (рнс. 
69) на W etterhorn; эта дорога иачииается на высоте  
1.253 м. над уровпем иоря, и верхеяя стапция находится 
на 1.678,30м.—разпяца высот равна 425,40 м. прц укло- 
пе  1,16 м, на 1 м. Иодъемник состоит пз двух 
уравнове шеиных вагопов,  движущихся каждый по 
двум капатам диаметр. 44 ,9  ы/м., расположенным на 
разстоянии 0,90 м. друг от  друга. Вагоны оодеима- 
ются подвижными канатами в  29 м/м.; разстояниѳ ме- 
жду осямн пуиѵй равно 8 метр. Двигатель вые ет 45 л. с. 
и дает скорость в 1,2 м. в секунду.

К исключительным дорогам надо отнести опыты 
с ириме нением гироскопа для удержания в равнове - 
сии пое зда однорельсовой дороги Бренпана и Шерль 
(Берлив) . Вагоп Бреннана, служивший для оиытов,  
име л длину 12,2 м. при шрриве  3,05. В е с его 22 тон- 
ны, и он может поднимчть иолезпый груз от 10 до 
15 тонн.  Путь состоит из рельса типа виньоль, ве - 
сом 31,5 клгр. в п. м., пришитаго к поперечинамъ
1,06 м. длипой. Гироскопы име югь диаметр 0,929 м. н 
ве сят 750 клгр. каждый—вх два. Они номе щаются в 
герметическн*закрытых я идиках,  в  которых под-

sc
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пассижиров.  ІІервый опыт такой дороги осущеетвлен 
между Chamonix u Aiguille du Midi no системе  Ceretti и 
Tanfani-Strub. Эта лпния  начинается на высоте  1000 м. 
и име эт 5 участковъ; первын —1870 м. горизонтальеой 
длнны при подъеме  в 750 ы.; второй участок прд 
горизонтальной дливе  1190 м. тоже дает подъем в 
750 м., такимь образом средний п о д ъ р м  па двух участ- 
ках колеблстся от 50 до 63°/0. Третий и четвертый 
участки этой линин подпимаются до Col du Midi на 
высоте  3500 м., u, паковец,  иятый участок подхо- 
дит к вер'пнне  Aiguille du Midi на высоте  3343 м. 
падь уровнем моря. Капать поддерживается пилонами, 
расположениымн через 40—9Э метр., и только в 
одномъслучае  разстояние междуточками опоры равно 200 
ы. Вагоны, напомипающие угольныя подве сныя дороги, 
подиимают от 20 до 24 поссажиров и ве сят 4 тонны. 
Ж . д. состоит из трех канатов —суть, канат для 
тяги и третий тормозной. Торможеиие происходит при 
разрыве  ведущиго капатаавтоматически, и, кроме того, 
име ется ручной тормоз.  Во все время двнжения вагон 
связан тслефопом с копечными станпияыи.

Другоии образеи подве сной loporu  построен в 1908
г. пагору Гииаоколо Сен- Себастьяна. Зде сь разницавы- 
сот всег j 28 метр. и разстояние между конечпыми пунктами 
280 м. Вагоп име ет вид подве гаенпой платфорчы, 
1,1 м. на 3,6 м. площадью, и вме щает 14 челове к.  
Диаметр несущаго каната 19 м/м., и весь его 1300 клгр. 
па п. м Се ченив ведущаго каната 60 кв. м/м. при ве се 
вь 575 клгр./п. м. Трехий образец подве спой канатнои

держивается давлепие в  12—15 м/м. столба ртѵти. Диски 
дают 3000 оборотов в ыинуту. Благодаря отсутсивию 
сопротивлеиия воздуха и хоролп-й смазье  они могут 
иосле  остановки мотора вращ аться в течение еще не- 
скольких часов безоставовочно, что позволяет де лать 
впуск и выпуск пассажиров.  Скорость движения та- 
кого вагопа можег быть доведена до 250 клм. в час 
В системе  Шерль гироскоп поме щаегся иод ваго- 
ном,  u движениѳ происходит нѳ от двигателя, иомЬ- 
щеннаго в вагоне , как  y Бреннапа, a  от тока, прн- 
водимаго рельсом,  служащим путем.  Эта однорель- 
совая дорога осуществлеиа в виде  опыта в берлиа- 
ском Зоологпчѳском саду, где  и работает постоянно. 
В большых же разме рахь одиорельсовая дорога стронтся 
в Аляске , по снст. Брѳппапа, где  иервая часть вь 170 клн. 
соединяет Seward с ближайшей гаванью. Нужпо думать, 
что система эта может име ть большое будущее благо- 
даря сле д. преимуществамъ: 1) возможность громаи- 
ных скоростей без боязни боковой качки, т. к. гирз- 
скоп ее уничтожает,  2) очень малые радиусы закруг- 
лений, 3) крайняя дсшевизна пости о й к и --в о зм о ж н о с7 Ь  
переходить через очепь болыпия ре ки н овраги при 
□омощи капата или обыкновешиаго рельса на о т д Ѣ л и- 
ных оаорах,  4) в о зч .о ж я о с т ь  доставнть пассажирамь 
больший комфорт,  т. к. ширяна вагонов ыожет бьпь 
в два раза большен, че м y обыкповеппых дорог». 
Для воепных це лей эта система незаме нима—в самыхь 
тяжелых условиях можиио укладывать в девь доЗОкл*. 
иути.

Н. Галяиикинъ.



141 Ж ѳле зновъ-

блестящей педагогической работе  су- 
ждено было, по „независящим обстоя- 
телъствамъ“, оборваться: после  за- 
щиты диссертации в Москве  в 1905 г. 
Ж., единогласно избранный юрид. фа- 
кулътетом в киев. унив. в профес- 
сора, был забаллотирован в сове - 
те  и уе хал в Москву. Болыпую 
роль в этом де ле  сыграло то жи- 
воѳ участиѳ, которое принимал Ж. в 
пробуждающемся общественном дви- 
жеиии. Преподавательская де ятель- 
ность Ж. в Москве  не ограничилась 
одним с.-хоз. институтомъ: он из- 
ве стен и K o m m . и н с т . и  универс. 
Ш анявскаго. Годы реакции заставили 
Ж. сосредоточиться преимущественно 
иа академ. работе ; но связи с непо- 
средственной обществ. жизнью он не 
терялъ: свою энергию и знание он 
посвятил кооперативному движению. 
Им (с проф. Анцыферовым)  был 
составлен первый проект „Москов- 
скаго Нар. Банка“, предсе дателем 
рев. ком. котораго Ж. и ныне  состоить. 
В после днее время Ж. (вме сте  с 
проф. Мануиловым)  задумал обшир- 
ный коллективный трудъ—„История 
эконом. мысли“, за изданиѳ котораго 
взялся Москов. Научный Институт. — 
Широкой популярности Ж. способство- 
вали, главным обр., его „Очерки“, 
где  он суме л с живым,  доступ- 
ным изложѳнием сочетать строгую 
научность. Если не все  стороныэкон. 
жизни нашли в „Очеркахъ“ надле- 
жащее осве щение, то они были и оста- 
ются лучшим популярным тракта- 
том по одной из самых важиых 
гироблемъ—рабочему вопросу. Печать 
ясности мысли лежит и на маг. тру- 
Д е  талантливаго экономиста. Что ка- 
сается содержания его обществ.-эконо- 
мических воззре ний, то главныѳ 
элѳменты учения Маркса составляют 
нрочный фундамент миросозерцания 
Ж., но он живо откликается и на 
другия течения экономической мысли. 
Очевидно, Ж. ищет новых путей в 
науке , которые позволили бы син- 
тѳзировать все  це нныя приобре тѳния 
прошлаго и настоящаго.

М. Бернацкий.
Ж еле знов,  I. И., c m . XI, 640/641.
Ж еле зное, с. Екатеринославской г., 

бахмутскаго уе зда, 5.044. ж
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Ж еле зноѳ дерево, название чрез- 
вычайно прочной и кре пкой древесины 
не которых тропических деревьѳвъ: 
1 ) самаго распространеннаго вида ка- 
зуарин,  Casuarina equisetifolia, 2) ви- 
дов Sideroxylon, собств. Ж. д., из 
сѳм. Sapotaceae, и 3) Mesua ferrea, 
вида из сем. зве робойных (Gutti- 
ferae); цве ты ero в сухом состоянии 
обладагот сильным запахом фиалки 
и яаходят приме нение в парфюмер- 
ном де ле . Ср. дальбергия, XVII, 533.

Ж еле зно - синеродистый калий, 
см. желе зо, XX, 147.

Ж еле зный блеск (гематит) , см. 
прилож.: желе зныя руды.

Ж еле зный волчец,  см. вольфра- 
митъ.

Ж еле эный ве к,  см. первобытная 
кулыпура.

Ж еле зный колчедан (■пирит) , 
см. прилож.: желе зныя руды.

Ж еле зный крест,  см. ордена.
Ж еле зный купорос (мии.), кри- 

сталл. в моыоклин. системе , ре дко 
встре чается в виде  явств. кристал- 
лов,  чаще в виде  иримазок и на- 
теков,  иногда в виде  сталактитов,  
являясь продуктом разложения се р- 
наго или магнитнаго колчедана, a 
также не кот. се рно-мышьяковистых 
соединений желе за. Псевдоморфозы по 
се рному колчедану. Соверш. спайность 
по (0 0 1), тв. 2 , уд. в. 1 ,8 .. 1 ,9, цве т 
зеленый. Хим. сост. FeSO.j +  TIKO.

Ж еле зный шпат (сидерит) , см. 
прилож.: желе зныя руды.

Ж еле зныя бактерии, см. прилож.: 
ж с л иъзн ы я р у д ы .

Ж еле зныя ворота, горн. проход,  
см. Бусгала, Демир- Хапу; IV, 539; Ж. 
в. на Дунае , см. Дунай.

Ж еле зныя дороги, см. приложенге.
Ж еле зняк (Залгзняк) , Максим,  

главн. гиредводитель гайдамак (głów
ny watażka, princypał haidamacki). Po- 
диной ero Максимович называет 
c. Мельники (чигиринск. y. Киевск. 
губ.). Ж. казаковал на Запорожье , 
был там сотником,  зате м уда- 
лился в Медве довский монастырь 
(чигир. y.), сде лался там послушни- 
ком и готовился принять монашество. 
Насилия барских конфедератов над 
православными в правобережной 
Украйне  заставили Ж. изме нить пер-



143 Ж еле зн я к ъ —Ж еле зо. L44

воначальное ре шение. Для защиты 
ве ры и народа Ж. заду.мал поднять 
возстание, вылившееся в изве стную 
колиивщину, c m . XII, 327/9.

Ж еле зняк бурый, красный, маг- 
нитный, см. нрилож. желпзныя руды.

Ж еле зо (химич. зн. Fe, ат. в. 55,84). 
Ж., no Lepsius’y, было изве стно почти 
с незапамятных временъ; египтяне, 
по его мне нию, бьили знакомы с Ж. 
и его приме нением за  5000 ле т до 
начала нашего ле тосчнсления. Во 
всяком случае , боле е че м за две  
с половиной тысячи ле т до Р. X. 
они знали Ж. и употребляли желе з- 
ныя орудия, как об ѳтом свиде - 
тельствуютъ: найденный в болыпой 
пирамнде  Хеопса (2600 л. до P. X.) 
кусок Ж. и часть cçpna, найденная 
в Карнаке  под сфинксом.  Около 
1475 г. до P. X. употребление Ж. по- 
лучшио широкое распространение в 
Египте , что явствует из однойнад- 
писи времен фараона Thutm osis’a III. 
Египтянам были изве ствы способы 
„закалки Ж .“ Сталь была уже изве ст- 
на в Китае  в царствование импе- 
ратора Yü (10), т. е. за 2 2 2 0  ле т 
до P. X. Изготовленная в царство- 
вание императора Ping-W ang’a чу- 
гунная башня пагоды свиде тель- 
ствует о том,  что за  750 л. до 
P. X. китайцы были уже знакомы с 
чугунным литьем.  Моисей уиоми- 
нает о Ж. („Господь Бог твой по- 
ведет тебя в прекрасную страну... 
страну, камни которой—желе зо, чтобы 
ты вырубал руду (металл)  из 
скалъ“) и о печке  для его получения; 
он считает,  что челове к „еще до 
потопа“ был знаком с Ж. Древние 
греки относили открытие Ж. ко време- 
нам Прометея. Арабскому алхимику 
Джафару (Dschabir, 750 л. no P. X.) 
был,  повидимому, изве стен желе з- 
ный купорос.  Хлорное Ж. было впер- 
вые получено I. Глаубером въ1648г. 
растворением Ж. в соляной кислоте  
и выпариванием полученнаго раствора. 
У алхимиков Ж. считалось посвя- 
щенным богу войны Марсу и часто 
обозначалось его именем или знач- 
ком планеты Марсъ

Ж. вме сте  с никкелем (Ni) и ко- 
бальтом (Со) образует груишу, за-

нимающую в периодической системе 
переходное положение между двумя 
октавами: кончающейся хромом н 
марганцем и начинающейся ме дью 
и цинком.  Соотве тственно с этям  
положением,  Ж. образует соли же- 
ле зной кислоты (ферраты) М'2 Fe 04. 
соли трехвалентнаго Ж. и соли двух- 
валентнаго Ж.,—соединения, отве чаю- 
щия солям хромовой и марганцо- 
вистой кислот И СОЛЯМ Ъ ОКИСИ II 
закиси хрома и марганца. Никкель 
представляет собою переход от 
Ж. и кобальта к ме ди и динку. 
Чистое Ж. может быть получено по- 
средством возстановления желе зной 
соли щавелевой кислоты в токе  во- 
дорода или же, по способу Гольдсмита, 
возстановлением окиси желе за порош- 
ком алюминия (см. II, 394). Хими- 
чески чистое Ж.-—серебристо-бе лый, 
блестящий, мягкий ыеталл,  уде льнаго 
ве са 7,84, плавящийся выше 1600°.— 
Полученное возстановлением своего 
хлористаго соединения в токе  водо- 
рода, Ж. выде ляется в виде  блестя- 
щих октаэдровъ; Ж., полученное воз- 
становлением екиси водородом при 
низкой температуре , представляет 
собою черный самовоспламеняиощийся 
порошок (пирофорное желе зо); воз- 
становление при высокой температуре  
дает Ж. в виде  се раго порошка, не 
обладающаго ггирофорными свойствами; 
осажденное гальваническим путем 
из аммиачнаго раствора желе знаго 
купороса, Ж. является очень хрупким 
и обладает све тло-се рым цве том.  
Оно отличается боле е сильными ма- 
гнитными свойствами, че м остальные 
металлы. Во влазкном воздухе  оно 
ржаве ет,  превращаясь в гидрат 
окиси Ж. Относительно образования 
ржавчины ые существует еще гоч- 
ных све де ний. Часто высказывают 
предположеиие, что процесе ржазле- 
ния обусловливается углекислотойзоз- 
духа: 2 Fe +  2Н2СОд =  2FeC03 +  за- 
те ы,  под де йствием воды и кислиро- 
да, происходит гидролиз (разложение 
соли водой) углекислой соли и окизле- 
ние: 2FeC03 +  5Н20 +  0  =  2Fe(0H )3 +  
+  2Н2С03; при этом выде ляется то 
же самое количество угольной ишс- 
лоты, которое затратилось раньш« на 
образование FeC03 ; выде лившаяся иис-
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лота снова де йствует на металл,  
и, таким образом,  для окисления боль- 
ших количеств Ж. достаточно сле - 
дов кислоты. Однако, Гейн и Бау- 
эр утверждают,  что Ж. ржаве ет 
даже при тщательном удалении угле- 
кислоты. По другой теории, при лежа- 
нии Ж. во влажном воздухе  происхо- 
дит одновременноѳ окисление Ж. и 
воды: Fe +  0 2 +  Н20 =  FeO +  Н20 2 и 
зате м 2 FeO +  Н20 2 = F e 20 2 (ОН)2. ІІри- 
сутствие перекиси водорода (как про- 
межуточной стадии этого процесса) не 
удалось зде сь доказать. Но при ана- 
логичном ржавлении динка легко по- 
казать, что ова образуется. При ржа- 
влении Ж. не получается сплошного 
елоя, защищающаго металл от даль- 
не йшаго де йствия влажнаго воздуха, 
и ржавчина постепенно проникает в 
глубину, пока не проржаве ет весь 
кусок.  Чистое Ж. встре чается в 
трех различных твердых аллотро- 
пических модификадияхъ; модифика- 
цию, устойчивую ниже 780°, называютъ
о-Ж. (феррит) ; оно отличается своими 

магнитными свойствами. Выше 780° эта 
форма переходит в немагнитное ß-Ж., 
a после днеѳ при 910° переходит в 
Y-Ж., также не обладающее магнитными 
свойствами. Ж. горит в кислороде  и 
при накаливании в атмосфере  водяного 
пара отнимает кислород от частиц 
воды. Оно легко выте сняет водо- 
род из разбавленных кислот.  Ж. 
становится пассивным в концентри- 
рованной азотной кислоте , т. е. теряет 
способность выте снять водород из 
кислот и другие боле е благородные, 
че м Ж., металлы из их растворов.  
Пассивное состояиие его легко уничто- 
жить посредством механическаго раз- 
дражения какого-нибудь ме ста его по- 
верхности. Ж. в своих солях двух- 
и трехвалентно, образует,  сле дова- 
телъно, как металл,  два рода ионовъ: 
све тло-зеленые ионы двухвалентнаго Ж. 
Fe" и почти безцве тные ионы трех- 
валентыаго Ж. Fe'" . Входя в состав 
желе зной кислоты (изве стны ея соли), 
Ж. играет роль металлоида и является 
шестивалентным,  образуя сложный

ион Fe04" (Z °0 > ( ° 0  ) '  При де й'
ствии на раствор соли трехвалентнаго 
Ж. раствором основаыия получается I

гидроокисьЖ. (гидрат окиси): FeCl3 +  
-)-3NaOH =  Fe(0H)3 -f-3NaCl, в виде  
бурагохлопьевиднагоаморфыаго осадка, 
постепенно теряющаго воду и пере- 
ходящаго при этом в окись Ж .\ 
2Fe (0Н )3 — ЗН20  =  Fe20 3 , — буровато- 
красный порошок в высушенном 
состоянии; при осторожном нагре ва- 
нии после дней в струе  водорода, она 
теряет часть кислорода, переходя в 
закись Ж .: F e ,0 3 +  Н2 =  Н20 +  2 FeO, 
окисел двухвалентнаго ЖГ, чернаго 
две та. Гидрат закиси Ж . получается 
при де йствии растворов оснований на 
растворы солей двухвалентнаго Ж.: 
FeS04 -(- 2NaOH ~  Fe(0H )3 -f- Na.,S04 , в 
виде  бе лаго осадка, который " быстро 
окисляется на воздухе  в гидрат 
окиси Ж. Соли двухвааентнаго Ж. также 
легко переходят (окисляются) в соли 
трехвалентнаго. Если пропускать хлор 
через калийный щелок (КОН), в 
котором суспендирован гидрат окиси 
Ж., то образуется красный раствор 
калиевой соли желе зной кислоты 
K2Fe04. Зде сь образующаяся в рас- 
творе  при де йствии хлора калиева соль 
хлорноватистой кислоты окисляет 
гидрат окиси Ж. в желе зную кис- 
лоту (Ж. из трехвалентнаго стано- 
вится шестивалентным)  : 2Fe(OH)4 +  
- f  ЗН20 +  3K0C1 =  3KC1 +  2Fe(0H),; 
Fe(0H )6 — 2Н20  =  F e0 2(0H)2.

Соотве тствующаго этой кислоте  
ангидрида неизве стно, но существо- 
вание солей ero гидрата (т. е. сол. 
жел. кислоты) указывает на то, что 
в кислородных соединениях Ж., по 
ме ре  увеличения относителыиаго со- 
держания кислорода в частице , ме- 
таллический (основной) характер окис- 
ла переходит в металлоидный (кис- 
лотный); это подтверждается еще и 
те м,  что гидрат окиси является 
боле е слабым основанием,  че м ги- 
драт закиси. При де йствии перекиси 
водорода на соединения Ж. удалось 
изолировать вещество, обладающее ха- 
рактерными свойетвами настоящей пе- 
рекиси,—соли перекиси водорода,—т. е. 
выде ляющее перекись водорода при 
де йствии разбавленных кислот.  Веще- 
ство это све тло-краснаго цве та, мене е 
коллоидальнаго вида, че м гидрат 
окиси Ж., и очень непостоянно. Его 
ве роятный состав FeOz и строеыие



147 Жѳле зо. 148

P e 7 I или Pe =  0 =  0 .
4  O

ГГрп де йствии раствора цианистаго ка- 
лия на раствиры солей двух- и трехва- 
лентнаго Ж. получаются осадки ц иа- 
нистых соединений желе за: РеС12-Ь 
+  2 KCN =  Pe(CN)2 +  2 KC1 и FeCl3 +  
+3KCN =  Fe(CN)3 +  3KC1. Оба эти осад- 
ка растворяются при дальне йшем 
прибавлении раствора цианистаго калия: 
Pe(CN)2-(- 4KCN =  K4Fe(CN)6 (желтая 
кровяная соль, желе зисто-синероди- 
стый калий) и Fe(CN)3 -f- 3 KCN =  
=  K3Fe(CN)6 (красная кровяная соль, 
желе зно-синеродистьий калий); эти со- 
единения—калиевыя соли кислот желгь- 
зистосинеродитоводородной H4Fe(CN)6 
и эиселе зосинеродистовородной}{3¥е(СЩе; 
Ж. в этих солях входит в со- 
став комплексных анионов Pe(CN)6"" 
и F e ( a \ ) 6"'.

Аналиттеския реакции ионов Ж. и 
важне йшия его соединения. Іон двух- 
валентнаго Ж.—све тло-зеленьий, ион 
трехвалентнаго — почти безцве тный; 
желтая окраска солей трехвалентнаго 
иона зависит от гидролиза (см. ги- 
дролиз и теория электролитической 
диссоциации) ихъ: Fe'" -j- 3(Н'0Н') =
Fe(OH)3 -f- ЗН', при чем выде ля- 
ющийся гидрат окиси остается в ра- 
створе  в коллоидальном состоянии 
(см. коллоиды и коллоидальное состояние 
материи). Се рнистый аммоний осажда- 
ет из солей двухвалентнаго и трехва- 
лентнаго Ж. се рнистое Ж.( растворимое 
в разбавленныхъкислотах съвыде ле- 
нием се роводорода. Растворимыя соли 
угольной кислоты осаждают из со- 
лей трехвалентнаго Ж. гидрат окиси. 
С калиевой солыо желе зистосинеро- 
дистоводородной кислоты соли двух- 
валентнаго Ж. дают бе лый, соли 
трехвалентнаго Ж. — синий осадок 
Fe4(Fe(CN)6]3— берлинскую лазурь, окис- 
ножеле зную соль желе зистосинероди- 
стоводородной кислоты. K3Fe(CN)6 об- 
разует с солями трехвалентнаго 
желе за бурый раствор,  с солями же 
двухвалентнагоЖ.-—1темносиний осадок 
Fe3[Fe(CN)6]2— тхурнбуллезу синь, закис- 
ножеле зную соль желе зосинероди- 
стоводородной кислоты. Роданистый 
калий KCNS дает в растворах со- 
лей трехвалентнаго Ж. кровяно-красное

окрашивание, всле дствие образовавия 
родановаго желпза Fe(CNS)3. Натриевая 
соль уксусной кислоты образѵет в 
избытке  соли трехвалентнаго Ж. крас- 
ную, слабо распадающуюся на ионы, 
но сильно гидролизованную желе зную 
соль уксусной кислоты. При кипяче- 
нии гидролиз раствора усиливается, 
и, наконед,  осаждается нераствори- 
мая основная желе зная соль уксусной 
кислоты Fe(OH)2 . С2Н30 2. Кроме  ука- 
занных выше соединений Ж., заслу- 
живают упоминания еще сле дующия. 
Ж еле зный купорос,  или се рнокислая 
соль двухвалентнаго Ж., FeS04 . 7Н20 — 
зеленые кристаллы; се рнокислая соль 
трехвалентнаго Ж. Fe2(S04)3, образую- 
щая с се рнокисльши солями ще- 
лочных металлов кристаллы двой- 
ной соли, желе зние квасцы, наприм. 
K2S04.Fe2(S04)3 . 24Н20. Хлорное желе зо 
FeCl3.6H20 (получагощееся из хлори- 
стаго FeCl2 де йствием хлора)—красно- 
бурыя пластинки. При кипячении его 
раствора с Ж. оно превращается 
в хлористое, кристаллизующееся в 
бле дно-зеленых кристаллах.  К алиевая 
соль желе зной кислоты K2Fe04—темно- 
красные призматические растворимые 
в воде  кристаллы. Азотистое Ж . 
Fe2N(?)—се ровато-бе лая масса, обла- 
дающая магнитными свойствами. Пем- 
такарботл Ж . Fe(C0)5 (соединение 
желе за с окисью углерода)—янтарно- 
желтая жидкость, переходящая на 
све ту в золотнстьие кристаллы гепта- 
карбонила Fe(CO)7. Силикат Ж ., т. е. 
желе зная соль кремневой кислоты, 
является составной частью многих 
минераловъ.

0 жел. рудах и Ж. в технич. отно- 
шении см. приложение. Л . Писаржевскгй.

Ж еле зо в ледщ ине . Ж. является 
одною из главных составных ча- 
стей кле точной протоплазмы, входнт 
также в состав красящаго вещества 
красных кровяных шариков (гемо- 
глобина); соотве тственно этому, Ж. 
является необходимой составной ча- 
стью пищи; наиболе е богаты Ж. сле - 
дующие сорта пищи: куриный желток,  
спаржа, шпинат,  зеленая капуста, 
яблоки, мясо; мене е богаты: земляни- 
ка, вишня, бобы, фасоль, чечевкца, 
морковь; ещѳ мене е: малина, винныя 
ягоды, рожь, пшеница, горох,  карто-
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фель; мало Ж. в рисе , молоке  и со- 
все м не т в яичном бе лке . Вве- 
дение Ж. (обыкновенно в виде  солѳй 
органических кислот)  непосредствен- 
НО в  кровь или под кожу вызывает 
тяж елыя явления отравления, подобно 
другим тяжелым мѳталлам.  Ж., 
введенное в организм,  выде ляѳтся 
из него очѳнь медленно и задержи- 
ваегся оно в организме , главным 
образом,  в печени, a также в селе- 
зенке , костном мозгу, лимфатиче- 
ских железахъ; выводится жѳ оно, 
главным образом,  чрез слизистую 
оболочку толстых кишекъ; при этом 
большую роль играют лейкоцитьи, 
как переносчики Ж.; выде ление же 
Ж. чрез почки обыкновенно ничтожно. 
Но Ж., введенное в пищеваритель- 
ный канал,  и даже в больших до- 
зах,  нѳ вызывает никаких об- 
щих боле зненных явлений; одною 
из иричин этого являѳтся его мед- 
ленное всасывание из кишечника. 
Ж., введенное в пищеварительный 
канал,  всасывается, главным обра- 
зом,  в две надцатиперстной киш- 
ке , при чем во всасьивании принима- 
югь участиѳ не только эпителий сли- 
зистой оболочки, но и бе лые кровя- 
ныѳ шарики; они ate являются и раз- 
носитѳлями Ж. по организму (к ор- 
ганам,  в которых Ж. откладывает- 
ся). Различные препараты Ж., как 
неорганические, так и органические, 
всасываются боле е или мене ѳ одина- 
ково; при этом кишечный эпителий 
подвѳргаѳт воспринятое Ж. различ- 
ным изме нениям и превращаѳт его 
в соединения Ж. с бе лками (альбу- 
минаты Ж.). Ле карственное Ж. всасы- 
вается в организм и де йствует в 
нем совершенно так же, как и Ж., со- 
держащееся в пище , и различиѳ зде сь 
исключительно количественное. Всо- 
савшееся Ж., во-первых,  де йствуѳт 
раздражающим образом на органы 
кровѳтворения (костный мозг)  и воз- 
буждаѳт их к усиленной де ятель- 
ности,—вот почему обыкновенно при 
малокровии под влиянием Ж. сначала 
увелнчивается количество красных 
кровяных шариков и лишь потом 
увеличивается общее количество гемо- 
глобина в крови и содержание его в 
каждом отде льном шарике ; a во-

вторых,  всосавшееся Ж. является ма- 
териалом для образования гемогло- 
бина. Не которые металлы— напр., 
ртуть, мышьякъ—также обладают спо- 
собностыо возбуждать костный мозг 
к де ятельности, хотя и в меньшей 
степени, че м Ж. В виду такого 
де йствия Ж. на организм оно обык- 
новенно и назначается в случаях 
развившагося малокровия, от чего бы 
это малокровие ни зависе ло. Из по- 
бочных де йствий Ж. надо отме тить 
де йствие на кишечникъ: нере дко Ж. 
вызывает запоры, боли в кишечнике , 
иногда поносы; y не которых при Ж. 
плохо переносятся зелень, фрукты, 
в особенности сырые; иногда Ж. вьи- 
зывает тяжесть в желудке , потерю 
аппетита; кроме  того, могут быть 
приливы к голове , сердцебиения и пр. 
Надо, однако, сказать, что в огром- 
ном болыпинстве  случаев Ж. пере- 
носится вполне  хорошо; запиратель- 
ное де йствие Ж. можно уравнове ши- 
вать прибавкою не которых легких 
слабительныхъ; так,  напр., в из- 
ве стных блодовских пилюлях со- 
держатся: се рнокислоѳ Ж.( углекислый 
калий и экстракт солодковаго корня; 
образующийся путем обме ннаго разло- 
жения се рнокислый калий в те х до- 
зах,  в каких он получаѳтся при 
этом,  является легким слабитель- 
ным,  так жѳ, как и экстракт солод- 
коваго корня. Вот почѳму, напр., эти 
пилюли нѳ вызывают обыкновенно 
запоров даже y людей, наклонных 
к ним,  и это те м боле ѳ, что с 
уменьшением малокровия под влия- 
нием пилюль понижается и самая 
наклонность к запорам.  Точно так- 
же в болыпинстве  случаев при Ж. 
можно свободно давать фрукты, и дажѳ 
сырыѳ. Ж еле зист. прѳпаратов суще- 
ствует огромноѳ мноикество; так 
как все  препараты Ж. всасываются 
из кишечника боле е или мене ѳ оди- 
наково, то выбирают обыкновенно Ta
icie препараты для употребления, кото- 
рые наимене е раздражают желудок 
и кишки. К таким препаратам от- 
носятся вышеупомянутыя блодовския 
пилюли; на ряду с этим наичащѳ 
употребляются: мельчайший порошок 
металлическаго Ж., возстановленнаго 
водородом из окиси (ferram hydro-
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genio reductum); углекислое Ж. (обык- 
новенно вые сте  с сахаром) , раствор 
долуторахлористаго Ж., двойная соль 
широфосфорнаго Ж. и натрия, молоч- 
нокпслое Ж., сахарный раствор и оди- 
стаго Ж. (особенно часто пропнсы- 
вается золотушным де тям) , лимон- 
нокислое Ж., яблочнокислое Ж. В 
после днее время выпущен де лый 
ряд дорогих желе зистых пре- 
паратов,  но едва ли они заслужи- 
вают особаго прѳдпочтения пред 
вытеупомянутыми боле е дешевыми 
препаратами. Все  дорогие препараты 
представляют собою органическия со- 
единения  Ж.; но мы виде ли, что как 
органическия, так и неорганическия 
соединения Ж. всасываются из киипеч- 
ника боле е или мене е одинаково. И з 
таких органических препаратов Ж. 
наиболыпаго внимаяия заслуживаютъ: 
1 ) ферратгт (желе зоальбуминовая 
кислота; впервые была выде лена из 
свиной печени; теперь приготовляется 
искусственно); 2 ) гемоглобин (бе лко- 
вое соединеиие Ж., входящее в со- 
став красных шариков) ; 3) гема- 
тоген (совершенно не содержит хи- 
мическаго соединения, называемаго ге- 
матогеном,  a представляет собою 
раствор гемоглобина в глицерине  и 
вине ) и пр.

В не которых,  ре дких,  случаях 
плохо переносятся какие бы то ни было 
препараты Ж.; в таких случаях 
иногда назначают желе зистыя мине- 
ральныя воды; надо, однако, сказать, 
что в огромном большинстве  слу- 
чаев питье желе зистых минераль- 
ных вод не име ет ни значения ни 
смысла: Ж. въних содержится очень 
мало,—в гораздо меньших количе- 
ствах,  че м в обычных желе зи- 
стых препаратах,  и даже меньше, 
че м во многих сортах пищи; глав- 
ное же значение при питье  желе зи- 
стых мияеральных вод име ют 
общия условия жизни на курортахъ: 
правильный образ жизни, правиль- 
ноѳ питание, постоянное пребывание на 
све жем воздухе , непосредств. де й- 
ствие лучей солнца, различныя проце- 
дуры водоле ч. и пр. Н. Кабановъ.

Ж е л е зобетон,  c m . V , 5 2 2 /2 6 .  
Ж еле зоде лательное производ- 

ство, см. приложение.

Желябов,  Апдрей Иванович,  род. 
в 1851 г. в с. Николаевке  ѳеодосий- 
скаго уе зда Таврической х-убернии. 
Его родители были дворовыми, и 
одним из первых сильных впе- 
чатле ний его де тства были те лес- 
ное наказание его дяди и обезчещение 
его тетки. Поме щик обратил вни- 
мание на бойкаго и способнаго мальчи- 
ка и поме стил его в керченское уе зд- 
ное училище, которое было потом 
преобразовано в гимназию. Учился 
Ж. очень хорошо, но отличался жи- 
вым,  протестующим характером.  
Окончив гимназию с серебряной ме- 
далью (по успе хам сле довала золо- 
тая, но получить ее поме шала оце н- 
ка „поведения “), Ж. поступил в 
1870 г. в ІІовороссийский универси- 
тет,  на юридический факультет,  но 
в зиму 1871—72 г. был исключен 
из университета за участие в сту- 
денческих волнениях и выслан на 
родину. В 1872 г. был снова при- 
нят в университет,  но вторично 
был исключен,  с 3-го курса. ІТер- 
вые годы своего пребывания в уни- 
верситете  Ж. много занимался раз- 
ными студенческими де лами—кассой 
взаимопом., библиотек., столовыми и т. д. 
В конде  1873 г. примкнул к круж- 
ку Волховского и занялся револю- 
ционной лродагандой среди рабочих.  
В эту дору Ж. ходил также в на- 
род и занимался крестьянским тру- 
дом.  Связей с родной деревней он 
вообиде не порывал и дозжѳ—до 
1879 г., когда был уже окончательно 
скомпрометирован.  Одно время он 
жил даже, около двух ле т,  дома и 
вел деревенское хозяйство. В 1874 г. 
Ж. был арестован,  но через не ко- 
торое время выдущен на поруки. 
Вторично арестованный в 1877 г., Ж., 
после  7-ме сячнаго заиииючения, судил- 
ся в дроцессе  193-х,  был оправ- 
дан,  но, во избе жание администра- 
тивнаго дресле дования, дерешел на 
пелегальдое доложение. Ж. был убе - 
жденным народником,  но, в отличие 
от больтинства народников 70-х гг., 
он придавал болыпое значение за- 
воеванию политдческой свободы. По- 
этому, когда, после  крушения на- 
дежд на быстрый успе х дропа- 
ганды среди крестьян и рабо-
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1. Ж еле зо и ж ел е зныя руды.
И з тлжелых металлов самую большую распро- 

страяиепиость в зсмпой коре  имЬет Ж .; ero содержа- 
нис оцеиииваеися в 4 ,5% . Ж. входнт в состав веоь- 
ма V иогнх минеи ал в разлнчнаго происхождепия. Оио 
име ется в ь  аехшой коре  в виде  самородпаго металла, 
в виде  разиообразиых се р иистых и кнслородних 
ямиигралов.  Есдии богатыс содержанием Ж. мииералы, 
ве содержащис вреднмх приме сен, скоиляются в зиа- 
чителыюмь колнчестве , oiiu образуют залежи желе з- 
ной руды .—Каждому хорошо изве стпо, какую исключи- 
телы иую роль нграет в настояшее >ремя Ж . Тепе- 
решаюю нашу жнзиь—наш „желе зпый ве къ“—былобы 
даже тружно прсдставить себе  без Ж. В виду этого 
□OHCKU желе зиы х  руд,  вхь разве дкв, добмча ведутся 
уже с очень иавних и и ор.  Прнвиаи&я во внимапие то, 
что разсматриваемое полевпое исконаемое трсбуется в 
большомь ii все возрастаюицем ко т ч ес тв е  (no спра- 
всдливости, культурнпсть или, ве рие е, зажиточвость 
каждой сграны оце нивается по количеству пудов еже- 
годию  нотреб.ияеыаго Ж ., прихкдлщагося на каж иаго 
челове ка), неуднвитсльно, что довольпо значительные 
участки земли раскрыты благодаря п<>добныы разра- 
Оотками. Ряд общвх милералогических вопросов 
наш ел свое боле е полвое u иодробиоѳ осве щепиѳ иири 
■зучепии минераловъ—жсле зных руд,  т.-е. полезнаго 
исконаемаго, являющагося предметом иостоянной за- 
боты чслове ка. Остаиовимгя иа не которых миииера- 
лах,  богатых содержанием Ж . (часть из пих слу- 
жить важне йшими желе зиыми рудами), паходящихся 
вь  те сном генетнческом соотношении ыежду собою.

Самородпое жвле во. В течсние д^лгаго времени 
сомпе вались в существовапии земы го (т млурическиио) 
самородпаго Ж. В пастояицее вреыя это точпо уста- 
повлепо. Круишыя скоилсния самороднаго Ж. ииайдеаы 
были в 1870 г. Норденшнльдом в Овифаке , па юж. 
бсрегу остр. Днско, в зап. Гренландии. Псрвоначально 
8ТО Ж . было припято за  космичеекое (метеоритпое), но 
вскоре  обнаружилось, что опо предст.ивллет собою 
теллуричоское Ж  , приуроченное к оиреде лрпной нзвер- 
жеиииои породе —базальту. Самородиое Ж. залегает вь 
базальти; ь виде  блесток,  зер н u нногда ыощных 
глыб.  В России самороднос Ж . было иаГидсно в апа- 
ыезиие (разииовидность базальта) в Иолыпской губ., к 
с. от г. Ровно, близ д. Берестовец н с. Злазиии 
(А. Кариш пский). Химический состав самородпаго Ж .— 
сл жена; обыкновснно присутствуют Ni, Co, Cu, С, S 
и друг. Особенно важио отме тить содержапие пиккеля, 
такь  как ь прсжнее время полагали, чго прнсутствие 
нлн отсутствие его ыожетъре шзть вопрос о космнческом 
или теллурнчегком происхождении самородпаго Ж. 
Т еи ерь устаиювлеио, что ни кель содсржитея в земяом 
Ж ., u даже нзве стпи (ІІовая Зслапдия) особешшя раз- 
пости сяыородпаго Ж .—авлруиг,  весьыа богатыл пикко- 
лем (до 67,6% ). Вонможиосиь получения видмапштедто- 
вых фигурь (сы. метеориты) па гамородном яемиом 
Ж. оспариваетсл не которыми аиторами (В. Вериадский). 
Другой, весьма ре дкий, тия самородпаго Ж . предста- 
вляют ме стороа.дсния этого ыииерала как  вторичпаго 
продукта: еамиродпое Ж. образовилось иутем возста- 
новлепия кн *лородиых сосдипен.й Ж.

Из се рпистых соедивений Ж. иаибольшую рас- 
вроотран^пность име ет жклн.зпый колчедаѵ (с е  р п ы й 
к о л ч е д a п ,  и и р и т ) — FeSi Ж елая отте нииь его 
расиростраяеишость, старые не меиюе авторы не сколько 
пренрбрежительиио отзывались о нем,  гов<>ря, что это— 
Hans in allen  (lassen. Такого же состава KeSs име ется 
и другон ыиаералъ—м арказит .  Этим ммнералам чаще

/ S -------- S \
всего иридаютътакия форяулы: пирит F e— S —Fe—S —Fe

\ S -------- S /
/ S

i  марказпт Fe | . В ж. колчедапе  присутствуютъ
\ 3

Cu, Mn, Co, N i, As и друг. В  мярказите  As мыпиьяк)  
вме е ся обычпо даже в большом количссиве , че м ь вь 
пнритЬ. В .марказнге  из Олькуш , Ке леци ой г ., содер- 
ж аидем 5%  А^, встре чен Т1 (таллий)— 0,31°'0. Іиирит 
криоиаллизуетсл в пранильпой свстгме  (3/*.4Х*.с Зя или, 
ве рие е, Зл34л*; н часто вотре чается в форме  цревосходыо

Рпс. 1. Рпс. 2.
образовашиых многограепиков роста—кубов,  пента- 
гопа.иы иых додекаэдров,  октаэлров н и.х комбннаций 
(рнс 1) н друг. Весьма характерна коябвнационная штрихо- 
ватость, вдущая параллельно ребрам куба (pac. 2), при 
чем па каждой паре  сосе дннх граней направления штри- 
ховатости взаимно перпеидикулярвы, в соотве тствии 
с присутствиемъ4).3. Кюри обпаружвдъв высокой степе- 
ии иптересиуюзаписяиость между термоэлектрическ. своЙ* 
ствами ж. колчедапа и направлепиеы штриховатости 
граней кристалловь. Ж. колчедап встре чается также в 
виде  плотаых магг,  зерпистых,  шаровых,  почко* 
видиых и т. д.; неи р > ирачен,  обладает металлическим 
блеском,  све тложе гый с ие сколько се роватым отте я- 
ком,  нпогда буровагая побе жалость. Твердость—ок. 6. 
Іири ударе  молотком по ж .  к о л 'в иану получаетсл дожиь 
искр (иврит)  Марказит крясталлизуется в ромби- 
ческойсксг. Мпогограняики роста ияе ют таблиаевидиый 
облик.  Весьыа частм двойпикн, простые ■ полигинте- 
тические (копъевидный ко.ичедан) . Встре чается в фор- 
ые  вочковвдпых,  гроадсвидных,  шаровых,  натечпых 
н сталактитовых ыасс с шестоватой, волоквыстои вля 
лю тной структурои. На рис. 3 — конкреция м а р к а з а г а

Рис. 3.

с поверхности и в разре зе . Нере дко име готся самыя 
те сныя сростчииия ж. колчедаиа н марказнта (как ре- 
зультат перехода одной разности в другую). Уд. в. 
ж. колчедапа (4,9 — 5,;) больше, че м ыарказита(4,5-* 
4 ,в). Ме сторождеяия ж. колчедапа (и марказнта—в 
дальпе йпие.м о и и разсмчтриваются вме сте ) — весьма 
разнообразпы u ыпогочвслениы. Ж  к. встре частся, как 
иисоуицествепиая сосиавпая часть, я различиш х ь  изнер* 
женпых породах,  к акь  основш.их,  так и кислых.  
Весьма больииим расиространеииеи поли.зуются ж. к. 
в жильпых ме сторождениях .  Можпо сказать, что почги 
не имеиѵгся металлоносвыхь жнл ь, которыя не содер- 
жали бы ж. к. В качестве  прими ра можио привести 
жилу ж. к., около сажепи толщмною, проходящую ви> 
иальков -хь сланцах в Сойыоповской долинй, Кыштым« 
скаго о кр ., иа Урале . Ж к. встре чается в крнст алли~  
ческихь слпицпз u гнейсах,  при чем он кяогда бьи- 
вает разсе ян в них в внде  пыливок н мелких 
герен (фальбанпи). Порою включения ж. к. увеличн- 
ваю юя в сновх разме рах,  получаюгся боле е круп* 
иыя образования—липзы  ж. к. В качестве  примвра 
мисторождеоий подобнаго тииа можио указать ряд 
ме еторождепий в раз.шчпых областях Норвегии, со- 
д“ржащих,  кроме  ж. к ,  магпитпмн колчи*дап (гл обр. 
F e |,S ,j) , пе дииый колчедань, CuFeS-, ре же свиицовый 
бл ск P bS , цинкпвую о манку, ZnS и друг. Ме гторо- 
ждеыия продетавдяють собою липзы, par положенпыя оо- 
гласно с окружиюидиин их глаииами и обыкиовеппо 
достаточно ре зко отграииченныи от после дних.  Об-  
яснепиѳ происхождгния этич ме сторождений вызывает 
еиде существгниыя разпогласия Ж. колчеиан встре - 
чается в различяых оспдоччыхь породах Отличпо 
обризованные кубические кристаллы его — вере дки в 
глинистых слаицахг (puc. 4—  фот. подобпаго обрадца«
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Д a  к р y a). В  
этих случаях,  
иадо думать, во 
время роста кри- 
сталла шло раз- 
д ii u ran ie окружа- 
ющеи массы, т.-е. 
п р н г о т о в л е  н ие 
кристаллом пе- 
о б х о иимой для 
e ro  роста поло- 
сти. Насколько 
сложны протека- 
ющие зде сь про- 
цессы , можно су- 
днть no тому, что 
в рядЬ ме сто- 
рожденин прево- 
сходнискрнстал- 

«ы at. к , паходящи**ся в  глипистых сланцах,  заклю- 
»еиы сще в оболочку другого, посторопняго мвиерала, 
n.'uip., п силикатовую оболочку (о-хлоритит) —кристаллы 
в-ь  ІІаголыдом кряж Ь, в оболочку кварца—в окрестпо- 
стяхъст. Казбекьн друг. (Я Самойлов) .Ж . к. встре чается 
в- различпых глинах,  мергелях,  пзвестпяках и т. д. 
в  врде  я:елваков и копкреций. Он паходится в 
торфе , буром угле , камеппом угле , как  нежелаш ш й 
с.иутник после дняго, понижающий достоипство у гд я .В  
этих случаях ж. к. выде ляется из соотве тственных 
раств. солеи Ж. путем их возстановлепия, вь  котором 
вссьыа вджную рольнграю т органнческия вещества. ІІо 
эг.ому поводу можио всииомннть не которыя указания, 
которыя в характерном,  пе сколысо старннпом,  нзло- 
жепии прцводятся в превосходной кпиге  Брейтгаѵпта, 
посвящениой общим вопросам парагснезиса. Хиыик 
1 еинап,  no словам Бреитгаупта, долго не убнрал 
своей лаборатории. Когда, по прошсствии пе скольких 
ле т,  он стал ирнводить ее вь  порядок,  то в одним 
боли.шом стакане , содержавшем раетвор желе знаго 
купороса, он нашел мшшь, совершепно превратив- 
шуюся в х .  к . — получился псевдоморфоз ж. к. no 
мышн. Вь Х \ III столе тип в большой шахтЬ в Фалуни 
(ІІІвеция) по иесчастной случайноети провалился в глу- 
Сокии колодезь рабочип. Только спустя 50 ле т дорабо- 
тали этот рудник до того ме ста, куда проникло те ло 
рудокоиа, и оио было извлечено, совершенно ирзвра- 
щснпое в ж. к. На этом мнпералогическом превра- 
щении ^был построен даже ряд литературпых ироиз- 
ведеяиии, в котормх,  однако, по словам Брейтгаупта, 
было допушепо миого поэтлческнх вольпостей. Эго 
превращенное в ж. к . те ло рудокоиа (псевдоморфоз 
ио те лу челове ка) храпнлось в течепие не скольких 
ле т в фалупском ыузее  (еще тсперь об этом 
тряктует соотве тствеппая падпись в музее), после  
чего опо ужс окончателыю распалось псе дствие обрат- 
иаго прпвращепия ж. к. в желе зиый купорос.  Эти, 
соеобразно изложеппыя, химнческил уравпеиия обычно 
иротекают в  зсмиоии коре , и подобиым образом в 
ряде  случаевч» идегь образоваиие ж. к.

Среди совремепииых отложениии дпа морского (Коллэ) 
видпую роль играют отложенил голубого пла, еолср- 
жащия водное се р ишстое мелгъзо. Мптерссны отложения 
Чернаго моря, ка к  ^ з в е стпо, изобилующаго се ррводо- 
родом.  Извлекас.мыи со дпа этого моря плч» предста- 
ьляет две  разиости: чериый пл н тсмпоголубоп.

Г ииТ. I).

Окраска ила зависит от врисутствия водпаго односе р - 
нистаго желе за. После днее в  более глубоких слоях.  
ила обваруживает постепениый переход в FeS2 (диаге- 
нсзис) . Мелкия конкреции ж. к. обнаружены въ* драгн- 
ровочном матсриале  Чернаго моря. Фотография подоб- 
ных желваков,  часто гвоздеобразпой формы, любезно 
переданных автору Н. И. Андрѵсовым,  прѳдставлееа., 
в ест. вел., иа рис. 5.

Довольпо устойчивын в г  опреде леииыхь условия х  
мннерал,  ж. к . под влияпиѳм деииствия воды и ки с- 
лорода претерпе вает превращепие (еще легче подвер- 
гается превращению марказит) . Высказываетея взгляд 
(Жюльен) , что способпость ж. к. к прсвращеник- 
находится в те спе йшей и прямой завпсимости ог 
содержапил в пем марказнта. Ж . к. с содѳрханиеы 
после дпяго ок. 10° о сще весьма устоичивѵ Способность 
к  разложению ж. к. различнаго типа ме сторожденин— 
псодипакова; так,  ж. к., залегаю щий в различпых- 
глинах,  особеппо тонко разсе янный, в илве тривается 
очень легко в  то время, ка к  боле е плотныя кристал- 
лнческия массы его, залегающия, паир., в ь  сланцахь, 
трудне е поддаются разрушепию. Превращепие ж к. 
идет в сторону сго окнслеиия. Схсматическиреакция про- 
текастъ: F e ss-f Hs04-70= :F hS 0 4 f-BjSO«; иолучаютсясуль- 
фаты Ж. и се рная кислота. Иодобный процесс. иногда да- 
же с большой бьптротою, ндет на образчнках ж. к. вт» 
наших мипералогических коллекциях,  оставляя иагляд- 
ииыя краспокатыл плтна разъе дапия кнслотою на эти- 
кстках.  Ж  к. испытывает далыиейшее окислепие п 
пореходит в боле е устойчнвыя окисныя соедннения Ж . 
Только в ре дких случаях этоть процесс разложеиия 
ж к. сопровождается выде лепием самородной се ры 
таков генезис не которых ые сторождѳпиЙ после дняго 
миперала.

ІІапболе е обычпо превращсние ж. к. в самыя 
устойчивыя в поверхностиой зопе  минеральпыя те ла. 
как бурый желе зняк (2Fe20 3.31120). В ь завасимостп 
от условий, в  каких протскают подобныя реакции, ио 
лучается оиреде леннал ассоциация мппоралов (иарагѳне- 
зис) : 4FeS?-|-15 0 .  +  ЗН . 0  -[-8СаС0з =  2Fe40 3. З Н ,0  -}- 
8Са80;-|-8СО а.ІІаглядпо все это уравиеиие чнтается иоогда 
па отде льных мннералыиых образцах,  вь которых 
виутрепипою часть образцх представляотъпервичиое миие- 
ралыюе те ло—ж. к , п ьоверхпостных частях превра- 
идеппый уже п бурын желе зпякъ; рядом с пим 
залегаеть гигис,  псре дко п виде  отличпо образоваи- 
пых кристаллов.  Порою превращенис ж. к. в гидраты 
окисн Ж. пдет с полпым сохрапепием формы перво- 
иачальнаго мипсрала—иолучаются превосходно выра- 
жѳнпые псевдоморфозы бураго желе зняка по ж. к., 
па которых дажс остастся еще отчетливая тонкая 
штриховатость ж. к. Этот процесс,  наблюдаемый па 
отде лыиых образиах,  протскает и в крупныхь 
раз.ме р ах ,  обусловлнвая образование де лых залеж еии 
бурых желе зняков за  счег указаииаго превращеиия 
ж. к. Ме сторождения ж. к. весьма часто быпают сь 
поверхности покрыты залежыо бураго желе зняка с 
другими нгоричпмми минералами (образовавшимися за 
счет превращеиия спутников ж к ) ;  это—т. паз. 
желиьзиан шапка (E iserner H ut, cliapeau de for). He- 
смотря на высоисос содсржание Ж ., разсматрвваемый 
мннсрил пѳ представляет собою желе зпой руды всле д- 
етвие бэльшого содержания се ры. Ж. к. является рудою 
для нзготовлепия се рпой кислоты. ЗК. рудами служагь 
оиксывасмыя пиже различныя кнслородныя соединения Ж.

Среди после дних значительной распрострапепностыо 
пользуется сидсрит (шпатовиги желнзнми:) —утлешслиия 
закмсь Ж .,КѳС03. Обычно из составе  с. име ется Ми, 
Mg, Ca, обязаппые присутствию лзоморфпых приме сен 
карбопатов маргапиа, магпия, кальция. Крнсталлизует- 
ея в гсксагоиалыюй системе  и обычно встре чаетсл вь 
форме  основпого ромбоэдра. который нере дко бывает 
се длообразпо искрпвлсп.  Другия формы, кроме  основ- 
пого ромбоэдра, очень ре дки. Совсршеппая спайность 
ио плоскостяыь осиовпого ромбоэдра. Тверд. 3,5—4,5. 
Уд. в. 3,7—3,9. Две тъ—се рый, желтовато-се рый, желто 
катобурый. Ииогда образует полушаровые аггрсгаты— 
сферосидершп.  Всгре чается зсрпистый, плотииый с. Ko
r in  к пему приме шивается зпачителыюе количество 
глш ш , он паз. глниистыы с. Если посде диий обра- 
зует и паровыя коикреции—глнпнстый сфсросидѳрлтг. 
Одвп из важиыхь типов ые сторождсиий с .—жнльпый 
тип.  Изве сгиы шюгочислепиыя сидеритовыя жилы, 
те ло которы^ состоиит 113 разсватриваомаго мвпераиа; 
ис пему прпмФшпваютсл квзрць кли калыщ тт, и вг
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подчипониом колпчестве  присутствуютъразличпые се рнн- 
стыо минералы. Еще болыиее зпачѳние име ют метазома- 
ти.Ч 'ския ме сторождсния с., облзавпыя прѳвращепию из- 
вссгпяков в  с. Из них самое заме чательвое ме сторо- 
ждепи*—Эрцбергь, к югу от г. Эйзеперца, в Штнрии. 
Зде сь пме ются весЬма мощныя залежи <•., толщиш а кото- 
рых в среднем достигает 60 метр., a  в отде льных 
пупктах доходигь до 125 м. В не которых участках 
ложпо паблюдать порехол от чистаго сидерита к  ап- 
кериы у, СаС03.(М£,Ге,Мп)С03, u от после дняго, через 
ряд промежуточных ступепей,—к изпестпяку. Разра- 
ботка руды всдется зде сь в очень широкнх размирах 
и с очонь давпяго вромспи; уже y римляи это мЬсто- 
рождепие пользовалось болыпой славой. В России подоб- 
ииып ме сторождеиия с. име ютея въразличиых областя.х 
средней России, Царства Польскаго, па Урале  (Ельничный 
рудп., ср. пиже). В зоиие ви.иве трнвания с сравнителыю 
быстро ii легко нспытывает иревращепия (окнслеиие и ги- 
дратаиию) и иереходит в водвую окись Ж. (ср. ьиже); 
обычны—нодоби. псевдоморфозы.

Одпу из важииейших ж. руд представляст маиие- 
т ит  (мтиит п. желе зѵ ят ), Fe30<. Он разематривается
к а ис соль кислоты q[J > F e—Oil, в которой выде -
ляется частнца воды: 0 - F e —OU; две  такия груипы 
O F e -O I I  O—Fe —0 \  ^  »,
O - F e - O H  дают 0 = F e —0 /  r e ’ или FeF eA -  ®*аг- 
иетит является представнтелем це лаго семеииства изо- 
морфных ыипералов — шиипелевой грунпы, в которой
3-хатомнос Ж. отчасти пли це ликом заме ияется Al, Сг, 
Mn, Ti, a 2-хатомное Ж .—Mg, Mn, Zn. Магнетит,  как 
и вся шпипзлевая группа, кристаллнзуется в правильпой 
еист. и нере дконаблюдаѳтсп в превосходпо выражеипых 
мпогограи. рогта, чаще всего—в октаэдрах.  На рис. tî 
представлена фотогр. октаэдров магпстита в слюдяном 
сланце . М. встре ч. и виде  плотпых и зернист. массъ.

Гпс. G.
Однич пз заме чателыиых сяоииств м. является при- 
суиций ому в высокой степени прнродпын магпетизми». 
ІІа^ие которых кусках м. можпо паблюдать и поллр- 
ный ыагнетизм.  М. встре чается обычпо в различиых 
пзверженных нородах,  как  одпо изь первых мипе- 
ралыиых выде лений при затверде ваиии расплавленпон 
магмы. Оп ирисутствует в впдЬ мелких зѳреп,  
кр исталликовь, превосходпо образоваипых депдрнто- 
пых форм (рис. 7 представляет фотографию шлифа 

базальта с подобнымн 
дсплрптовыми форм. м., 
ѵвел. в 30 раз) . Обычпо 
он ваходится разсе ян- 
пым в исзначительном 
количестве . ІІо иногда 
среди извержеивых по- 
рогъвстре чаются в ъ б о л ь-1 
шом н очепь больвг. ко- 
личестве  массы м., пррд- 
етавляющия песьма це п- 
ныя залежи Ж . руды.

К сомыы богатым | 
и заме чательным ме сто- 
рождепиям м. припадлс- 
ж ат лавлавдския ме ето* 
рождепия  Швеции — обла- 

Гнс 7. cru Клрупы u Гелливары,

иредставленныя превмущественно магпетитом (Гейер) . 
Руда содержит относительно мпого апатита (с.и.), сле - 
довательпо,богата содержавиемь фосфора. Изве стпыя ѵже 
давпо залежи зде шпнх руд приобре ди исключнтельное 
зпачепиѳ после  того, как  выработаиа была техпика пе- 
реработки руд,  богатых содержаиием фосфора. В 
пастоящее врсмя в эюй дикий, пустыпной ме стиости

Puc. 8.
идет чрезвычайно эпергнчяая добыча полсзваго иско- 
паемаго. Н а рис. 8 иредставлеп однп из хол.чов,  
состоящих из м. Залежп м. ириурочены зде сь к сиени- 
там,  сиепнтовым порфирам,  кварцевым и и орфнрами, 
н т. д., с  которымц м. находнтся в самом те ном 
соотвошеииии. Гевеэис этих меиторождепий вызывает 
еще много сиоров.  Большинство нзсле дователей раз- 
сматривает этв залежи, как  результать дифферепциа- 
ции раснлавленной магмы (пря участии пневматолити- 
ческих процессов) . Лаплапдския  залежи м. сопоста- 
вляются с изве стпымн уральскими ме сторождевиями 
этого полезпаго искоиаемаго—г. Благодать, Высокая. 
Гора Благодать расиоложспа на восточпом склопе  
Урала, в ІЬфмской губ., бл. ІСуиивинскаго завола 
(верстах в 120 к  с. от г. Екатерпнбурга). Оиа под- 
пимается над окружаюицей слабоволнистою ме ствостыо 
метров па 160 в внде  пологой возвышеппости, вытл- 
нутой в с.-в. направлепии (к ю.-з. от Благ^дати в  
8 в. паходится другая пебольшая возвышенвость — 
Малая Благодать, также содержащая м.). Гора име еть 
две  вершииы, изт» которых южпая, боле ѳ высокая, 
украшеиа часовеикой и ииамятишком вь  честь вогула 
Чумиика, no нреданию, указавшаго благодасткое ме сто- 
рождение м. От этой вершимы протянулся ряд терра- 
еообразных разработок в разиос.  Разработка го- 
ры Благодать началась с 30-х годов XVIII стол. М. 
приурочен к ортофирам с вкраплепниками полевых 
шиатов и авгита. Эти ортофиры образѵют всевоз.чож- 
ные ворсходы к  грубозерннстьш ашнтовым и ура- 
литовызи  сисвитам,  a  равно к илотвым ортоклазо- 
вым породами., сходным с соотве тствевными ла- 
иилаидскими породамн.

В лежамем боку эти порфмровыя породы, заклш- 
чающия м., обогащаются эпидотом,  граиатом и др. u 
переходят в эгиидотогранатовую породу. Руда заяс- 
гаеть или в  виде  иластообразных жил различной 
мощпости, или в внде  значителыиых7, гие зд и штокои.  
ІІа рис. 9 (р —ортоклазовый порфири., ш —магнетит,  
с—эпидото гранатовая порода) язображеп разре з Го-

Рис. 9
роблагодатскаго ме сторождеиия (Ф. Чѳрнышсв) . К  з. 
ог Пижиие-Т агиильскаго завода паходится гора Высо* 
кая, име ющая в длину ок. 2 км. и в шнрину —ок. 
IV« км - п подпгмающаяся пад уровнем заводскаго 
пруда па 80 м. М. залегает и и Ьркольквми пластообрав-
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пыми толщами, черѳдующимнся с изверж»нпымп сие- 
нитовыми u гр&натовыми породами. Кроме пластообраз- 
ных толш,  м. встре ч.иотся в виде  глыб u штиков не- 
пр.ивплыь й формм. Ме сторожденио обиьруж ивает слож- 
пую систеыу едвигов u сбросов.  11а ряду с гииотезами 
о и.роисхо.кдепии этих ме сторождеиин м. иутем магмати 
ческой ди |-фереиициации высказываются и другие взгляды 
(и.риф. Левиисон- Лессчиг,  Яковлев) . Гора Магнит- 
ииля яредставляет группу гор,  замнмающую площадь 
ок. 26 кп. км., б ивз р. Урала, в верхнеура.иьском у. 
Из эгой груиш и осибенпо выде ляются четыре горы: 
Атач,  Берозовая, Да.иы ияя  и Узяпка. Г.иавпая ыасса 
в звы иииичиииости сложепа из ризнообразных и ивержен- 
ных породъ: авгнтовые u амфиболовые грлняты, авги- 
товые диорнты, сиеянты, диабазы u друг. Иа авгитово- 
полевопшатовых иор. дах,  обыкновгнио выве тре лых,  
залега' т гранатовая порода, состонщая изь кальциево- 
жоливистаго грапата (ыеланпта) с неболи.шнм колн- 
чсством альмапдипа и снсссартина (з. рна и кристаллы 
граиата сцементириваны кварие.ч) . Грапатовая яорода 
считаегся вторичиой по отношению к  авгитово-сионвто- 
вым u диоритовым.  Руда пе з а иегает в непосред- 
ственпома. соиирикосиовснии со све жими нзвержепиыми 
породами, a  иовсюду между иосле дпими и рудою имЬет- 
ся яояс граиатовой и ороды, часто также разрушвнпой 
пли эпидотизированиой. Руда сложена гл. обр. из м ., 
отчаств из мартита (т. п з зи.ив псевдоморфозы краспаго 
желе зняка по магиетиту) и из краснаго желе зняка, 
пмогда бураго желе зяяка. Этому ме сторождению припи- 
гыиается гидро-хкмнческое ибразоваиис (I. Морозевич) . 
Порвопачалыиыя авгитово-полевоишатовыя породы из- 
ме мились в грапатовую породу, a после дняя путем вы- 
ве тривания —в эиндотово-гранатовую с отде лснием 
руд (производится разсчет,  согласно котороыу прв 
провращспии грапата может получииься ок. 30°/0 сво- 
бодных окисловь Ж.) Против эгой гипотсзы выска- 
зываютоя ие которыя возражония.

Зяачнтельпон распрострапенностыо в земной коре  
пользустея безводная окись Ж .—Fe.20 3—и ематит 
{крпсиий ж елпзняк,  же.тзиый блескь). Кристаллизует- 
ся в гоксагоиалыюн сист (исл.—X3.3L2c3P) и нере дко 
встре чается в вчде  иревосходпо образованных мно- 
гогранипков роста. На рис. 10 яредставлепы не которые

роз (рнс. 12); в таких образцах обычно обнаружи- 
вают приисутствие титапа. Гораздо чащс г. встре чается 
не в ясно образованных кристаллахь, a  в внде  иил о т -  
иых зернистых волокнист. массъ.
Попадаются образования с хара* 
кте<>нымъсложением- одновреиеиино 
концентрическн- скорлуповатым и 
радиально-волокиист., т. и аз. ирас- 
иая ст екляю ш я холова (puc. 13).
Две т черты г. — вншпевокраспый. Р я_ 19 
Уд. в .—от 4,9. до^5 ,3 ; твсрдость
э —6. Весьма важнын тип ме сторождсний г. прѳдста- 
вляют ые сторождеиия, приурочеиныя к  кристалличе- 
ским слаицам.  В раздичных слаицах u гнейсахъ

Рис. 10.

многогр-пииики роста r .: г |  1011 j t е j 0112 j 

e j 0001 j H a puc. 11 изображепа фотография г. с вы- 
сиуаающпми кристаллами. Различпыя условия образова- 
ния до изве стной стеиени сказываются на характере  
мпогограшииков г. Т ак,  одни из способов обра- 

зования г. приурочею 
к  взаимоде нствию 
между парообразпы- 
ми иродуктами, выде - 
ляющимися вьизве ст- 
пую стадию вулкапи- 
ческой де ятелыюсти. 
Среди различн. дру- 
гнх летучих ве- 
ицеств очеяь нере д- 
ко идет выде леииѳ 
ииаров F e2Cl6, кото- 
рые вступают вь  рс- 
акцию сь пара.ми во- 
ды: F o2CI6 -|-ЗН20 гг
=:Fe*.03-f-6HCl; обра- 
зуюшийся г. обмчио 
выде ляется в формЬ 

р яс тишичныхъ таблние-
яидпых миогог ан- 

иияков.  Такия же таблицрвьдпыя формы г. получаются 
Q Іири I С К уС С Т В "Н П О М Ъ  В О С П рО ІІЗВ РД С П ІН  этой рсакции вь 
сходиых усл'»вияхъ(.\рцрупи). Ииогда (особонио вь 
ме стои ождениях  С.-Г»>тарда) г. встре чается ь виде 
красивых образований, носящих назвапие ж елпзиихъ

Рис. 13.

паблюдаются чешуйки, зернышки, небольшия лнпзы г. 
Количсство г. может возрастать (желе зистые слапцы), 
при далыиейшрм сгруживании вся порода иревращается 
вь рудное иело, или обособлиются слои, линзы г., ияоида 
врсьма зиачительпых разме ров.  К этому типу при- 
падлежнт изве стное Кривирожскос ме сторожд*ние, па- 
ходпщееся на грашще Херсонской и Екатерипославской 
губ., близ ваадения р. Саксаганн вь р. Ипгулрц 
(ииритоис Дне пра). Рудиыя ме сторождепия приурочены 
к метаморфиЧ' Скич слаяцам,  которые выстуииают 
в виде  обособлсняон, вытяяутон иочти в меридиоиаль- 
ном паииравлспии кнломегров на 50 полосы, нс пре- 
пышающей в иопрречпомь наиравлеяии 6—7 км. Иа 
гпейеы палегают здись согласно боле е молодые слап- 
цы и образуют иесьма сложпуго и замутаняую систеыу 
складок.  (На отде лыиых пебольших образцах можпс 
июре дко виде ть чрезвычайпо отчетливую топкую и при- 
хотливо изогнутую складчатоеть; рис. 14 представлястъ

умепьшсн. в 2!/и 
, р аза образчик с 

чо ррд y ющи м u ся  
Ж І Д М иТ*' « .« n u  г. u жел.

к иарцита) Верхпий 
y отде л ь с л а н це в ъ

состоить из же- 
ле зисто - кварцит. 

'  ‘ сланцевь (сложеп-
ных u з кпчрца и 
окисловь Ж.), ко- 
торым подчииеят* 
цЬ.шй рлд дру- 
гих сланцев — 
хлоритоный, таль- 
ковый и друг. — и 
гоматиить. Содерж I
» ие Ж. вь ж ле зии- 

'2^0. Â W 'â ’ Ê ст° - кварцитоныхъ
 ̂ и сланцах яодвер-

' 1  гаетси зяячите ь-
V вым колебаиия.мъ

ВЬ ОДІІОМЪ II томъ
-    — же слое . Г. б к л ю -

чсп в ридѢ боль- 
p uc ш и\ линзиобраз-

пых зои.  кото*
»'ып к краямг бе дяиюи  u зам Ьицшотся ииустой породою. 
Отлгжеиииям эти.ч приписыв .югь очѳпь древпий воз
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р ас тъ —доксмбршский. Ме сгорождения разсматриваютея, 
как осадочныя; предию.иагастся «'тложепие, отчасти 
иосле дователыиое, огчасти одиовроменное, мехаииче- 
скнхт» осадкии (кварц)  и хлмическихь (водпые окислы 
MC., иоздпе е преобразованные в г. и часиыо магпетит) . 
Отл<*жеиия эти в июсле дотвии подв ргалнсь сложлым 
тектоинческим паруииеииим.  Н ы сокто качсства кри- 
ворожский г. даль иачало обширпиншей желе зоде ла- 
тельи ц промышленностн на юие России, чему в высо- 
кой стѳи.рни содеиигтвовала близосиь Доиецкаго камеи- 
лоуголы иаго бассенпа, доставляющаго богатыс заиясы 
искомаеѵаго горючаго материала — Другой тии и  u te ro - 
рождений г. ииредставляюг коптакшопии мЬсторождепия. 
С'юда ииринадли жат,  напр., ме  торождсигя  осир. Эльбы, 
выработка Еоторых началась еще в очень (.тдалсишос 
врсмя — ужѳ этруски работали зде сь паа добываниеы 
ж. рѵды. и и  после ш иѳ голы разработка ведется зде сь 
в б"льших разме рахь. Залежи приурочены к восточ- 
ной ч а с и  осирова, в полосе , протянувшей* я с с. па 
ю. кнлоы. па 15. Древне йшимн отложепиями зтой об- 
частн являются гвелсообразпые сланиы. миогократно 
яересе ченные жилаыл гранита и прикрываюициеся слю- 
дяпими сланцамн. Иа иослЬдлие - s c  (puc. 15) —иалсгаютъ

остальные встре чаютоя горзздо ре же; одпако ве коториле, 
наиир., турвит,  ii o bu имому, польз) ютгя ббльшей ра< про- 
с ираииемносиью, че м э > о обьикн»веипо ирипимают.  
Амализ пбнаруживает в ьэ тлхь  ыинералах ирисуиствие 
A !, Mn, Р , S, органичсскнх ь соедиии нин, кр^чип-зема н 
друг., отча^ти вь внде  изоморфных приме с«-8, «»тчасти 
какь р-зультат те с о  связаппых ыеханическлх прл- 
ые сей. Н аружииый внд мяпераловь этой группы — в*сьма 
разпообразеп.  Опи встрЬчаются в видЬ плотных 
зерпистых и зечлиетых ыасс.  Ииогда ветре ча* тся 
волокни-тыя разиостн, a такж е радиальпо - лучи тыя и 
одноврсдиенио кониентрмчесьи-скорлуиюватыя (бурая сте- 
кллппая голова), сталактлтовыя формы (рис. 10) и т. д.

Рис. 15.
нзвестняки с, которые самым неправнльпым образом 
переходят в породу р , богатую разллчмымл, содиржа- 
щими воду, твестксво-ж нле зистыыи силикатами — широ- 
ксен - ильвант - гранатовую породу, заключаюшую вь 
себе  ж елизную руду Д  представ.иенную г., a иакже 
м агнеиитом u отчастн бурым желе зняком (иродукт 
превращенил). К  пим приме шап ж. колчрдан,  от- 
части ме дный, и другие се рнистые минералы. Не которыя 
выработкн близ Rio-Marina издавна лрославлеиы пре- 
восходпыми крнсталлами г. н ж. колчедана.

Хотя непосредственнаго соприкосновеииия с гранитами 
в рудном и и пде  зде сь невоз.чожно просле дить, однако 
вся совокуппость данных говориг за то, что ые сто- 
рождепия эти контииитометазомппшческия', что опи связапы 
с глубиннымн киелыми породачи. Г. встре чается также 
в жилах.  Этот тип ме сторождсний г. неиче ет серьез- 
наго практвчоскаго значения. Чаще всего жилы г. приуроче- 
пы к массивам изверженных нород.  Иногда подобиыя 
жилы г. образуются фумарольпым путем,  из паро- 
образных продуктов.  Брейггауиит описыв иет,  что в 
1817 г., во врсмя одного из извержений Везувия, откры- 
лаоь тр^щииа больше, че м в 3 фута толщиною; в 
течеиие Юдней треидина заиолнплась г-о.м,  выде лившпмся 
изь иаровь Fe-Cl6. Это иаблюдеиие интересио такжѳ 
и те м,  что здЬсь зарегистрировапа продолжительпость 
времени, какое потребовалось па образопаиие ме сто- 
рождекия. Іи  разлнчпых ме с иностях среди осадочиых 
пород име ются залежи г., разсматриваеыыя, как 
метазоматическия ме сторождения. ГІрииииѵается, что пер- 
воначалыио име лась залежь известияков,  которыѳ пе- 
решлив водиые окислы Ж .,а  эти последнис превратились 
в безводную окиеь Ж . —гематит.  Ниже этот ироцесс 
будегь раз *мотре н пе сколько иодробне е.

Гидрити оим еи  Ж. В этой груиие  различается 
рядь минеральных те лъ:

Содерж. воды. 
тѵрвит — 2F ej03. Н20  5,3%
гегитъ — F»*50 3. Н20 10,1
гидрогетвтъ — 3F r2n 3.4Il20 13,1
лимонитъ —2Ге20 3.ЗН^0 14,5
ксаатосидсритъ— Fc20 3.2H£0  18,4

и друг.
И з вее х этих ынпсралов в окристаллизовапном 

виде  изве стеи только гетнгь и гидрогетит {см ). Исе 
остальнын минералы этой групиы ne окристаллизовапы. 
Они — аморирны. Вода в этнх мпнералах иче ет такой 
х а иактер,  как  в гидроголяхь (см . VII, 332 и кчлло- 
иди). Эги млпрралы разсмати иваюггя как гидрогели оки- 
си Ж. He все  она обнаруживают одииакопую устойчи- 
вость;не все  обладають одииаковой распростраиенпостыо. 
Наиболе е частый мииерал этой груиш ы — лим опит  
(бурый 'желпзняк) , ио сравыениио с которым всѣ

Fuc. 10.
Иногда лимонигь залегает в  глинистой породе  в 
внде  желваков самой замысловатой фор.мы; в сире чается 
оолитовый лимоннт,  состояший вз отде лы иых сцѳ* 
меитировапных шаровых зерон (оолиговая бо^овая 
руда) u г. д Цве т черты—буровак-желтый, различны.ѵь 
отте нков.  Уд. в. 3 5 —3,9. Твсрд. 5.

Один из довольпо обычиш х  путей образовапия 
водных окислов Ж . связан с разрушеииехи  и 
превращсписм боле е сложных желе зосодержащих 
минералов — силикатов.  В этих после дилх MC. 
содсржится или в виде  окисн, какь  аналог глипозема 
и окиси хрома. —в так. наз. ф ррисиликипы х,  ыли 
в виде  закиси MC., как аиалог магния, к а иьция н т. д.

Вообще, как уже упоыиналось вышс, Ж . паходится 
в зеыпой коре  в внде  закисных и окиеныхь соеди- 
пений; но этн соодишчиия обладают неодинаковой 
устойчивостыо в поверхностпой зоие  коры. За> исиыя 
соединеяия представ.ияють подвижныя, лабильиыя со- 
сдипения; они могут переходить в раствор,  между 
те ч как окисиыя соеднпсния -с т а б и л ы иы, пваодважны. 
Н ииболе е обычиы реакции, представлющия переход 
закисных соединении в окиснын; в эгом паправлении 
лдет лревращ- ние мипералов па земноии пов*-рхносги. 
Нодвижиое закиспое соединение MC. ири лревращении в 
оклспое захватывается в прикре аляется. Обратпые иро- 
цессы возстановлепия оклсных соедяпений Ж .—веерав- 
неяио боле е лсключительлы и ре дкл. Процессь окиеления 
и возстановлелия MC. нме ет мисто и в жикотныхь 
оргаиизмахъ—в кровн животпых (гемоглобиа,  гема- 
тлн) . При процессе  разрушсния. вывЬтриваииия разлмч- 
лыхь си.илкатов водпая окпсь Ж . выде лясгсл обыкно- 
BOIIUO в  виде  бураго желе знлка; но в не когорыхт. 
случаях име ет ме сто образонаиие u других мииериилов 
этой группы. Так,  напр , в характерных почвах 
тропическаго и субтроплческаго лояса — латеритагь, 
водпач окись MC. лме егся в виде  т урѳит а , че мь 
обьясняют л характерный кирплчоьпи цве г этпх почв.  
Точпо такь  же водные оклслы Ж . получа* ч в резу.иь- 
тате  превращепия, в и.иве тривапия желе оиѵ.одержаишх 
се рпиотыхь соединений. Об этом процесее  приходллось 
уже говорнть вышс, прн оиисанин те х изме ненил, какия 
лспытывает желе зный колчедаи в лвверхиосшой 
зоне  зѳмной коры.

Зиачителыиое распространениѳ и важное практлческов 
зпачепиѳ име ют залежи водных окислов MC., приуро- 
чеипыя u генетическн связанныя сь лзвестпяками— 
метазоматичесисия  мпсторожоения  (заме щегия первоыа- 
чальпой пчроды в и днымл окислаин Ж  ). Ноды, цнрку- 
лирующия в нзвостняках,  иеи-ут в растворе  угле- 
кислое Ж . После диео меииее раетвориѵю, нежели CaCOj 
и MgC03. Происходлт за>!е щяние—карбонпты каль- 
ция u ыагния заве щаются карбонатами Ж . Залежи 
лзвестияка могут так. образимь всреходихь ьь га-
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лежи иипатоваю желпз>илк а —FeC03. Ииогда паблюда- : 
иится ме сторождеяия в этой стадии процесса (ср. выше); 
обычне е—далыии.ншая стаиия окпслепия u переход вь 
водные окисльи Ж . Эии переходы иере дко нллюстрнрунлся 
превосходно образоваишыми иисевдоморфозами; так,  лз- 
ве стны отчетливые псевдоморфозы лнмоиита по кристал- 
ламь кальцита, шиатоваго желе зняка. П«»добный процесс 
иидегь порою в очепь крупиом масштабЬ—получаются 

. обширныл h мощиыл залежн водных окиолов желе за— 
це яиой желе зеоН руды. Саыособою разуме стся, что для 
подобпаго скопления Ж . руды требустся нриток весьма 
большого количества Ж. Диесторождспий нодобнаго тш иа 
довольно много. Одним из богате йших подобпых 
ме сторожденин лвляется Бакальское ме сиорождение в 
южном Урале , в Златоустовском горном округе , 
перстах в 20 от Саткнмскаго занода. Вдоль иарал- 
лельвых кряжеи Нркускана, ИІуииды и Буландихи 
тянется ряд обширпых разработок ь разиос (откры- 
тых) —рудишки Бакальский, Успенский. Тлжелый, Ельвич- 
ный, Ивановский н друг., в которых добыча началась 
уже с очень давнлго времеши u производится тсперь в 
круипых разме рах,  доставляя руду весьма высокаго 
качесгва (puc. 17 ииредсгавляет фотоирафию Тяжелаго

Рис. 17.
рудиика). Р уда—бурын желе зпяк u турвитъ—залегает 
в девояских отложениях,  подстилается глинистымл 
сланцами (лежачий бок)  и ирикрывается кварцитамн 
(внсячин бок) . Принимается, что водныс окислы Ж. 
заме стилн зде сь известняки. Яеобходнмый для этого 
заииас Ж. ыог быть получен при иревращевии, которое 
ииретерпе ли име ющияся вблизн залсжей желе зпых рудь 
извержепвыя породы (диабазы), атакж е Ж . могло доста- 
нляться восходящнмн нсточпиками, связаниыми с 
ироникновением диабазовь в верхние иоризонты, что 
находит не которое основаиие и в иарагенезисе  обна- 
ружеииых срѳди руды минералов (гндротѳрмальпый 
тип) . Вь я е которых рудшиках Бакальскаго ме сто- 
рождения.кром е  водных окислов Ж ., в значительном 
колиичѳстве  встре частся и ишиатовый желе вшик г  (особсппо 
Елыиичиый рудн.). Зде сь можыо отчетливо внде ть ноучи- 
тельпую картишу сме ны шпатовых желе зыяков бурыми, 
a в не которых пунктах и исреход известшиков 
в шпатовый желе зняк.  Лздавна изве стны такжс 
ме сторождения жсле зпых руд цѳнтральной России, 
выработка которых пачалась еще в первой половине  
XVII столе тия и педется u no сию иору, то увеличиваясь 
в свовх разме рах,  то ослабе вая. Ж еле зныя руды 
иалегают в губерпиях Тульской, Калужской, Тамбов- 
ской i i  друг. Оне  приурочены к палеозойскпм из- 
всстнякам,  с которыми оне  связаны генетиически. В 
не которых рудшиках эго заме щеиие известняков 
углекислым Ж. п дальие йшес превращѳпие вл> водную 
окись Ж. видно довольво явственно. В  изве стных 
случаяхь подобныя метазоыатическия ме сторождепия 
водпой окиси Ж. могут испытывать процсес дегидра- 
гацин—получаются залсжи безводиой окнси Ж .—гематиь а  
(ср. выше).

Можно только от.четить, ѵто иногда такое толкованис 
генезнса Ж . ме сторождеиий иримеиияется слишком 
расиирострапитвльпо. Вь качестве  приме ра можно указать 
залсжн гематита на Гарце , которыя разсматрнвалиси» 1 
как метазоматическия; однако ири боле е детальном 
иизсле довавии ме сторождоигия обларужеиил не которыя 
дашиыя, ne согласующияся с ириведешиой гипохезой.

j Кииыьаются ооразцы г., содержащис пзвестковыя рако- 
вины, пе обпаруживающия никакого превращ пия  л 
даже с поверхно<ти ниско.ию  ие изме пеннмги. 11а 
puc. 18 видпы совершенно свВжия известьовыя ирубки 
Aiilopora serpens в 
гематиие; на рис. 10 
еще боле е ре зкая кар- 
тива: в гематите раз- 
се яны членики мор- 
ских лнлий, внутреп- 
ний тонкий ванал 
которых заиолнев 
гематитом,  между 
те м как самые чле- 
инки, состоящие из 
СаС03, нисколько нс 
изме нены (Рарборт) .
Подобные факты пе 
моглии бы нме ть ме - 
ста, еслц бы де йстви- 
тсльно ироисходил 
метазоматнческий иро- 
цессъ—ииродесс ире- 
ьращения известиия- 
ков в водвую н за- 
те мъбезводнуюокнсь 
Ж. Высказывается 
мысль, что это ме сто- 
рождение г .-п ер ви ч - 
ное,что г. отлагался 
одновремеишо с нз- Puc. 18.

вестияками. Зде сь шло выде леяие паров хлорнаго Ж ., 
пронсходившее пе на поверхности земли, a па дие  моря; 
этоыу фумаролыюму процессу и обязаиы своим происхо- 
ждепием заяежн г. Одповремѳнно шло и отложение мор- 
ских осадков.  Таким образом зде сь одвовременно 
иротекали два различных процесса. Особенно иитересны 
наблюдения ииад самьш процессом выде ления  водных 
окнслов Ж . из растворов па земпой поверхпости. 
Зде сь образова иие минеральнаго г ела в очеш, миогих и» 
случаях самым те сным образом связапо с флороии 
( i i  язре дка дажо с фаупой) w ' i  среды, из какой 
идет образование мпнерала.

Отложения водпых окислов Ж. (м. б., первоиачаль- 
ио боле е сложныхь оргаиических соединепий Ж .) вызы- 
ваются де ятельностыо различпых оргашизмов. Име ют- 
ся особенныя бактерии, которын посят название желпы- 
баитерий  (С. Виноградский, Молиш,  Нотоиье). Ont. 
захватывают паходлщияся в растворе  соединѳния заки- 
сн Ж . (июдвиисииыя) и пѳреводят нх в нераствори- 
мыя, о к н с ииы я . ІІа puc. 20, в сиильно увсличеиыом впде ,

Puc.
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представлона пою биая питчатая ж.-бактсрия —СЫашу- 
dothrix ochracea. Как изве стно, в различных водах,  
лужах,  болотцах можпо паблюдать ржаво-бурыя илея 
k u , которыя при микроскопическом изсле довании весь- 
ма часто обииаруживают массу ж.-бактерий. ІІа рнс. 21

Puc. 21.
прсдставлен препарат желе звои охры из слаботеку- 
чсй воды, на котором видиы ыиогочислепиыя Chlamy- 
dothrix cchracea и нродукты их жизнѳдеятельности. 
Согласно С. Вивоградскому, плазма этих бактерий 
обладаегь спецвфической способиостью окислеиия соеди- 
нений закиси Ж .; путем такого окисления эти бактерии 
ириобре тают пеѳбходимую для нх жнзни энергию (полу- 
чается род минеральнаго дыхания). Ьлагидаря уяастию 

• организмов в этих проиессах,  иосле диие могут 
иротекать в среде , содержащен очень незначителыиое 
количество Ж. В разсматрнваемом вопросе  вссмва 
ноучительпы пе которыя случайныя паблюдения. В каче- 
стве  првме ра можпо привести подробп© оиисаиныя наблю- 
дения над дрезденским водопронодом (Ш орлерь). 
ІІостроенвый вь этом городе  водопровод стал обна- 
рѵживать серьезные недочеты. При изсле довапии причин 
(спустя 30 ле ть после  востройки) обнаружилось, что 
заложенныя желе зныя водоироводныя трубы, име вшин 
нросве т в 10 см., покрылись изнутри коркою В О Д ІІЫ Х Ъ  
окислов Ж. толщиною в 3 c m . ,  a ме стами еще боле е 
толстой, почти закрывавшѳй просве ть. Образование этон 
корки шисколько не было связано с заржавливапием 
еамых труб,  которыя, напротнв,  не претерииели за 
это иремя никакиих изме неыий. Эти корки водных 
окислоа Ж. образовались за счет жизиеде ятелыюсти 
бактерий —Leptothrix  ochracea, котория были обнаруже- 
ииы в ржавых иилепках самой внутренней части корки. 
Подобные факты весьма це нны с минералогмческой 
точки вре ния . В воде  дрезденскаго водопровода содер- 
жалось ннчтожноѳ количество Ж .—всего 0 ,2—0,3 мгр. 
на литр воды; и такого количсства оказалось доста- 
точно для образования довольно толстых корок 
лимопита. В этом случае  такасе получилии точныя 
указания, сколько времеви потребовалось д.ия скопления 
оиреде ленных количеств разсматриваомаго мшиерала. 
Наконсц,  согласно произведснному нзсле довапию, обна- 
ружено, что в самой массе  Ж . корки (вне  указанноии 
выше внутреишей п л с иик и )  викакнх сле дов бактерий 
не име ется. В корке  произошла вяутревняя иерегруи- 
ииировка, получилась новая структура, уничтожившая 
какие бы то ни было остатки работавших над созда- 
нием руды организмов.  Зто паблюдепие весьма важно 
для оие нки значения отрицательпых результатов,  иолу- 
чаюшихся часто ири поисках остатков бактѳрий в 
уже давно сфориировавшихся отложениях водных окис- 
лов Ж . Можво еще отме тить, что подобныя Ж . корки 
обпаружены в водопроводпых се тях ряда других 
городов.  Это—настоящия заболе вапия водоироводпых 
трубь, представляющия иногда доволыго ссрьезное бЬд- 
ствие.

ІІад выде лением водных окисловь Ж . работают 
и водоросли (не которые представители Oedogonium, 
Cladophora и друг.). Не которыя диатомовыя содержат 
в своам панцыре , кроме  кремнезсма, окись Ж. Ряд 
лишаииников сиособен стисладывать окислы Ж . (formae 
oxydatae). Они поселяются па разлнчных горных 
нородахь, содержащих Ж. Че м порода богаче желе - 
Зиил,  те м чаще иоявляются па ней лишайники (formae 
oxydaLe), что хорошо изве стяо флорпстам.  ІІолучает-

ся до не которои степени аналпз породы 
Ж . при помощи лишайпнков.  Способяостыо захватывать 
закисныя соединения Ж. u отлагать их в виде  окис- 
ных обладают такжо и не которыя животныя. На рис. 
22 нредставлепа колония Antopliysa vegetaus, нринадле- 
жащая к  группе  Flagellatae,
(жгутиковыя),из первичных 
жпвотных (Protozoa). Коло- 
иия име ет общин стибель, в 
котором (в боле е старых 
частях)  идет откладываииѳ 
воднон OKHCU Ж. Несомне н- 
но, о т л о ж й н ия в о д п о и  окиси ЛС. 
могут итти u ндут в ряде  
случаев без какого-либо 
участия оргаиизыов.  Одпако 
де ятельпость после дних в 
созданин подобпых отложе- 
иий, можно думать, вме ет 
совершепно исключнтельпую 
в&жность.

Из наиболе е молодых 
или продолжающих еще на 
яаших глазах отлагаться 
скоплеыий Ж. руды можио 
пазвать болотныл руды, дер- 
иовыл, луговыл и друг., чаще всего образующияся путсм 
химико-биологической реакцин. Сюда же должиы быть от- 
иесены в озерныя руды. Оне  приурочены к опреде лел- 
пым глубинным горизонтам (не глубже 10 м.), имеяйо 
к те м,  которыѳ представляют нанболе е благоприятныя 
условия для процве таиия растительвых оргаиизмов.  
Обычно озервая руда встре чается в форме  мелки.^ 
шаровидных желвавов илн характерных плоских дц- 
сков (денежная руда). Озерныя руды име ются на се вере  
Европ. Россин, в Фннляндии, Швеиии, в се в. Гермаиии u 
друг. Добыча и  производится особеиными чериаками со 
дна озера. В  тѳчениѳ 15—30 ле т пакопляется уже новый 
слой озерпой руды толщиною в 10—15 см , пригодныии 
дла сле дующаго багрения. Можно еще упомявуть о своеоб- 
разных отложевияхь  на две  Фннскаго залива в берепо- 
вой зоне  иа небольшон глубипе  (3—7 саж ). Зде сь залег.а- 
ют характерные плоские желваки (рпс. 23), виутри ко^о-

Рис. 22.

Ряс. 23.

рых име ется галька какого-либо посторонняго те ла— 
грапита, известяяка и т. д., облеченпая концеятрически- 
скорлуповатыми плепками бураго желе зняка, содержащаго 
марганец.  В яаключевие можно иривести ещѳ сле дующсе. 
Исходя нз той исключительной важпости, какую предста- 
вляють Ж. руды, лсполпительпый Комитет XI Между- 
народниго Геологическаго Копгресса, заседавииаго в 
1910 г. в Стокгольме , поставнл вопрос об исчи- 
слевии мировыхъзаиасовъжеле зпой руды. ІЗ этой коллѳк- 
тивной работе  припяли участиѳ боле е 50 гсологов раз- 
личных стран.  В результаге  получилось капитальное 
сочивение: „The Iron Ore resonrces of the World“, дающее 
возможность ориептироваться в и мставлениом вопро- 
се . Запасьи Ж . руды разде лены на де йствительные 
(actual) п предполагаемые (potential) в виду вссьма 
неодинавовой полноты и детальности, с какою нзсле - 
дованы различные участки земной коры. Конечно, в 
отде лыиых случаях отнесепие залежей к  однон иил ии 
другой группе  не сколько субъективно. Так как в  
исчисляемых запасах фигурируют руды с разлнч- 
пым процентным содсржанием Ж . (от 30% до 50% 
и большѳ), то пиже приводятся запасы, перечисленные 
па металлическое Ж -j содержащееся.в и и и х ъ .
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По отде льным частяы све та запасы  в миллиовах 
тоив таковы:

Д е йствит. загиасъ

Европа 4.733 милл. топи 
Америка 5.154 „ „
Австралия 74 „ »
Азия 156 „ „
Африка 75 „ „

' 10.092 „ „ > 5 3 .1 3 6  .  „
По отде льпѵм государстваы Европы де йствитель- 

вые запасы Ж . в миллионах топн выражаются сле - 
дующямн чнслами; Гермаиия — 1270, Фрапцин —1140, ІИве- 
ция—740, Воликобритаииия —455.ЕвроиейскаяРоссия —387,2, 
Испания —349, И о р и тия —124, Австрия —90,4, Люкеем- 
бургъ—90. Грецил —45, Бельгия —25, Венгрия —13,1, И та- 
л ия 3.3, Швейцария —0,8. Для того. чтобы ио.пчить 
боле ѳ конкретпое п едставление о приведеишых выше 
чи<‘лах,  можио прввссти сще с.иедуюшия указания. Миро- 
вая добыча Ж . возрастаеть весьыа быстрым тенпоы.  
Ро- ть  добычи чугуиа в течение XIX столЬиия иллюстри- 
руется сле дующими числамц в миллиоиах тоннъ:

В 1800 г. — 0,8 Въ 1Я91 г. -  26,2
„ 1850 — 4,8 * 1901 — 41,2
„ 1871 — 12,9 „ 1909 — 60

Таким образом в течение каж ды хг после дних 
двух двадцатилеиий ироизводство чугуна больше че м 
удваивается. Еслн прннять такой теми рагшпрения 
пропзводства чугуна н в дальие йшем,  то име ющихсл 
де ѵгтвлтельных запасов желе зпой руды хватит 
тольк i на 60 ле т.  Конечпо, подобииое число пме ет 
тол ко относительпое значенІе, так как в разряд 
де йи твнтсльных перейдугь п,ии дальне йшей геологяче- 
ской ра-оте  крупиые ири‘Дииолагаемыс за ииясы; дале е, Mo
r y ^  обнаружиться u совсе м еще невзве стныя залежн 
рудьи; наконец,  поздие йшия усовершенствовапия в тех- 
нике  металлургии Ж . могут персвести в разряд ж. 
руд u такия мииеральпыя те ла. к а к ия при совремеп- 
ном состоянии тсхпикии рудами не считаются. Однако 
и при отноеителыюл зпачсиии указаниых чиссл 
она ииредстав.ияю и  несоаше ниш й иятересъ.

: П редполагаем. запасъ
болыпе:

12.085 ыилл. тоыпъ
40.731 „ „

37 .  .
283 „ »

Л н т е р а т у р а .  Пе которыя из работ,  авторы кото- 
рых упоминались выше. А. Карпинсний , „Научпо- 
нсторич. сбориикъ“ (изд. Гори. Инст., 1873, стр. 21); 
В. Вернаоси.ий, „Опыт описател.ной мннералогии“ 
(1908. I, 162); J. Curie, „Bull. d. 1. Soc. mineral, d . 1. 
F rance“ (1885. VIII, 12<); Л. Симт.иоо,  „Материалы 
для геол. России“ (1906. XXIII, 126); A. B r e i th w p t , 
„Die Paragenesis der M ineralien“ *1849, 21 и 124); 
A. Lacroix, „Minéralogie, d. 1. F rance“ (1896. II , 572); 
L. Collet, „Les dépôts m arins“ (1908, 40); H. Auopy- 
сов,  „Изве сг. Русск. Геогр. Обид .“ (1892. стр. 395);
A. .Julien, Annals of the New-York Acad, of Science 
(1887, III, 365 u IV, 1j5); G. G*jtr, „'»oology of the 
Kiruna d istrict“ (1910); A. A rzru n i, „Vergleich. Beobach
tung. an künstlich. u. natürlich . M ineralen“, Zeitschr, 
f. hryst. (1891. X \'III, 44)\ E. Harbort, „Zur Frage nach 
der Entstehung gewiss, devonisch. R otheisenerzlagcrst“. 
Neues Jah rb . f. M iner. (1903. 1, 179); ü .  Po tu nie, „Eise
nerze veranlasst durch die Tätigkeit von Organism en“ 
N’aturw. Wochenschr. • 1906. XXI, 161); S. Winogradsky, 
„Ueb' r E isenbakterien“ . Botan Zeit. (1888, .V? 17, 2 li ) ;
B. Sc hör 1er, „Die Rostbildung in den W asserleitungen“. 
C n tra lb l. f. Bakteriolog. 1906 (II Abth.), XV. 561;
H. Muhsrh, „Die Eisenbakterien“ (1910); H. Alolisch, 
„Die Pflanze u. ihre Beziehungen zum Eisen“ (1692); 
The Iron Ore resources of the World (an inquiry made 
upon the in itia tive  o t Execnt. Committ e of the XI In tern . 
Geol.Congr.) (1910). Обстоятельные очерки различны.х ме - 
сторождений ж. руд нме ются в общих руководствах 
(там же приводятся u списки литературы): li Beck, 
„Lehre von d. E rz lagerstä tten“ (19U‘J); A. S tt lz n e r u .  
A. B»rgent, „Die E rz lagerstä tten“ (1904—6), P. beysthlag, 
P. Krusch u . J . logt, „Die Lagerstätten der nutzbaren 
M ineralien u. Gesteino“ (1910 — 1912); L. D e-Launag, 
„Gîtes minéraux e t métallifères“ (1913. I-III); K. U. 
Богданоаич,  „Рудцыя ые сторождения “ (1912) и друг. 
ІІолпый очерк геологическаго характера ме сторо- 
ждений желе зных руд Россиии, их расяространепия 
н заиасов име ется н работе  К. Боиданот ча, „Жеде з- 
пыя руды России“ 1911). В  этой монографии иириво- 
дится подробиш й список лптературы, трактующей о 
русскях ые сторождсиия х  жсле зиых рудъ.

Я. Самойловъ.

2. Ж вле зо с технической стороны.
Химпчески чистаго Ж . в про- 

даже  ые существуетъ; элемептьи, 
которые всегда еопровождают Ж . и 
образ^ю гь с пим сплавы, суть; 
углерод,  кремпия. ыаргапец,  се ра, 
фосфор,  алюмивий, калы иий, тнтаи,  
ѵольфрам,  хром.. u др. Соедиияясь 
с пе я е иаллами, Ж. об азуегь паи- 
боле е важиш е для тѳхпнки смлавы: 
чугун,  сталь и собствеино Ж . (пе 
чистое, продажное). Эти сплавы раз- 
лиичаются сьоими физическими свой- 
ствами.которыя главн. обр зависят 
огь содержания в сплаве  углерода.
Силан Ж . с  содержапием ь углеро- 
да боле е 2%  назьивается чугупо.мъ; 
ero  свойства см. чд иуи .  По мЬре  
того, как  содержание углерода 
умеииьшастся, чугун иереходит н 
сталь в зате м в Ж . ІІрии пудлиш- 
говом процессе  производства сталь 
и Ж. довольпо ре зко отличались 
друг от дрѵга; в пасгоящѳе же время, когда готовятся 
дитые желе зные сплавы (см. пнже желг>зо0пл. производ 
сичво, стб. S1 43). невозможпо иировести ре зкои границы ме- 
ж иу ст.илью u Ж , так как no ме ре  убывания углерода 
о ии н  ь  иродукт иостепеино переходвт в другой. Че м 
больше углерода в Ж., те м оио становится, тверже u 
кре пче ( ю  изве стнаго иреде ла), иио зато ионижается 
точка плавления , уменьшается вязкость, ковкость и 
сиособность сваряваться. Когда содержание углсрода

1 Fe С Si Мп Р S

Хорогасе шведское 1
сварочное Ж  . . . Древ. уголь) 99,733 0,075 0,114 Сле ды 0.004 0 012

ІІІводское Ж. литое W estanfors 99,866 0,085 0,и08 Сле ды 0,о25 Слиды
Сварочмое Ж. йорк-

ширское . . . . Low-Moor 99,372 0,016 0,122 0,280 0,106 0,104
Сварочиюе Ж. норк- i

ширское (Bow ling). заме ч. чист. 99,798 0,272 0,000 0,000 0,000 Слиды
Литое Ж . Barrow  m

Furness . . . . для провол. 99.334 0,200 0,179 0,214 0,026 о.оэд
Литое Ж. (N euborg). для ии&р. кст. 99,567 0,250 0,016 0,136 _ 0,010
Сталь бессемеров-

с к а я ...................... ддя рельсов 99,095 0,352 0,053 0,384 0,061 0,055
Сгаль Сименса н 1

М артена................. « ■ 99,173 0,370 0,040 0,342 0,033 0,042
Твердая ипструмеп-
галш аясталь (тигель-
п а я ) .............................. ;в8, 586 1,144 0,166 0,104 — -

стаповится боле ѳ 0 ,5% ,— Ж. приобре тает своягтво 
закаливаться, что является характерным прнзиаком 
стали. При содержании углерода 1,75% сталь тер>егь 
сиособность свариваться. При содержамии углѳрода
1.8%  сталь трудно куется, a при 1,9%  ковать ее 
сиваршеино невозможно: нагре тая докрасна спаль
ризиетается на куски иод ударами молота. Химичеикгй 
систив пе которых сортов Ж. и стали приведен в 
выше стоящей табдяде .
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Привеиенвая табдяиа представлявгь хвѵичегкий со- 
став особеппо хороших сорю в стали и Ж .. каковыѳ 
вырабатыви.ются юлько иемногими желЪзоде лаиель- 
вымн заводами Евроны н Амерпки.

Вообице Ж. хорошихи. сортовь содрржигь от 0,05% 
до 0.2b°J0 углерода. Че м меньше в нем таких 
ирп«е сеи, как кремпий, се ра и фогфор,  те м боль- 
ше Ж . можст содержать углерода, не проявляя спо- 
co jüoctb  закаливниьсл.

Счииротивлеиие Ж . u сталн разрывающим усилиям 
колеблетгя в весьма бильшнх ир^деиах .  П| ипсден- 
иая пиже таблица дает коэффициенты крппоснт  и вмзко- 
сипи, характѵризук щейся удлипепием обранца до раз- 
рыва, для разлпчпых сортов Ж  и « тали, расположен- 
ных в таблпце  с постепенпо возрастающиш  содер- 
жанием углерида.

де лаег Ж . холодноломкнм и красноломким.  Вредное 
влияпие кремния нначигельно осллбияется марганцем,  
так что в его иирнсутствии Ж . с содерж;.вие* кремв. 
до 0,5 п мо.дет хирошо обрабатываться в горячем 
состоямии.

E 'ли иа твердую стаиь капнуть хотя слабым рас- 
творсн се рной или еоляиюй кислоты, ио вь  этомь ме оте  
она иючерпе егь. Происходит это от растворения Ж. 
u отложеаия токкаю  слоя углерода. Че м бильше содср- 
жание углерода, те м сн.иьне е б^дет дЬйствие кислоиы 
Этим свойством стали пользуются для иириготовлепия 
так яазываоыых i  a  м a с с к н X  к л и н к о в  (с м. 
д а м а с к и  р о в а п ив, XVII, 540 41).

Ж . спосоЗпо окислятьгя, или ]>жчогьть. Особенпо силь- 
по ржаве ет Ж . при оовме сгпомь де йствин кпслорода, 
углекислоты я сырости. Если ые прдивмать ме / ь ,  то

Свароч- 
ное Ж .

Литпѳ
Ж .

В
вв
ввв

MMMM

ммм 
м м  
м 

№ 1 
.V? 2 

Ло 2‘/, 
№ 3 

Л? 3 '/2

Коэфф. кре постн тнгельнон стали 
досиягает 180 кгр. Разрывающее 
усилие отиосится к иервоиачаль- Марки.
вому се чению бруска. Удлиш-ние 
опреде ляется в %  иепвопачальиой 
д.ииииы бруска, рапной 200 мм. Как 
оказывается, коэффвциеит кре ио- 
сти, взятый отде льно, нѳ в ииолне  
характерилует сиосибпость металла 
сопр-итнялятьсл разрыву. ІІѢкоторые 
со(т а Ж  ■ сиали обладають очспь 
большим коэффнциеитоыъкре иости, 
во вме сте  с те м при расияж еяии 
дают очснь малыя удлипепия и гжа- 
тия попсречнаго си.чспия , что указы- 
вает на их ыалую вязкость, a 
также и ва их твордость. Т акиѳ 
copia Ж ., обладающие ыалой вязко- 
стью, могут оказыиать большое со- 
иротивлсыие сп"Кийным нагруз- 
кам,  но нме сте  с те   легко раз- 
рушаются под дЬйствием ударов.  Сталь.

В ь виду этою для характери- 
стики материала даюг совме стао с 
коэффвциеитомь кре иостн величииу 
удл нсиия и сжатия поииеречнаго ге - 
чеиия в ые сте  разрыва. Гораздо 
удобне с для оце ики качесгва Ж. и стали опрсде лят 
их ж и в о ѳ  с о н р о т и в л е н и е ,  т. * е работу, 
котооую нужио уиотребить для разрыва образца. При 
этом для того, чтобы сравнрвие было возможно, нуж- 
во, чгобы разяе ры сравмиваемыхь образцов Сьилн 
одинаковы, яли ж е—чтобы работа была приводеии* 
к  единице  объема образца.

Кре иость и вязкость Ж . > ожет изме няться под 
влияииом не которых факторовъ: н р и  н а г р е в а н иы 
креиюсть сначала немп-го увсличиваек-я по ме ре  воз- 
растаиия температуры до 300° Ц , a  зате м ь начипает 
умепьшаться; в я икосгь же увеличиваегся. При нмзних 
же темнературах вязкость зпачителмио умеиьша^тся u 
Ж . станонится хрупким.  Очеиь опаспа, при обработке  
Ж ., температура от 200° до 300° Д. (спний нагре в) ; 
обработашюе при таких томпературах Ж . стаповится 
очень хрункимь. Чтобы возстановить его иервоначаль- 
ныя свойсива, пеобходимо Ж . отж^чь, т.-о. лагре ть до 
вы»‘оких темчературь и ми-дленно охладить. Очонь вр‘-д- 
вое влияпие иа нре иость Ж . оказывнют приме си фос- 
фора и се ры. Фосфор,  хотя и повышает коэфф. кре по- 
сти, по сщо боле о силыю попижаст вязкость и живое 
соироинвлеииие; прнме гь фосфора не должна ишевышать 
0,1%- Се ра увеличивает твердость Ж  , сообщает ему 
красноломкость п уменьшаег способиость свариваться, 
поэтому Ж .,сод ' ржаидев се ру, совершгнио no годится 
для обработки в горячем состо нии. Прпме сь се ри 
в котельпом Ж. не д о ижна превышать 0,08% : в Ж. 
для других це лей, в присутствии марганца, содоржа- 
в ие се ры можст подпяться до 0 2% . Содоржание крем- 
ния мепе е 0,15% почти пе оказываег «лияпия; большее 
ке годоржанис повывиа е и  ироде и  уиругости u кре пость, 
во заметво уыеньшается вязкость. Содержаиие 0,35%

Разрывающ. 
усилие кгр. 
па □  u m .

до 30 
3 1 -3 6  
3 4 -3 9  

3530.

34—41 
4 1 -4 6  
4 6 -5 0  
50—55 
5 5 -5 9  
5 9 -6 5  
6 5 -7 0  
7 0 -8 0

Удлипен
Н а з н а ч с п ие м е т а л л а .

до 8 
1 5 -1 0  
2 5 -1 5  
3 8 -3 0

3 0 -2 0  
2 5 -1 8  
2 0 -1 5  
2 0 -1 5  
2 0 -1 5  
1 8 -  2 
1 2 - 5  

1 6 -1 0

Сортовое Ж.
Уииверсальпое н сортовое Ж .

Я • п т
Сварнвающ. листы, упявер. Ж.

u up.
Листы н разн. фасон. профилв

Разпыѳ профилв, балки.
Валы, балки.
Оои вагоп. в паровоз., рельсы. 
Бандажи, рельсы.
Бандажи, рел. и рел. коп.-ж. д. 
Рельсы кон .-ж . д. Разяы я пру- 

жыииы.
80—90 8—24/г Спир.пруж.Рел.кон.-ж. д .Резаки.

свыше 90 6—1 ІІружишы по специальному троб.
желе зное изде лие может быть ржавчиной совсршепно 
разрушепо. Самы.ч простым средотвом от ржавчины 
может служить окриси.а, которую, коиечяо. нужно вр< мя 
оть вроменп возобиовляиь Хороиияя краска должпа иирочпо 
ииригтавать к повсрхности металла; но должна разъе дать 
моталла; быть достаточно тнердий, чюбы сопротиклнться 
иствранию, и в то же ьремя быгь пастолько упругой, что- 
бы не давать трещиинъи ие откалываться при деформациях 
мегалла. К раска должна быгь пепроницаема для сыро- 
сти u нѳ июднергаться сама де йствию сырости и другнх 
элемептов,  де йствующи.ч на металл.  ІІаилучшей нра- 
ской я в ияегся о к н с ь - ии- рикиоь свишца (сурик) . Металла- 
ческие окислы представлянч собою пигмент,  который 
удержввается на пов?рхпости металла при иомощи ли.ня- 
ного масла. Краски из окиси цинка соворшепио непри- 
годпы для окраски металла, так как  оне  очсиьлогко 
отстают от ѳго поверхности.

Асфальтовыя краскя, a  также краски из окиси ЛС. 
непрочиьи u пепригодны для предохрапония Ж ., хотя 
оне  и часто прнме няются. С тою же целью повьрхпость 
Ж, покрывается тонким слоем других мниаллов,  
«en te  иодвергающихся разъе данию. Тонкий слон папосиит- 
о я  или при ию м о ид и  гальваикшластики иля друг. способ. 
ІІаиболе е часто для эгой це ли употребляотся цнпк (и 
получается циниоваппов Ж. ) или олово; покрытое им 
тонкоо Ж . носит названиѳ ж е с т и .  Е'*.ии желе зный 
сим ав содержнт приме сь других металлов. то полу- 
чаютгя так паз. специчлы ичя ст али  (вольфрамовая, 
никкелевая, хромовая, кремпистая и др.),обладающия весь- 
ыа интересными свойствами. 0  впуирением строеиии Ж. 
см. м е т а л л о г р а ф ия.

А. Г аври лен ко .
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3. Ж еле зоде лательное производство.
По количсству перерабатываемых сырых ыатериа- 

лов и сумме  стоимости получаемых иродуктов,  по 
заграте  топлнва на металлургнческие процессы, на пла- 
млеииѳ « нагре вапие металла во все х переходных опе- 
рациях,  u, паконец,  no значонию конечнаго продукта 
дапиаго производства для все х остальных видов 
промыииленности н всего культурнаго уклада жизии — 
Ж . п. представляет одну из важне йших отраслей 
обрабатывающей промышленностп. Б  то же время no 
обычвым масштабам производства, по затрате  движу- 
щей энергии, по мощпости еднпиц лрнме ияемых ти- 
пов двигателей и вообще no всей современпой техни- 
ческой обстановке  Ж . п. осуществляется в таких 
Формах,  которыя представляют типичный приме р 
наивысшен копцентрации средств и орудий производства, 
сле довательно— концентрации капитала.

Краткий исторический очерк.  Историю Ж . п. обыкно- 
вевио разде лякп  на ири периода.

ІІачало развития способовь производства желе за пз 
руды восходнт к отдаленпой древности. Так как 
возставовление желе за из руды может пме ть ме сто 
уже при температуре  700°—800°С, то можно думать, 
что получеиие желе за непосредствѳпно из руды y мно- 
гихь народов предшествовало периоду прнме нения ме - 
ди и бронзы (ибо для взвлечепия ме ди нз ея руд тре- 
буется боле е высокая температура—в 1100°— 12C00, 
пря которой ме дь получится уже в расплавленном 
состоянии). Миогочвслеввыя ваходки кусков желе за  в 
виде  изде лий и инструментов при археологических и 
геологических раскопках позволяют считать возраст 
этих изде лин в  2000, a  для не которых в 4000 и бэ- 
л е с ле т.  Древяие шлаковые отвалы, найденные в ле - 
сах западпой Гсрмаиии, равно ка к  и ваблюдаемые вь 
насгоящее время приемы обработки жсле зных руд на- 
родами срѳдней Африки, стоящнми в а  низкой ступени 
развнтия и сохранившиыи эти приемы от времен глу- 
бокой древности, позволяют возстановнть почти пол- 
ностью картиину первобытваго пронзводства желе за пе- 
посредственно из руды—такь  называемым „сыродут- 
ным способомъ“ . Обработка желе зных руд велась 
в низких печах или горпах н а  древесиомь тоиливе 
с приме пением небольшнх ме хов,  илн даже без 
ме хоп,  пользуясь сстествепвой тягой или в е тром (при 
устройстве  печей нли горнов ио откосам гор) . При 
иериодическом (не неирсрывпом)  де йствии печей и ука- 
запных условиях дутья в результате  плавки получа- 
лось лишь ве сколько килограммов губчатой желе зпом 
массм, которая и проковывалась кузнецом с помощью 
ручиого молота, получая соотве тствуюгдую назначению 
форму и освобождаясь от излишка шлаковъ.

До конца средвих ве ков име л нсключительное 
распространение указаняыи способ производства н един- 
ствонвый сорт жѳле за—ковкое желе зо, или так назы- 
ласмое с ы р о д у т н о е  ж е л е з о ,  что вполне  соотве т- 
ствовало как потребностям времени, так  н сред- 
ствамь ироизводства, при использовапии единсивениаго 
раснолагаемаго вида энергин—мускульной снлы людей 
и животпых.  Только XIV столе тие ввосиг вт* иро- 
изводство два существенвых изме нения , a  нмеипо: no
cą Гидовавшсе изобре тевие пороха вызвало потребиость 
в  изготовлспин пушѳк, причемь наиболе еудобпымъпред- 
сгавлялся способ изгоговления их отливкой из 
металла; с другой стороны, подходящий металл 
для таких отлмвок был случайпым иутем полу- 
чеи в  виде  чугуна прв производстве  жоле за. Это 
случайное нолучснис чугупа явилось в рез^льтате  на- 
чииаюицагося с XIV столе тия боле е широкаго исполь- 
зоваиия водяпой силы, которая при посредстве  водя- 
нмх колес была приме нена для дутья в производстве 
желе за. Приме вение водяной силы к  де йствию ме хов 
иовлекло за собой изме неяие в расположевии плавиль- 
пых печей: после диия , взаме н нрежпяго расположения 
y ме ст добычи руды и топлнва, на высотах и отко- 
сах гор,  пришлось строить улсе в долнпах,  около 
рЬк и водопадов. Получив дутье в большем коли- 
честне  и больвией уиругости, вме оле  с те м получили 
и боле с эиергичное горе ние и возможность постройки 
боле е высокихь и производительш.их т*чсй. С повы- 
шепиеди  выеоты печей, при лучшсй утилизации тепла, 
создались благоприятпыя условия для полнаго возста- 
повлопия и обуглероживания желе за. Взаме н прежыяго 
т иистообразпаго, сиалепатаго продукта получаотся в 
качесгве  посиояиш аго продукта жпдкий чугун,  нако

пляющиися в горпе  и время от вримспи выиускае.мыии 
из печи, при чем процесс плавки нз пвриодическаго 
превращается в вопрерывпый Вме сте  с тЬм,  кроме  
непосредственнаго приые новия для це лей отлввки, полу- 
чаемый чугуп идет также и в переде л,  служа 
для получения ковкаго желе за нѳ прямым путем,  т.-е. 
носредством вторпчвой переработки в особых печах.  
Таким образом прежния с ы р о д у т п ы я  п е ч и  (ш гук-  
офен) , служившия для получспия крнц из полусварив- 
випхся зерен ковкаго желе за, в XV столЬтии уступнли 
ые сто „блауофепамъ", высотою около 3-х мвтров,  в 
которых ыожпо было получать, по жедавию и в зависи- 
мости от ведсния процесса, и ковкое желе зо в чугунъ; 
паконец,  увелвчив силу воздуходувок,  перешли к  бо- 
ле с высоквы печаы — „ д о м е н н ы м ъ “ п ѳ ч а м  
(Hochofen), продуктомъкоторыхъявллѳтся пскяючитсльпо 
обуглероженноѳ желе зо—чугуп.  Вме сте  с те м начи- 
пается новый, второн, пвриод в  металлургии желе за, 
который характеризуется получением-ь из руды чугуна и 
после дующим приые пепиемъразличныхъспособов псре- 
де ла его в желе зо. В течение этого периода име ех 
ме сто постепепвоѳ усовершенствование воздуходувных 
приборовъ: кожаные ме хн выте сняются деревяннымн, п, 
наконец,  в 1760 г. появляются цнлиндрические ме хи, 
которыи приводились в движение всключвтелыю водявымн 
колесами-вилотьдонзобре тенияУаттом паровой машивы. 
В результате  прпме непия паровой силы, вме сто водя- 
ной, завоиы освободились от необходимосты располб- 
жения вблизи водопадов и вообще источпиков водявон 
снлы, что послужнло к новому переме щепию желе зо- 
де лательных заводов,  позволив стровть их опять 
вбтизи ме ст добычи руды н угля. Необычайное расши- 
ревие потребления желе за, явнвшееся в результате  to
to переворота в Ж. п. и во всей промышленности, ко- 
торое после довало sa нзоире тенисм паровон машвпы, 
обусловило дальне йшѳе развитие и успе хи Ж . п. Это 
рапииревие потреблепия желе за обусловлено в ванболь- 
шей ме ре  приме невием пара к  желе знодорожной тя- 
ге , так как с те х пор рельсы занимают по ко- 
лнчеству первое ме сто среди все х желе зных продук- 
тов,  при чем общее потреблениѳ желе за со времен 
Уатта, т.-е. за  100 с неболыиим ле т,  увеличилось С 
50 миллионов до З3/« миллиардов пудов в год.  По- 
путно с расширепием рынка для желе за, развитие 
желе зподорожных,  a  также и водяных средств сооб- 
щения (паровой флот)  послужило к  дальне йшей сво- 
боде  выбора ме ст для желе зоде лательпых заводов,  
в зависимости ужѳ не столько от вепосредственной 
близости ме стт. добычи руды и топлива, сколько от 
удобства и дешевизны транспорта после днихъ.

В отношении топлива развнтие доменной плавки, отве - 
чавшее растущему спросу на желе зо во все х видахт», 
повело к снльпому истреблспию ле сов в Европе . 
Поставленная с те х пор задача—заме пнть древес- 
ный уголь при выплавке  чугуна мннеральным топлии- 
вомъ—после  ряда неудачвых попытокь была разре ше- 
на в Англип, благодаря изобре тению способа коксования 
камеинаго угля.

Выплавка чугуна на коксе  утвердилась прежде всего 
в Аиглии (с половилы XVIII в.), тогда как в Горма- 
нин приме пепио древеспаго угля держалось значительгио 
дольше, и пуск в ход домсвных печей на коксе  ito 
времсни совпадает с началом приме пеяия паровой 
маииины в качсстве  двигатсля для воздуходувок (па- 
чало XIX в.). С те х иор выилавка чугупа па дре- 
веспом угле  удержалас.ь лишь в ІІІвеции, на Урале , 
ме стами в Се в. Америке , и в се в. и цептр. Poccïu 
(иые ется также недавко выстроепная домснная печь д^я 
плавки на древссном угле  в BocHinj.

После  введения кокса в качестве  топлива в домен- 
ной печн, еще долгое время древеснын уголь оставалсл 
незаме ннѵиым при переработке  чугуна в жсле зо— в 
кричных горнах.  ТІопытки п име невия камеппаго угля 
к процсссу переде ла по кричпому способу ве были 
удачны, всле дствие дурного качества получасмаго про- 
дукта, такь как при непосредственвом соприкосноВе- 
иии топлива и металла при иереде ле  желе зо легко вос- 
припимало все  вредпыя приме си, заключавшияся в fo- 
плнве . Лишь иутем нз.ме нсния самаго сггособа перѳде ла— 
вме сто кричнаго горна в отражательной печи--в 1784 г. 
англичанину Cort’y удалось приме пить ка.ченныи уголь 
и вообще плохие сорта топлива к процессу передела 
чугуиа в желе зо, при чем самый способ по харак- 
терной присѵшсй омѵ опораииин получид казвание 
„пудлнвговаииия “. С итих пор ковкий мсгалл вповь
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иачинает заннмать нрппадлежавшсс ему ие когда иер- 
венствующее значевие, выте спяя чугуигь из различных 
областей прииме иепия (наприме р,  при постройке  мо- 
стовь, зате мъ—в нроизводстве  рельсов) .

В дальне йшем можпо отме тить следующия важне й- 
шия усовершенствования вь Ж . п. В домопном про- 
цессе  —приме пепис колошннковых газов для прсдва- 
рительнаго нагре ва вдуваемаю  в домиу воздуха. Эго 
нововвсиепие, впервые ириме иеппое в 30-х гг. XIX в. 
(в 1828 г . —в Англии, в 1832 г .~ в  Гермаиии), 
существспно умеяыпало расход горючаго при выплаи ке 
чугуна и в то жс время облегчало возможность выплавки 
ыногих сиециальных сортов чугуна, требуиощнх 
высокой температуры процесса. Приме яяемые вначале 
чугупвые воздухонагре ватели постспспно уступилп ме сто 
введеипы.м в 60 х годах XIX в. каменным воздухо- 
нагре вателям регенератявной системы (аппараты Іѵоупе- 
ра), которые дают возможность получать весьма вы- 
сокую темяературу дутья.

Б  процессах иереде ла к кричному способу н иуд- 
лииговаиию, дававшим разлнчпые сорта с в а р о ч н а г о  
металла, желе за и сталн, прнсоедипмются также различвые 
способы лолучения л в т о г о  ыеталла, желе за u сталн, 
че м открываотся третий период в Ж. п. Лвтая сталь 
в небольших количествах получалась еще с 1770 г. 
нутем перѳнлавкн сталн в тиглях no способу Hunts- 
man’a. В  половине  XIX ст. появилось великое изобре - 
тение Г. Бессемера, открывшев возыожпость получееия 
литой стали u желе за в большихь количѳствах.  Новый 
способ,  благодаря иесравневпой его производнтельно- 
сти, совершает це лый переворот в Ж. п. С этих 
пор получгнпый по сиособу Бессемера литой металл во 
многнх случаях ыашвностроительной и строителыюй 
практики оквнчательно выте сняет и и риме нявшсеся ра- 
Ht.e чугупное литье, a также пудлинговое желе зо u 
сталь; последпия —в особенностн в пропзводстве  рель- 
сов.  Взаые п этого, чугуп приобре тает большое зна- 
чение как материал для переде ла его в ковкий металл 
по способу Бсссемера, при котором чугув в распла- 
вленном состояпин поступает в поворачиваиощияся ре- 
торты (конверторы), где  с помощью вдуваемаго воздуха 
и превращается в ковкий мѳталл.  Однако не все  сорта 
чугуна дают по чисто бессемеровскому (кислому) спо- 
собу годный иродукт,  a только сорта бе дпые фосфо- 
ром,  который ири данном способе  (т.-е. при работе  
с кислоии набойкой) це лвком переходит в желе зо и 
де лает его холодно-ломким,  т.-е. неирнгодным для 
употребления. Открытый англичанином Томасом слособ 
. д е ф о с ф о р и з а ц ии" металла путем нриме пепия 
осповной набойки при плавке  в конверторе  устраонл 
затрудлепие в приме пении фосфорнстых чугунов.  
Носле днее обстоятельство особенно благоприятно отра- 
зилось па развитии Ж . п. Гермаиии, какь  страпы богатон 
рудамн с лриме сью фосфора.

Однако не во все х случапх технической практики 
бессеморовский металл оказывается по своим каче- 
(“твам в июлле  ииригодным.  Получение ковкаго металла, 
сбладающаго досгаточпой однородностью и опреде лен- 
ными мехапическими качествами, из чугулов савых 
ралпообразныхь сосгавов,  следонательпо, впе  завнси- 
мости от ме стпых условий, лритом с утплизацисй 
всякаго желе злаго отброса лутсм расплавления вме сте  
с чугуном такжѳ и желе злаго лома на поду отража- 
тельпой печи, было предложено впервыѳ французами, 
братьлми Мартепами, которыѳ приме пили для своен пе- 
чи регеперативную печь Сивенса. Только указалпая 
еистема пнчи дала возможлость достигвуть требуемой 
i .исокин темпсратуры, a  потому и самый способ посит 
ии.изваиие способа С и м е я с а - М а р т е н а .  Получеиие 
фасонных отливок из стали, ведущеѳ свое пачало 
еще с*ь 40-х годов XIX столе тия (когда завод Боху- 
мср Ферсйнь в Гермаиии впервые стал ero лриме нять), 
со времепи открытия мартеповскаго переде ла, благодаря 
уси.инвающеѵиуся слросу на фасопное ллтье для ыашииио- 
строепия , иолучает всеобщее раслростраление.

В соотве тствии с миогообразием техннческих 
требований, иредьявляемых к  металлу в  разлиичных 
отде лах техлики, растет и разпообразие вырабатыва- 
смых сортов ковкаго металла и усовершенствуются 
способы получения этих сортов,  лри чсм озчой из 
главпых задач совремепиой мегаллургии явлется улуч- 
menie свойств получасмаго мсталла. В стремлеиии 
с вместить боле е высокое качество мегалла, лолучаемаго, 
паир.. посредством тигельпой о т л н в к и , с возможной эко- 
н о м иичлостью , п р и х о д я ѵ ь  к iiopw.vł> слособам как в ь

домеппой плавке , так и вь процессах переде ла. З иесь 
можно указат ва явллющияся результатом успе хов 
электрометаллуриии за после дпеѳ десятиле тие систвмм 
э л е к т р и ч е с к и х  д о м е н н ы х  п е ч е н ,  паходл- 
щия ссбе  приме пение в странах с дешевой элѳктрв- 
ческой энергией, атакж е системы электропл.чвнльных ие- 
чен, служаицих для получения „элѳктросталн“ (домепиыя 
печи системы Келлера; электронлавильиыя печи системы 
U éroult’a , Stassano, Kjellin’a, Roerhling-Rodenhauser’a).

Получаемое ияогда в результате  усложнепия про- 
цессов обработки удорожапие окоичательпаго иродукта 
обыкновепно окуииается прн этом лучшнми качествами 
мѳталла н экопомией в ве се  частей и сооружепий. Усо- 
вершенствовапие качеств ыеталла в соотве тствии с 
пазпачеиием деталей ирнводнт к разработке  приемовь 
ц е м е н т а ц ии стали, т.-е. повышевия ея поверхиост- 
ной твердости при помощв длительнаго пауглероживавия, 
путем диффузии в ьагре томь, но еще твердом состо- 
янии (способы Гарвея, Круппа, иириме няемые прн полу- 
чепии бропи). Достпжение опреде ленных механических 
качеств обезпечнвается иирнме нением как  металлур- 
гических средств (всевозможных ирнсадок) , так 
н механических способов (»рессование no способу 
Витворта, Ila rm et’a). Разработка. научных мѳтодов 
изсле доваяия смлавов,  в тои чнсле  яриме яеяие ме- 
таллографин, открывает дальне йший путь ко введеиию 
в техническую пракгику всевозможпых сплавов же- 
ле за, как- то: никкелевой и хромо-ннккелевой стали, ста- 
лн сильво маргавцовнстой и (для рѳльсов)  стали н чу- 
гуна с приме сыо титана, вольфрамо-ванадиеиион сталн 
(для инструмептов)  и т. д. В втом отношении, a равно 
и в отношении способов мехавнческой обработки успе - 
хн промышленной техникж становятся все боле е те спо 
связаниыми с научпыми работами институтов u от- 
де льпыхь научных изсле дователей.

Развитие механическнх способов обслужнвания пе- 
чен u машин путем траисвортирования обрабатыви- 
емых материалов я манипулирования ври все х опс- 
рациях,  облегчая и упрощая труд рабочаго, в то же 
вреия служвт для повышевия интепсиввости хода про- 
взводства как в отпошепив масс иускаемых в  иб- 
работку материалов,  так н в отяошевии рабочпх 
скоростей. При росте  пронзводительности и уменьшепии 
числа рабочих нроизводство приобре тает характер 
массоваго, с полуавтомагическвми орудиями для боль- 
шиинства операций. При этом громадныя количества за- 
трачиваемой на все  операции мехаянческой работы ста* 
вят техввку серьезвыя з а иачи о паявыгодне йшсм ь 
нсиользовании запасов тепловой энергии, заключающеии 
ся в кодошпиковых газах домепиых н коксоваль* 
ыых печей. Запас энергии, остающийся свободвым 
за  покрытисм все х погребностей совремевиой домеи- 
иой печи (как  то; ва пагре вание дутья u на подачу во- 
ды для охлаждепия), пзме ряется часто многими тысячч- 
ми лошадиных сил.  Так,  доменныя печи Се в.-Амери* 
канск. Соед. Ш тат. служат источпиками энергин вь 
количестве  до 1.500.000 лош. снл,  из которых около 
750.000 лош. сил можег быть обращепо для ирочихь 
це лей, I10MUMO иуждь доменных печей (Howe).

ІІсиользоваыие домеяяаго газа для работы в газо- 
моторах (двигателях внутренпяго сгорания) составля- 
ет одяо из блестляи,их завосвапий техникн за  после д- 
иия 10—15 ле т.  ТЬм не ысне о не всегда вопрось о 
выгодности того н л ии ипого тшиа устаиовки для централь- 
пой силовой станции ре шается в пользу газоыоторов,  
работающих на доменных газахъ ; очепь часто домеп- 
ные газы  сжнгаются иод котлами, a  пар используетел 
в дентральпой установке  иаро-дипамо; наконец,  воз- 
можно в отде льных случаях н приме еееие отде ль- 
ных иаровых двигателей, с использованием отра- 
ботавшаго пара в паровых турбипах и ш зкаго давления 
Выбор иравильнаго тж иа  установки при большнх моиц- 
ностях желе зоде латѳльных заводов име ет суще- 
ствениое значенио.

Общая схема производства ж еле зны х продуктов.  
В природе  желе зо находится в внде  руд ^см. вьише, 
Же.иезо и ж елпзпия руды, 1/16).

Исключая не8начителыгое количество руды, перера- 
батываемой неп средственпо в желе зо первобытыыми 
приемами y ииЬкоторых некультурных племен,  вся 
добываемаи желе зная руда переплавляется в домен- 
иы хь иечах,  при чем в качестве  продукта получается 
ч у иу н .  Глапне йшие сорта чугуиа по его дальне йишму 
иазииачению разде ллются н ад в а  вида: 1) чѵгуяы л и т о й -  
ii ы е, предназииачеиииые для получепия отллвок,  путемъ
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досле дующрй перемлявки в ваграпках,  тигллх илв 
алаыеиных печахъ; 2) чугупы н е р е д е л ь п ы е ,  слу- 
кащ иѳдля иерсработкн их въковкие сортажеле за  путем 
переиель ых иииоцессовъ.

Отливки »з чугуна no своему химическому составу, 
лехамическич своПствам и отчасги способу пороплавки 
логуи  по.иучаться вь впде  издЬлий из cbparo и закалеп- 
наго чугуна. a также в виде  ковких изде лий (ковкий 
чѵгуп) . Ковкие copra жсле за no способу нереде ла, по 
составу и свой твам j азде ляюгся па д в и-. разповидиости: 
1) с в а р о ч н о е  ж е л е з о  u сталь и 2) л н т о и  ж с л е - 
в о и с а л ь . 0(щ ая схема процессов прпготовлеиия же- 
«изпыхг ииродуктов указапа на р к у ип.е  1

плавку въдомснп й иечпн заключается въмехапическиих 
и химическлх иирм иессахъ: измельчепии, нромывке  и обжи- 
ганин. Слиш ком  ыелкая, поришикообразн я руда ча--тыо 
упоснтся нзь печи с колошиик-выми газаыи, частью же 
засариивасг все  ирояежутки между кусками ш ихтиите м 
увелнчпв ети. сопротиивление прохождспию газов.  Слиш- 
ким крупвые разме ры кусков затрудияют нх иро- 
гре ванис, a также возстаповляющ е де йствие газов 
на ьнутреипия ча«тпиы руды въкусках. Вообще величиеа 
кусьов должна омреде ляться условиями наилучшаго 
дийстиия газов,  топлового и химичсскаго, при процессе 
илавлеиия и возстаиовлснин в домешюй печн.В силу 

i этого велиичипа кусков руды должииа ваходиться въ

Провеееы о*р«ол»мииия '  ■

Рис,
Что касается до распреде ления р азиичпых сортов 

чугуна вь соотве тствии с их назиачением для пере- 
п.иава или для иереле ла, сле дуеть вообице заключнть. что 
лнтѵйпое де ло требует лпшь 18% от общаго количе- 
ства выипав кя , a 82%  чугуна идет для переде ла вь 
ковкие ; орта желе за.

К л асс’фикация процессов.  Важие йшие проиессы 
иронзводства желе зных продуктов можпо классифицнро- 
вать сле дующим образомь, —1) Добыиание и иодготовка 
руд ь.2) Процессы извлечения желе за из руды:—а) домеи- 
ный иф ищесс,  достигаюииий це ли ииутемь возотапов.иения 
и обуи лероживания; б) процссс непосредственнаго нзвле- 
чения нз руды; послед ти  вь иастоящее время пе име ет 
значгвия. 3) Процессы псреработки, иначе—пореде .иа чу- 
гупа в ковкий продукт,  илн процессы очищения (фрнше- 
вапия):бессемеровский томасовский, ыартеповский—дают 
лигпо желЬзо и сталь; кричныи и иудлинговый дают 
спарочноѳ желе во и сталь. Очищопие главным образом 
заключается в удалонии прии поѵощн окислителыиаго 
процесса избытка приме сей: С, Si, Р , Мп, нонзбе жно 
пог.шшонных желе зом прн доменном процессе . 
4). Процсссы, наииравленни.ие к получению опреде лси- 
иыхг св..йств путѳм изме неиия состава и структури 
готоваго издеиия с помоицью особой его обработкл. Сюда 
отиогятся все  процессы и.еыеитации, п| оц-сси пригото- 
влсшя ковкаго чугуна, все  оиерации отжтига и закал- 
кн. 5). Процессы, ими.юид ие це лыо придаиие материалу 
опреде леишои формы. В зависимости от двух глав- 
пеииших мѳхаиическнх свойств ж^де зпыхь металловь, 
no которым опи разде ляются на металлы плавкие и ков- 
кие, эти мехаииические процессы разде ляются ва два 
вида: а) процессы переплава, a  именно — изготовления 
чугуишых и сталыиых отливок,  и б)процессы мсхаии- 
ческой обработки давлепиемь, a имеино: прокатка, про- 
конка, волочение проволокн и труб н пр.

Ile все  из указаиипых выше проц^соов име ют 
одинаковое зиачеиие; из числа проиессов переде ль- 
выхт», в силу ne столько тсхническнх,  сколько в 
особенности экоиочических прпчин,  в настоящее 
время иреобладащео значоние имЬют процессы получеиия 
литого металла, как сосдияяюицие иаиболыиую экоиомич- 
ность сь наиболшей производительностью.

Подготовна руд к плавкЬ. Подготовка желе зных 
руд к плавке  име ет де лыо облегчить после дующую

■. 1.
соотве тствип с разме рами доменпой печи, для которов 
руда иррдиазпачается. Для правпльпаго хода плавки ь 
иебольших печах требуется иамвлъчепие до величиии 
курииаго яйиа, тогда как нове йшия большия печи допу- 
скают загрузку кусками величиною в булыжникъ.

Длл измельчения служат ручные молота, отчасти 
толчеи, валки и в особенности дробилки. После дния 
отличаюися большой производительпостью в особешшсти 
ири хруиких рудах)  и в то же время дают мало 
пыли. В числе  спстем дробилок мсжио указать дро- 
билку Блэка, которая затрачпваст от 3 до 4 лош.с. 
h раздробляет 300—400 пудов руды в чась (puc. 2)

Рис. 2.

П р о м ы в к а  име ет це лыо удалить струей воды 
боле е лсгкую часть руды, пустую нороду, при чем боле ѳ 
тяжрлая часть.содержащая жи-ле зо, осаждается.че м и уве- 
лнчнвастся отиосителыюе содержанис желе за—руда„обо- 
гащ ается“. Просте йшеѳ устройство состоит пз дере- 
вянных,  наклонмо постав иенных желобовъ; навстре - 
чу струе  воды, тскущей сверху, рабочие при поыощи 
скребков перелвигают руду. Из ыеханичсских.  
уетройствь приме пяются вращ ющиеся барабапы нз же- 
ле зных листовь с  не скольк-) иаклоненпок осыо. Посту- 
паю щ ия навстре чу струе  воды руда передвнгается авто- 
матически при поыощи насажениых па внутронней по- 
верхиости барабана иаправляющихъиз угловогожеле за
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0 б ж л г  р y д .  Химическая подготовка руд путсм 
обжиига п ил приме няется чаще, че м промывка. При этом 
руда и агр е вастся до темпѳратѵры ниже t° ея плавлепия, 
при доступ е  воздуха. Де лыо обжига является разрых- 
лениее руды, чтибы сде лать еѳ боле е порнстоии и облег- 
чвть ея  возстаповление к отчасти удалить летучия вред- 
ныя приме си. Обжнгаются главпыы обрпзом шпато- 
вые ж еле зняки с це лью удалопия яэ руды углекисло- 
ты, чиеѵ зиачителыю ускоряется иачало возстановн- 
гелыпаго процосса в домеиной печп. Кроме  того, при 
обжиига н ип содержащаяся в руде  закпгь желе за (FeO) 
переиводптся кислородом воздуха в высгаив, по легчѳ 
возстгаповляемые окислы желе за (окпсьжсле за —Fe»03). 
Обжшг магпитпых жсле зняков име егь це лью ое

Гпс 3.

только разрыхлить и сде лать плотпую руду б< ле е поря- 
стой и потому легче возстанов.иж-мой, по такжс н пере- 
весии большую часть магынтиой закнсь-окнси жсле за 
(FeO +Fe*03) н окнсь (Fe.03). I ижиганиѳ руд,  содер- 
жащих и и ирить (FeS3), нме  т це лью выдьлить се ру, 
превратив пирить в окисел желе за (2FeSs-f-110== 
Fej03+ 4S0;). Обжвганиѳ производвтся в кучах,  в 
стойлах и в рудообжигательных псчах.  Толысо в 
случае  углистых жоле зплков пе требуется затратьи 
горючаго материала лля обжига. В осталыш х случвях 
приходвтся затрачивать боле е или мене е зн.ичител> ное ко- 
личествотвердаготоплива или колошпиковых доменных 
газов.  Из систем исчей можно указать: т а ис назы- 
васмыя зпгерлапдския псчн, рудообжигательные котлы, 
штирийския  пѳчи, газовыя печи Вестмана (в которых 
исиользуются домеишыѳ газы), газовыя иечи Филлафе* 
ра, печи Джиерса.

Выплавка чугуна. Сырымп материалами прн выплавки 
чугупа служатъ: желе зпал руда,топливо в илавеиь, нля 
флюс Важие й т ия руды, прнче няеиыя для выплавкв:
1) жапштпый жсле зпякъ; желе зо входит в виде  за- 
кись окиси или магиитной окиси (Fe30 i); 2) желе зпый 
блеск u красиый желе знякъ; хеле зо вхпдит в ви- 
де  безводной k u c u  (Fe,,03); 3 )  бурый желе звякъ; желе - 
зо входит в виде  водной оквси; 4) шпаювый желе з- 
някъ; желе зо входвт в  виде  углекнслой закиси же- 
ле за (FeCOj). Кроме  руд,  для переплава в домен- 
пых и и ечах приме еяготся также колчедавныо огарки, 
получаюидиося в виде  отброга иири производстве  си рыой 
кнслоты из жсле зных колчедапов (Подробисстн о 
рудах см. выше, Ж еле зо и  ж елпзния руди).

Топливом для выплавки в доменных пѳчах слу- 
житъ: 1) древесный уголь—дубовый, буковыии, сосповый, 
березовый, еловын; 2) кокс,  к которому в не кото- 
рых случаях прнбавляют апграцит и еще ре жо — 
каменный уголь. Приме нение древеснаго угля ограничи- 
вается ме стами, богатыми ле сомъ: Швеция, рал,  С. Аме- 
рика (отчастн се вериая и донтральиая Россия, такжѳ 
Австрия). Плавчями  могут служить известняки, песча- 
нвки, иногда глииа, в зависимости сг содержамия те х 
илн иных приме сей вь пустой породе  и топливе . ІІла- 
вепь образуст с этими приме сями боле е илп мспе е 
легкоплавкия н, сле довательпо, легкоотде ляомыя от 
желе за соединенил, или так наз. ш л а к и .  Для полу- 
чсния легкоплавких шлако  нсобходимо брать плавень 
характера противопол жиаго приме си в руде , т.-е., при 
преобладаиии в руде  кремпезема (кислаго вчщоства)— 
известнлки (основания); при руде , богатой нзьестковыми 
приме сямн—нао^орот,  песчаникн.

Д о м е н п а я  п е ч ь  (домна). Доменная пѳчь предста- 
вляет собою высокую шахтную печь (рис. 3), высота 
которон во миогвх случаях достигает 34—35 метров,  
a  ыаксимальный виутреиний диаметръ—7—7,5 ыетров.  
Высота домоппой печи заввсит от рода приме пяемаго 
топлива. Боле е мягкий, рыхлый древесный уголь, при 
большом давлвпии лсгко раздавливаемыни разсыгиающий- 
ся в порошок,  обусловливаег м ньшую высоту домои- 
нон почн, ч Ѣ ѵи  сравпптрлыио тпсрдын кок<*.  Такимь 
о 'разом  выоота домеиных гиечей, работающих па дре- 
весиом угле , считая от лещади горпа до верха колош- 
пика, не превышает 18 меиркв,  a наибольший впутрен- 
ний диамотръ—3 с пебольшим мотра (в совреыениых 
американских и ревесно-угольных доменных печах) , 
при чем объом этихь печей доетигает приблиаителЬ' 
по 100 куб. метров,  a  паибольшая пр .изводителыюсть— 
80 топи чугуна в сутки. Поперечпое се чение древесно- 
угольных д-»менных печей иногда еще встре чаетсл 
овалыюе; совроменныя домеипыя псчи для древесиаго 
угля строятся круглаго се чепия. Доменпыя печи, рабо- 
тающия  на коксе , при наиболыпих разые рах выооты 
и диаметра (35 метров и 7,5 метров)  досиигают объема 
н 800 куб. ыетров u пронзвод.ителыюстн до /СО тоин 
чугупа в сутни. Домеииыя пе и прииадложат по типу 
к нопрерывно-де нствующимъпечам. и после  так назы- 
ваемой „задувки домиы“ кампания продилжается ие - 
сколько ле ть.

Ф и р .м а п р о ф и л я д о м е н п о й  п еч и . Очертапия верти- 
калы иаго разре за  домоппой печи, вли оя профиль, как 
и -рязме ры, с тсченирм вр- мени преторпе лн ряд .измѢ- 
прнин, о которых даеи  пр.-дстав епи«* рнсупок 4. Іио- 
сле диий профпль. отноеящийся к домрпной печн завода 
Gutehoffnungshütte 1910 r ., дает очнрт ния, обычныя 
для совремеипыхь доменных прчойдля илависв п ак и ю е . 
Вверѵу (рис. 3)шахтаокаичиваетсяколошии»ком К, чгрез 
который производится засыпка материаловь, входящихъ
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в состан „колотн". Цнлшгдрпческий пореход от перх- 
пяго конуса шахты к вижпему боле с короткому кону- 
супазывается „распаромъ“; нижпий вопус,  занимающий 
около *;3 BCl“ высоты печи, пазывается „заплеччками“. 
Внпзу печь заканчнвастся цилиндрнческой частью, пазы- 
васмой „горпомъ“. Ширика пячи в пижней частн, т.-е. 
в горпе , находитсл в опррде леишой завпсимости от 
упругости дутья: вдуваемый через фурмы 0 воздух 
должеп проппкать до оои домсннон печи, чтобы обез- 
печить возможию равноме рное горе ние по воому поперсч- 
пому се чениго. Плавяицияся массы оказываюгь вдуваемо- 
му воздуху значителытое солротивлсиие; в виду этого, 
чтобы вдуваемый воздух достигал середнпы ropna, 
диаметр горна обыкеовепно нѳмногим провыгаает 3 
метра. В остальпом указанная форма профиля опрс- 
иеляется условиями работы псчи сле дующимь образоыи»: 
]) в паяболе е узкой части псчи—горпе , разде ляющемся 
плоскостыо, проходяшей черсз фурмы, па 2 части— 
верхниии гори и иижпий горнь (или металлоприемник) , 
получается наивысшая копцентрация выде ляемаго тепла 
и температуры в поясе  плавления; тут жѳ коиицинтри- 
руются продукты доменпой плавки: жндкие шлаки н чу- 
гув,  скопляющиеся па лсгаади гориа и распреде ляюициеся 
по уде льному ве су, т.-е. шлаки ввѳрху, a чугун внизу 
(уд. в. шлаков- 2,8, чугуиа 7.3). 2) Газообразныо 
продукты горе пия, главпым образом СО, подымаясь , 
иавстре чу оиускающпмся слоям шихты, оказывают 
двоякое де йствие-тепловос и химическое: онии подогре - 
ваюгьверхнисслоиивозстановляют желе зоиз окислов.  
Возстаповлеиие газообразпой окисью углсрода экопоми- 
чески выгодне е, че м твердым углеродомъ; при этом 
па расплавленныя массы охись углерода уже пѳ оказывает 
возстановлпюидаго де йствия. ІІоэтому увеличепие пути 
газов,  т.-е. высоты пижняго и верхпяго копуса, является 
лыгодпым какь в отпошении персдачн тспла, так и 
в отиошеиии возстаповляютаго де йствил газов.  3) 
Дале с, профиль шахты опреде ляѳтся такжс условиямц 
опускапия , нли схода слосв насадки: для возможно рав- 
поме рпой пагрузки н двпжепия слоев твердых частей 
шзхты псобходнмо возможно умепыпить троние о сте нки 
печи, a для этого сле дуегь суживать кверху копус 
шахты. Нри этом сход метериалов получается боле в 
равпоме рпым,  а  равно и газы при подъеме  боле с 
равпоме рпо распрсдеияются по площади се чения.

Нвсколько ниже фурм расположены шлаковыя от- 
перстия для выпуска шлаковь, а  над лещадыо де лаетгя 
отверстие для выпуека чугупа вз печи—„вьшускиое 
отверстие“.

В я внутрсппяя часть печи выкладываотся огпеуииор- 
пой футсровкой; высокая температура вь иоясе  нлавле- 
пил требуегь особых ме р длп охлаждения кладки. На- 
ружпая кладка де лаетсл из обыкповепнаго кнрпича, 
мри чем между футеровкой н паружной кладкой оста- 
вляется промежугокь в 5 —7 сантимстров,  заполия- 
омый золой, для возможпости свободнаго расиипрепия 
футеровкн. Вся верхняя ч а о т ь  псчи, начишая от рас- 
пара, опира*тся, совершопио пезависимоот занлечвков,  
на колыиеобразиуго плиту, положспную па колонпы, че м 
открывается свободпвш лостуи к горпу и разгружастсн 
нанболее отве тствепиая часть иис ч и  от давлепия, п а  
которос она u нс расчитаиа.

Дом ен ны й п р о ц е с с .  Во время работы печы иапол- 
нспа сверху дошизу чередующимися слоямя топлива, 
флюсов,  жоле зной руды, прн ч^м в инжней части, 
над плоскостыо фурмч>, находитсл только тотилипо. За- 
грузка производится сворху черсз отверстие колошпика

u ри помоици загрузочпаго апиарата, чорез оиреде лепяые 
нромежутки времеии. Черсз фурмы вводится мощное 
сильно пэдогре тое дутьс. Происходит эпергнчноѳ горе - 
нис тоилива, в развивается высокая темп.*ратура, доста- 
тояпая для плавления не только шлаков,  но и уже oö- 
углерожѳипаго желе за в нижних слоях медленно 
о ииускаюицагося сверху столба твердых впществъ; содер- 
жащееся вь  этом столбе  топливо сгорает под влия- 
нием дутья, остальныя вещества силавллются всле дствие 
развнваемой горе ниемь высокой температуры, а непре- 
рывпое пополиепие насадки сверху обезпечивает не- 
прерьивный ход печи. Ие которое наглядноѳ предста- 
влеиие о ходе  процессов может лать схематический 
рисунокь 5, представляющий внутренпий вид печи. Выиш

Урогоаь

рвеялаиилсввыи тлакѵ  

Р**-'ПЛ ИДойНО» квдем

(чугѵнъ)

кусва к о в с а ............................

куока р у д ы *............................

в у с и  ваввсгн..........................

иаали ллвха  .......................

ии л л а  «е л ез» -  -  - ..............

слой р»силаалвая*го ш лака- 

слив раѵолвалеииваго жвлеил

Рис. 5.

уровпя плавлепия все  ыатериали предсгавлены в твер- 
дом виде , ииже уровня плавленил —только кокс нахо- 
дчтся в твѳрдомь виде ; все остальное илаиштся u no 
каалям стекает яа  дпо печи. ІІавсирЬчу оииуск&юще- 
муся столбу твердыхь всществ кдст подммающІПся 
столб горячихь газов.  Кислор ид дуиья соедипяѳти-л 
с углеродом топлнва. Р еакция ндет или неносред- 
етвенно (С +  0  =  С0), или спорва углерод образует 
угаокислоту (C-*-20=rC0s), которая зате м в соприкос
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ие  иа ь-рѵют,  изме няя их содержанио в самон шпх 
те . Содержание же S u Si вь чугуие  рсгулпруется иутемь 
соотве тствующаго рсгулнровавия хода илавки. Содержа- 
ние кроыния устапавливают,  регѵлирул воззтапсвлеииѳ 
S i02, седержащейсл в пустой породе  л золе , иореакции:: 
SiOs 4-2C  =  Si-f-2C0, при чем возсгаиовлеиипыи Si тот- 
час иоглощается уже расплавлепным желе зом.  Та- 
кнм образом регулируя условия возстаиовлеиил, можно 
рѳгулироваиь и ход указанной реакции; сле дов., выде - 
дрние Si и те м самыыъ—получепие чугупа: се раго ли- 
тейпаго, графитиисиаго, болЬѳ богатаго Si, или белаго, 
переде лы иаго чугула, бе дпаго Si и графитомъ.

Мне ния о характере  реакцин возстановления -S рас- 
ходятся. Howe указывает сле дующую возможную ре- 
акцию: FeS-f-CaO-fC^Fe-fCaS-f-CO, сопровождающуюся 
возстаповленисм но се ры, a кальцил, с иолучениеми. 
се ршистаго калы иия , который нсрастворим в жсле зе 
u це ликом переходит в шлак.  Таквм образом 
содержаиие се ры в чугуне  будст те м меньш е,че м 
далыие идет возстановление кальция, т.-е. че м энер- 
гичие е ведется возсгаиовлеииие.

Ме ры, приме няемыя для регулвроваиия возсгано- 
вления, суть следующия :—1) контроль над температу- 
рой горна печи; 1) нзме пепие количества топлива иио

яовепии с раскаленвым кокс м при высокой темпгра- 
туре  возстановля*-тся в окисьуглерода(С02-|-С г=2С 0). 
Образующаяся окись углерода вме ^ть с атмосферным 
(нейиральным)  азотом дутья проходит восходяицим 
потоком через печь, навстре чу оиускающемуся стол- 
бу руды, флюса и топлива, и возстаповляет желе зо. 
Скорость прохождения твердых веществ через псчь 
12 — 15 часови; скорость нрохождепия газов изые ряется 
долями минуты. Пагре тые газы отдаюи  твердым ве- 
ществам свое теило, всле дствие чего темнература га- 
вов вблизв соил выше 1600°С, a  при выходе  из печи 
только 300°—400°С, т.-е. утнлнзация тепла в домениой 
печи идот весьма совершенно. Дале о, ироцессы в до- 
мевной печн должвы осущѳствлять сле дующия задачи:
1) возстановлевие жсле за, 2) его обуглерожпванис, 3) его 
плавление, 4) превращсвие пустой породи в соедипснии 
с золой и флшсаыи в плавкий шлакь и плавлеиие это- 
го шлака, 5) разде ление полученнаго расплавдсшиаго 
чугуна и шлака.

Прежде, че ы пачнется возстаповлепие, весь сырой 
.материал высушввается током горлчвх газов в са- 
мой верхней частн печи, которая можѳт быть поэтому 
иазвана „подготовительным поясомъ“. После  того, какь 
руда в „подготовителыюм и и оясе “ достаточно пагре - 
лась,—приме рпо до 400иС (ири чем это нагре пание со- 
провождалось выде лениѳм влага—гигрооковической u 
кристаллизацпннон),— ва руду начинает де йствовать 
окись углерода u пронзводигь в о а с т а п о в л е н ие 
ж е л е з а  по реакции. F e .0 j-j-3 C 0 :r= 2 F e - |-3 C 0 2. Иро- 
иесс возстаиовления, no ме ре  опускания впиз руды, 
усилнвается, в завнсиы ост от изме няющагося усло- 
ния равнове сия между четырьмя веществами: 1) FpjO;,,
2) образуюицимся Fe, 3) CO н 4) образующейся СО*. 
11 дя от колошпика кнезу, количество С 05 умепь- 
шаетсл, a колиичсство СО увеличивается. Отношсииѳ
С0І  4. • - -служит ме рою утнлпзацш топлива в домепнои пе-

чи. Возстановители.пый пояс охватываст область тем- 
ператур от 400° до 800РС. В копце  процесса возста- 
иовления получается мсталлическое желе зо губчатаго 
строения. Дале е следует и р о ц е с с  о б у г л е р о ж н -  
в а и ия,  обпимающий область тешюратур ои  800° до 
lOOO'C. Желе зо обуглсроживается всле дствие тЬспаго 
еоприкосновепия с отложившнмся ыа пем в впде  тон- 
чайшаго иорошка раскалсишым углсродом,  при чсы 
точка плавлепия желе за, всле дствие пасыщения его угле- 
родом,  поннжается. Обуглерожепиое желЬзо при тсыие- 
ратуре  1100° уже плавнтся, при чем оди»врѳмеппо па- 
чииается u образова ииѳ шл иков.  Такин образоа 
сле гуюидин за проце сом обуглероживаиия п р о ц е с с ь 
ii  л a в л е п и я охватываст область от верхпяго конпа 
заплечиков (см. рлс. 3) до ropna (иояс нлавления), с 
темиературами от 1100^ до 1500°С. Стекая пад раска- 
лепним добе ла горючнм,  желЬзо растворяст угле- 
род н пасыицаегся им еще болес. Че мь полне с возста- 
иювленис желе за, ием меньше окиси желе за переходнт 
в шлак,  и те ы лучше сохраияртся огпеупорная, со- 
сгоящая из кремпекислоты н окиси алюминия, футе- 
ровка шахты. футеровка защищаегся от разъе дания 
ся окисью желе за—покрывающим со слоем мелкаго уг- 
ля, выде лыощагос.я върезультате  реакции 2CO =  C-f-COj. 
Лри неполном возстановлснии происходнт окислспио 
угля, отложиншагося на футеровке , по рсакции: FeO-f- 
-f C=r CO -f-Fe. Остающийся псзащишошиым киришч бы- 
стро разье дастся де йствием шлака, содержащаго окись 
желе за, которая образует с кремнекнсдотою и окисыо 
алюминия i есы:а лсгкоплавкое соединение. В том 
случае , селн визстаиовление желе за из руды окисью 
углррода было недостаточно полпо u шлаки содержат 
.•личительное кплнчество FeO, не ошлаковавшаяся за- 
и. иис ь  желе за возстановляется иепосредствеппо углеро- 
дом топлииа; во этот иироцесс требует гораздо боль- 
шаго расхода топлива, че м возстаповлсиие окисью 
углерода. В то же врсмя, че м сильне ѳ возстановлеиие, 
те ы больше получается содержание Si в чугуне  и те м 
меиьше содержапиѳ S. При эпергичном ироцессе  воз- 
становления получаѳтоя боле е полпое возстаповлевиѳ 
также Р и Мп, содсржащяхся в руде  в виде  Ps0j 
(фосфорной кислоти) и MnOj (перекисн маргаица), Воз- 
стаповлеиие вдет уже за счет твердаго углерода по 
реакции: P 20 t +  5C =  5CO +  2P;MiiOs4 -2 C = 2C O  +  Mn.

Таким обравом возстановлепие Mn, Р , a такжо п 
Si, пдет за счет тв^рдаго углерода п требует значн- 
тельнаго расхода тоиллва. Содержаиис Mn u Р в чугу-

отношепию к шихге  (т.-е. руде  в известияку); 3) взме - 
иение состава шлака. Для повышепия теыпературы rop
na существуют три главныѳ сиособа: 1) увеличение 
количества топлива ио отиошевию к шихте ; 2) ииовы- 
шепио темиературы дутья; 3) повышевиѳ точки иила- 
влспия шлака—иутем взме нения ero состапа.

Увеличивая содержание СаО в шлаке , мы те ы 
са.мым отпосвтелыю понижасм свдержание Si08 u, 
сле довательпо, повышаем способность удерживать SiOj, 
a сле довательно, задерживаем возстаповлепие Si no ре- 
акции: S i0 2-f 2C=2CO-j-Si. В рсзультате  увеличение со- 
держания СаО в шлаке  ведегь к уменьшепию Si в 
чугупе , сдедователыю, к образованию ыѳне е се рых 
сортов чугуна. Возстаиовлепию Мп, папротнв,  прнсут- 
ствие основных и лаковь, т.-е. увеличенис содержания 
СаО, способствует.  Те  взме иепия в ходе  работы печв, 
которыя ведут к умепьшепию содержапия S и к полу- 
чению боле е се раго чугуиа, всдут одновремепио u кь 
уменыпению содоржания Si, сле аователыю — тоже кь 
получспию боле е се раго чугуяа. ІІри древесно-уголыюй 
плавке  се ра можст попадать в ишхту из руды. При 
плавке  на коксе , в котором содержанив се ры обык- 
новенпо бывает около 1% н боле е ,—се ра может перѳ- 
ходнть в чугуп также и нз топлива. Чтобы се ра не 
переходила в чугун,  нужиы снльпо-основиые, богатые 
известью шлаки, иоглощающие се ру в внде  CaS.

В зависимости от сорта выплаилясмаго чугупа 
пронзводительпость домепной печи может сильно колѳ- 
баться, бла:одаря изме няющимся условиям ведония 
плавки. У кизывают сле дугощия цифры отиосительной 
выплавки сорю в чуиуна (Ledebur):

Обыкяо
ВСІШЫН
бе лый

чугупъ.

Темно-
се р.лит.
чугунъ.

Зеркаль- 
иый с 
содерж. 

Мп 10
12%.

Зеркаль-
II 1.1 u с  
боли.ш, 
содерж. 

Мп.

FerrosiJ. 
оть 12 
до 15% 

Si.

Ferr.> 
mang. 

75—8U% 
Mn.

100% 65% 60% 40% 35% 25%

Доменвый процесс по сравииспию с процсссаыи пе- 
посредствениаго июлучения жсле за взь руды обладает 
сле дующими пронмуществаши. 1) й з  руды извлекается 
почти всо желе зо, и продукты—чугун и шлакъ—полу- 
чаются в расплавлешиом состолнии, a no в твердом 
пли те стообразномъ; после дисе обстоятельство удѳшевля- 
ѵт ero после дующия (переде льпыя) операд и; 2) умень- 
шение количества се ры, достигаемое при поиутиом уве- 
личенин в  иродукте  содержания С u Si без особых 
затрудпений в домениоы процессе , пгедставпдо бы 
иеиирсодолимыя затрудпепия при процессе  иепосредствен- 
иаго получения желе за вз руды. Указаппыми иреиму- 
щсствамн объяспяется тот факт,  что вроцессы непо- 
срсдствѳппаго получепия желе за вз руды утратили в 
пастояидес вреыя свое значепие.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  а и п а р а т ы  и у с т р о й -  
с т ва п р и д о м е i i  н о й в ы п д a в к е . Важнейшия усо- 
вершснствовапил, виесенвыя за после дисе время в 
производсиво чугуна, касаются; 1)обслужпвапия пропзвзд-
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ства мехаппческими прпспособлениями для засыпки руды, 
флюса итоплива; 2 )усгройгтв для выпуска, разлива чугу» 
на u июслеиуюших опорациГи с пимъ; 3) повышения  произ- 
водитѵльности н эсономнчности доменпон печи путом 
приме иешя воздухонагре ватрльпых приборов для по- 
догре ва дутья н могцных воздуходуниых машипъ; 4) 
повышения общей экономичности производства, благо- 
даря лучшей утилизации доыеоных колошникових 
газовъ.

П о д а ч а  н з а с ы п к а  с ы р ы х  м а т с р иа л о в  
в настоящее врсмя производитоя большей частью 
мехапичеи ким путем,  наприме р,  по схеме , указан- 
ииой na puc. 6.

площади перед рядом домепных печен всегда расшола- 
гают большой (зимний) запас материалов,  мостуиа- 
ющий из ларей (С) и распреде ляеыый по площади Филь- 
шимь козловым краном. Отвод колошниковых га.зов 
встре чается различный: цевтральный, боковой u см е шан- 
пый; прн этомь устроГиство отвода газов должно -быть 
согласоваоо с системой колошнвковаго з.итвора.

Ч у г у н ъ п о в ы п у с к е  и з ъ д о м н ы .  Выпуск чугупа 
производится тотчас no наиолнении горна до гориизон* 
та  ш ликовой фурмы. Чугун тсчет по выложепной 
иеском лнгейнон капаве  н растекается по системе  жело- 
бов,  кь  которым примыкают форми для „свипс къ“. 
Струя чугуиа ирохѵдит сиачала под лежащий въ

Рис. 6.
Вагонеткп, котор. доставлягот руду, кокс н нзвест- 

пяк длл ряда домешиых печѳй, проходят над ряда- 
ми длишпых ларей (A, В, С), изь когорых материалы 
по ме ре  надобносии поступают в большия бадьи, под- 
ве шеиныя кь  теле жкам,  передвнгакшимся по наклон- 
ному иодъему на колошпик д о м р н ию й  печи. Колошни- 
ковый затвор доижен быть устроеп таким образом,  
чтобы ири засыпке  материал *в в печь домениыѳ газы 
ие могли вырываиься нз нея. Затвор устраивается 
двойиюй, бол'шею частью в виде  двух кокжолпв,  
вЬс которых уравиове шивается иготивове сами; прн- 
водится в де йе.твиѳ no большой части электрическим 
пут. м.  Управление подъемом бадьи и загрузкой ппонз- 
водится снизу, из особой будкн (F), находяицойся y 
подножия и р ч н ; как только особый коптролыиый и  си- 
гнальный прибор укажеи ,  что баиья иоднялась до верха 
домпы, бадьго опусваюгь до те х пор,  пока она своими 
фляпцами иѳ ляжет на соотве тслвующиѳ неподвижные 
флягицы ІШ  (рис. 3). После  этого, ослабив кабель Т , 
заставляют ю ж и ч р с к о о  дпо бадьи оииуститься, нажать 
на вррхний у р ивнове шеииный колоколъ; нслЬдствие этого 
содержимоѳ бадьи ссыпастся в промвжуток между 
верхним u нижпим затвором.  ІІатягивая кабель Т, 
аодинмают дно бадьи, заставляя таким образоы крыш-

канаве  поперочпый брус,  который задрржпваѳт шлак 
пропуская чугун.  Формы для литейнаго чугупа де ла- 
ются о^ыкновенпо в меи-не , тогда какь бе лый чугун 
выпускают обыкновннно в плоския чугуипыя и з л о ж- 
н н ц ы .  По остывапии чугупа, ещѳ краспыя горячия 
свинки подвергаются разбпвке  для отде ления другь от 
друга. Тяжелаи работа разбивки горячих свинок со- 
в>*ршается часто вручную тяжелыми молотаыи; приме - 
няюгся также и гидравлнческие нрессы, к которым 
це лый ряд свинок,  соедииенпых между собою, под- 
возится подвижпым кпаном.  ІІо еще болыпеѳ облег- 
ч<-ние и удешевлепие рабои.и, a также экономию илоида- 
ди разш ва, дает разливочная машина (Jebling’a 
(рнс. 7).

Ряд тоиких стальпых и з л о ж п п ц  (ВВ), укре - 
плешиых па безконечпой це пи, проходит иереи  нос 
ком разливочпого ковша (А); в ковш чугун посту- 
пает из домпы, a из ковша разливается ио посте- 
пенпо исредвнгаюицнмся излмжницам.  Затверде вапІе и 
ох акдсиие свинок ускоряется поливкой иих  вод"Й, a 
также проиускапирм чсргз бак,  наполпепиый водоии. 
Достигиувь барабапа 0  уже охлаждопныя свиикн пада- 
ют вь вагоп.  Чугуп изь до.мен <ой печи м«.жегь игти 
в де ло нѳ тодько в ьиде твердых с в u п о к ,  или

Рис. 7.
ку I занять свое прежнее положепие, при чѳм про- 
страяство между I и К оказмвается опять зачкнутымъ.
При опускании зате м пѵстой бадьи новая бадья под- 
ннмается на ея ме сто. В это время открывают ниж- 
пий затворь К — u яагериады иостуаают в печь. Qa

ш т ы к о в о г о  ч у г у н а ,  по также в в жпдком*» виде , 
при чемь в оспбиий коыструкции ковшах,  иио<тивлен- 
пых ва теле ж ки.чу ун иеревозится с помощью раз- 
личиаго рода двигателей (н.ипр., с номоицью Эиекгро* 
возов)  к мишерая (сяе свтеляи) , коивиргорал илн
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мартеипвским печам для дальпе й шаго пер»'де ла. Ш лак 
отвозится к ме ета.м отвала в горячгм киде —в ваго- 
пах ковш ах,  также специ&льнмх копструкций В ъдру- 
г и \  сл>чаях шлак м о ж т  вылива'ься ирямо в р- зор- 
вуа   с ьолой и т»кач образ«>м ь граииѵлироваться. По- 
лучлеммй шлрки выии п гок отвозится па обыкповсн ых 
желе зиодорожньих плат<|ормахь на заводы для прпг< то- 
вли нин in иаковаго киршича, ц«*мента и для другнх ие лей

З а щ и т а  u о х л а ж д е н ие с т е н о к  д о ы п ы .  
Футер вка иечи ко время работы страдаст как от раз-  
е дапин, так и «»т снашинания ея, в особенпости в ннж- 
ней, нжяболе е горячей части—y заплечиков и горна. В 
видах лучшаго охлаждепия сте пки печи в этомь ые сте 
д+лаюгся тонкимн и охлаждаю> гя водой. Часто, с цеиыо 
охлакдоиия . в  кирпичную кладку сте нок заплечиков 
н горна закладыв ются в пе еколико рчдов п л 'ския 
охлаждагмыя нодой бропзовыя коробкп. Такому же пе- 
прррывному охлаждениго подвсргаютсн н фурчы, снабжа- 
емыя холодильными коробкамн ыз фосфористой бропзм 
(а самн фурмы часто выиюлияются из ковапой ме ди). 
Очень часто нвжпяя часть псчи обшиваѳтся паиицырем 
из сталы иых плить, скре п.-епииых м.жду собою бол- 
тами, илии горн скре пллѳтся ст&льными обручами.

В о з д у х о д у в к и  и и п п а р а т ы  д л я  и а г р е ва-  
н и я д y т ь я .  Воздух,  необходимый для сжнгания тоиилн- 
ва, при отсутствин в домспиой иечи естествепнин тяги, 
должен вдуваться с опреде ленпым давлепиеы,  кот-рое 
зависиг от сопротивлепия , представляемаго столбом 
нлсадки печи (для древесво-уголыш х печей давлениѳ 
лутьи= 0,08—0,15 кгр. иа кв. см.,для работающых ва ко- 
ксеиг0 ,3 5 —1,00 клгр. па кв. см., иногда u боле е). Коли 
чество вдуваемаго в ыннуту воздуха лоходит от 500 до 
1300 куб. метров.  Приме аявш илгя прежде паровыя цилиин- 
дрвчегкия воздуходувныя ыашииы в пастоищее врсмя 
усиупают ме сто или таким жѳ ыашнпам,  ыо прн- 
в о д й м ы .х  в  де йствис газомоторами, работающини на 
домьявом газе , или же, в после днее врем я,— так 
вазы б^ы ы м  „турбо-воздуходувкамъ“ , представляющиим 
соедпнениѳ паровой турбвиш  и цеитробе жн&го воздуии- 
наю  пасоса.

Приборы для нагре вапия  дутья в настоящеѳ вреыя 
должпы давать яагре в воздуха во многвх слуяаях 
до температуи ы 800°—850° С (обычио до G000 — 650° С); 
поэтому могут п .ивме ппться только кирпичные воздухо- 
нагреи атели системы W liitw ell или Cowper; чаще после д- 
пие. В системах иечей Коуиера приме нев иршицип 
регенерации тепла. Сперва ч..сть доменпаго газа, содер- 
жащаго обыкновенио от 20 до 26%  окиси углерода в 
представляющаго поэтому це нпое топлвво, после оч.истки 
оускаетѵя в аппараты  и, сгорая в соединении с воз- 
духом,  вагре вает большую поверхность кирпичних 
каналовъ; зате и черезь печи» вускается в обратпом 
наииравлении сне жий воздух,  коюрый нагре ваегся от 
сонрикосновевия со сте мками капа.ю в u иесет полу- 
чеппоѳ теило в доменвую почь. Апппраты Ноуперп, 
взображеш ш е на рисувке  8, представляют высок\ю  
дилиндраческую ииахту, вмсотою 20—30 мтр.,повррхпсстью 
в агре ва от 4000 до 6000 кв. метров.  Виача.ие горе - 
■ио прон -ходит в  шнроком кина.ие (L>), a продукиы 
горе в ия отдают свое теало узким канал им.  Вдуваеыый 
зате м воздух идет в обратном направлепии. Число 
коуииеров на одму доменную печь бывает от 3 х до
4-х,  прн чем одиш  из апваратовь остается свобод- 
ныы,  для чистки.

И с н о л ь в о в а н ие о с т а т о ч п а г о  к о л и ч е -  
с т в а  к о л о ш н и к о в ы х  г а з о в ч .  доменпых печей, 
8а иокрытием потре вости вь нагре ве  дутья, может 
име ть ые сто двояким образомъ: или сжпгая их н топ- 
к а х  пароных котлов,  нли заставляя нх рабоиать 
неиосредстненро в г зомот рахь . После двий епособ 
дает-ь в 2 * / j  р а з а  лучшее исиользоьаииие теиила, сод«*р- 
жащагося в гавахъ; одпако выбор и ого или и иого тиииа 
уст.юовки онррде ляется не одиим исиользовааием 
тепла, но также в другими соображепиями.

Домопная печь таким образоы является генерлто- 
ром движуицей эпергии громадпой мощности, которая 
для больииих доменных печей выражается десяткамн 
тысяч лошад. сил.  (По Iłowe 2 аыерикаискнх доыеи- 
ных п е ии мпгуть служигь встччиииками эпергии в 
70(00 лош. сил., рверх своего потреблеиия.)

Гиродукты доменнсй плазки. Г л а в н е й ш ио с о р т а  
в ы п л а в л я е м а г о  ч у г у н а  (кроме  спрциальиых) . 
Руководствуясь требоваииями, иредиянлягмьыи к-ь чу- 
гупу его назпачениели ,  чугун можио подраздилить на 
сле дующие сорга*

ПР0ИЗВ0ДСТВ0. 3 4

Рвс. 8.
I. Л и т е й и ы й  ч у г у  п ,  всегда се рый, сои^ржит зяа- 

чительпов количество кремния ( 1 5 —3,5°„) и потому 
характеризуртся бо..е е нли мене е значнтельным го иер- 
жанием графига. Пии сортировке  ио излоыу различают 
не сколько „пумеронъ“ лигейнаго чугуна: № 1 -н аи б о л е е 
крупнозернн тый; зерно умопьшается с иовышемием 
пуирра Особии соргь—так н зываемый гематитовый 
чугуиъ—е весьма малым содержанием фоефора (ме- 
ве е 0,1°/у).

II. П е р е д е л ь н ы е с о р т а :  1) п у д л и н г о в ы Й
ч y  г y  н ,  болынон част w бе лый; иногда приме и етгя 
также половииичатый и ге рый, смотря no качеству меѵа.т- 
ла, который желають иолучить; 2) б е с с е м е р о в с к ий 
ч y  г y  h  - се рый, богагь крсм ииом и марганцрм и 
должеп содержать возможяо мепыие фоефора, который 
при беС' ечеронании ие мож< т бы иь у д а иеип ;  3) т о м а- 
с о в с к ий ч у г у  н  — бе лый, главною приме сью являет* 
ся фосфор (от 1,5 до 2,5°„);П) И не ольтом содсржа- 
в ии кремииия , должен содержать значителыюе количесгпо 
ыаргаииа; 4) ч у г у н  д л я  м а р т е п о в а н ия.  Іля 
иаботы па киелоли  поду должеп еодрраать лншь оле ды 
фосфора (так к а к и фосфор на киглоч п. ду ие выле - 
лнегия); при рабозе  па основпом ио. y  содяржан <* ф с- 
фора ne в; едпг*, такь фосфор no свойству осиов-
ыого процесса можст быть удгли иъ.



35 Ж е л ъ з о д -ь л а т е л ъ н о е  П Р 0 И З В 0 Д С Т П 0 . 3(5

П ер ед е л чугуна в ж е л е зо и с т а л ь . С п о с о б ы  
а о л у ч е н ия  с в & р о я п а г о  м е т а л л а .  Б л аго д а р я  
вы те снепию с ры пка сварочнаго ж сле за  лвты м  м етал- 
дом,  производство сварочпаго  ж еле за  и стали сокра- 
ид аетоя , но все  еще паходит приме нен ие в  те х слу- 
ч а я х ,  когда требуется вы сокая способпость свари ваться , 
ко гд а  опреде ленны я трсбовапия став ятся  навы кам и по- 
требителей (наириме р,  в сельскнх  и кустарны х 
к узп и ц ахъ—в вид Ь м лгкаго  ж еле за нли в виде  цем.птпой 
стали для п аварки  простых орудии я  иш струмептов) , 
и когда свароч ная сталь сдуж ит полупродуктом  гри 
выде лке  вы еокнх сортов ипструм спталы иои стали ииу- 
тем  после дующей переилавки в  ти гл ях .  Болыпую  
тягучесть  сварочнаго ж еле за  по сравп ен ию с лытым 
ѵсталлом приппсы ваю т присутствию в  сварочпом  
ж еле зе  ш лаковъ.

К р и ч н ы й  п р о ц е с с  е с ть ста р е йш ий процесс полу- 
ч ения сварочнаго желе за путем оки слителы иаго  п.иавле- 
н ия чѵ гуиа в горпу  в непосредственном  соприкоснове- 
нии с топливоы ъ—древесны м  углем .  Де лью процесса 
я в л яется  у д ал ев ие избы тка углсрода и д р у гв х  приме сеи, 
к а к  то: м аргапца, кремпия , ф осфора н т. п. О кислителем 
служ нт атмосферны й воздух,  a  такж е богаты е закисью  
ж еле з а  ш лаки , образую щ иеся при плавлѳпии. И з при- 
ме сзй чугуиа прежде всего окисляется кремний, которы й, 
с образую ицнмися закисью  м арганца и закисью  ж еле за, 
дает легкоплавкий ш лак.  Ш лаки , в и а ч а л е  кислые, по 
ме ре  перехода в  ш лак закв ся  ж еле за , становятся 
осповными. Де йствуя, к а к  снльный окпслнтель, кисло- 
род закиси  желе з а  окн сл яеть  приме си, & сам а закись 
ж еле за  возстановдяется  пря ѳтсм в  металлическое 
ж еле зо. В сле дотвиѳ пепосредствеиш а го  соприкосновения 
м е гал л а с топлнвоы,  в качестве  после д в яго  можит 
употребляться только древесный угол ь , к а к  не содержа- 
щ ий вредны х приме сей. Прп работе  расплавляю г чу- 
гуи  i i  заставлню т его  стекать  каплям н перед стру«‘й 
вдуваемаго воздуха; эта операция повторяетсл н е сколько 
ч а з .  К ричны й горпь в своеы  первовачал ьвом  виде  
оррдставляет углубление, вылож евное во  бокам  и на 
дне  чугупными влятаы и, .д о ск ам и " . Р азличаю т перед- 
нюю, иначе рабочую, или „соковую " доску, задпю ю , или 
хвостовую , ф урм еиш ую  в вротиво-фурмепвую  доску. От- 
верстие для вы в у ск а  ш лаков де л ается  в  соковой доске . 
Ф урма и.ме ет н а исловное волож евие в дЬ лается  вз ме дн. 
Н ове йший „ш ведский“ кричны й горн  ям е ет 2 или 3 
фурмы; продукты  горе ния ясп ользую тся для водогре ва 
садки перед ея  плавлением,  a  такж е для водогре ва 
д у гь я . Т акой  горн  вме ет два вода: вервы й , в ерхний 
под ь служ ит,  к а к  сказан о , для водогре в а  садки 
перед пуском ея  в ь  в л авк у , a  нижний—для влавления  
ея; вреизводятсльпость такого го р н а  доходит до 7 —10 
топп желе за  в педе лю, при расходе  горю чаго около 
1 тонньи на товн у  вродукта . Способ этот сохрапяется  
ме стами иа У рал е , a  такжѳ в  Ш веции; зн ач ен ие его 
в настоящ ев врем я ничтожно.

Іиу д л и н г о в ы й  п р о ц е с с .  П очти в се  сварочвое 
ж сле зо в олучается  в р в  вомощв вудл и н го в аго  процесеа. 
П ѵдлипговаиио ведст» евоо п&чало с  1784 года, когда 
ан гл и чан н в  К орт прыме нвл вламепную  печь, рабо- 
тавш ую  на каменном угл е , к  вереде лу  чугун а в 
ж еле зо , ч е м н бы ла р а з р е шѳна за д ач а  введения в 
даиное проиизвоцство, в  кач еств е  горю чаго, вме сто до- 
рогого  древеспаго  у г л я ,— м инералы иаго  тонлнва. Зде сь 
топливо сж игается в  особой топ ке , см еж ной с ила- 
вильным пространетвом ,  и в соприкосновение с 
металяоы вриходят только яродукты  горе н ил. Одпо- 
ме стная пудлинговая вечь врѳдставляет в  просте й- 
шем виде  отраж ательвую  ве >ьв состоитъ: из товки для 
того или другого  со рта  топлива, еы сж наго в л аввл ьваго  
вространства, отде лсппаго от топки ворогом,  и боро- 
в а  (рнс. 9). О снование пода состоит из чугуп . плит,  
воложепных н а  кладку вли на ж елЬзныя ба.икв . Сте н- 
к и  лода и н в з его охлаж даю тся циркулирую щ вм  вод 
плвгам и воздухом .  С те пки пода и сам  под выложсны  
огнеупорпой кладкон (часто из хромнстаго ж еле зн я к а ) , 
и перед работой покпываю тся сл оея  ж еле зной окалины, 
с приме сью све лых вудлнпговы х ш лаков.  И овы ш ая 
тем вературу  приводят э ту м асс у  в ъ т е стообразиое состо- 
я п ие в вы раввиваю ть подь. С ад к а  печи, в е сом 250—300 
кгр . чугуяа , расвл авл яется  без достува воздуха, a  зате м 
н ачивается  верем е шиив а н ие расплавленпаго  ч у г у в а  клюш- 
кой (овѳрация .о т  которой н волучил в а зв а н ие сам ы й вро- 
д есс  вудлинговапия  — в о -ан гл ийскя to  pudd le  значит 
переме ш ивать), с це лыо водвергнуть  всю  массу оки- 
«лягощему де йствию продуктов горе н ия ,  богаты х  кпсло-

Р и с 9.

родом в углекислотой. П реж де всего  выгор&ст к р е м н ий м 
уходнт в ш лак в виде  крем нсквсли.ты, a  з а т е м 
оки сл яется  и желе зо . Ш л ак в  становятся богаче к е л е - 
зом  в тугоплавче, и оки сл и-ние поддерж ивается такж е 
самымн ш лаками и о кал иш он , на счет кнслои ода кото- 
р ы х  сгорает ы арганец  н углерод .  Вы де л яю щ ая ся  
СО сгорает голубоваты м и огонькам и в  угл еки сл оту . 
П ри зпачительпом  и ю вы ш ении те м ииературы  происходнт 
в сквп авие ванны ; ваппа нап олвлется жидкими ш лакам и , 
которыѳ стекаю т по рабоч ей  доске . П оявляю щ ия с я  в  
впде  отде льны х зерен  частнцы  ж еле за  в се  ум нож а- 
ются, сварнваю тся друг с  другом,  u дал ьп е йшсо 
пѳреме ш ивапие становится в с е  боле е и боле е за тр у д ш и- 
тельнымъ.

С иомощыо лома пудлянговщ ик равде ляет полу- 
чепную  те стообразиую  м ассу на ч а с ии, п о д в ер гая  эти 
части де йствию газо в ,  з а т е м скаты в ает их в ком ъ; 
разде л и в и и  ком н а  4 —6 частей , пудлинговщ ик ката- 
ет их по поду в  различпы х н аи равлениях ,  чтибы 
придать нм ш арообразпую  форму и ириварнть к  ним 
р азсе я иш ы я по поду частицы ж еле за . П олучаю тся т а к  
н азы в. „ к р и ц ы “ . Щ ипцами крицы  вы таскиваю тся ия 
печи н на телсж ке  отвозятс^ к  молоту. Под молотом 
отжимают ш лаки, которыми пропитана кри ц а, и при- 
даю г ей форму б о л в а н к и  (арям оуголы иаго или 
восьм играниаго се чепия ). Б о л в а н иси прокагы ваю тся в 
прокатном  стаие  п а  т а к  назы ваем ы й милбарс.  
это полосы  ширнною от 4 "  до 6 "  и толщ нною в ъ и " .  
Д алЬ е, по р азре зк е  иолое н а  куски равной  длипы н 
падлежащей сортнровке  по излому, из п и х  сооирают 
(связы ваю г)  пакеты , которы е п а г р е ваю т до сварочпаго 
ж ара и п ерекаты ваю т на д вух  u трехсварочиое 
ж еле зо или сталь.

В  числе  усоверш енствоваиий, которы я направлоны 
к  облегчению тялселаго труда пудлипговщ иков,  a 
такж е к  увеличснию пронзводетельности u экоиомнчно- 
стя пудлинговы х печей, мояшо отме тить сле дуюиция.
1. Ириме нениѳ печей д в ухн е стииы х ,  т .-е . с  разде ло- 
нием иода п а  д в е  половины; пока в  одпой иоловпне  
идет расплавление ч у гу н а , в  другой идет про- 
цесс поспе в аи ия  кри ц ,  a  зате м роли этнх половии 
взаимио переме пяю тся. В  так и х  п еч ах  достига^тся 
увеличепие производитсльпости. 2) П рим е нениѳ в пуд 
ляы говых печах,  вм е сто твердаго  ч у г у н а ,—ж идкаго, 
получаем аго прямо из доменной печи, че м увеличи- 
вается  производнтельность и ум ены паю тся в ъ т о ж е  время 
расходы  ииа топливо. При этом получается почги в 
четы ре р а з а  больш ая з а г р у з к а , но работу прпходится 
вести двум я и артиями рабочих.  Однако в данноы 
сл у ч ае  невозмож ность предварительпон сортнровки чу- 
г \н а  яв л яется  сущ оственны м недостатком .  3) Достн- 
ж ение боле е вы сокой  темыературы при больгаей рконо- 
мичпости обезпечивается такж е системой дв . хме ствой 
вращ аю щ ейся печи „ P ie tz c a -F u rn a c e “ (puc. 10), рабо- 
чия кам еры  которой ариподнямаю тся и поворачива- 
ю гся н а  180° с помоидыо гн дравлп ческаго  поворстиаго 
кр а н а , при чем в  кам ере , блпж айш ей к тозке  u
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име ющей боле е высокую температуру, идет пудлинго- 
вание, a в другой камере  загружевный чугун нодогре 
ваегся. Соединевиѳ печи с газогенератором в использо- 
вание тепла отходятнх газов для подогре в а  чугуна в 
боле е отдалевной половине  печи дает весьма эконоѵн- 
чсское исаользованиѳ даже иил о х и х  сортов топлнва. 
Тепло лродуктов горе вия можно улавливать также при 
помощи регенеративиой систеиы печей Симеиса. 4) Прн- 
ме нениѳ пудлинго- 
вых печей с ме* 
ханическими при- 
свособлениямв для 
облегч. труда пере- 
ме шиванЬи массы.

Способы полу- 
чения литого же- 
ле за и стали. Ми- 
хсерь, и л и  миииерь 
(сме ситель). Для 
ироцѳссов пере- 
де ла чугуна в ли- 
TOt‘ желе зо н сталь 
яо.и.ет ириме няп,- 
ся как твердый, 
штыковой, т а к и u 
ж щ кий чугувь. Въ
ииисле днем случае  все ы нроцессам пѳреде ла очевь 
часто предшѳствуегь скоилевиѳ и видерживав е жвдкаго 
чугува, получеиш аго нз одной или не скольких домен- 
иш х  печей, в особомь цилиндрическом резервуаре , 
еѵкостью часто до 250 u дажс до 50ü тонн, —такь на- 
зыпаомом мвксере , которы» может поворачиваться i a 
ролнках при помощи гидравлич. цилнндра. Іирв этом 
чугун поддорживается в расплавлепиом состоядин вди

Такнм образом приме пепие миксеров облегчвло 
пользованиѳ жидквм чугупом при бессѳмвровском 
процессе  непосредствепно из домеппой иечн- Мпксер,  
с соотве тствующнм механическнм устройством для 
его поворачввапия и подогре ва, изображев на рпс. 11.

Б е с с е м е р о в & н ие. Окислительнын процесс,  по- 
лучнвший свое назвапие по имени предложившаго этои  
способ в  1858 году апгличашша Г. Бессемера, слу-

жнт для получе- 
в ия большой часии 
потребляемаго n a 
na в настоящес 
время литого ме- 
иалла. Сущвость 
этого окислитель- 
наго процесса со- 
стоит в сле ду- 
ющемъ: жндкий чу- 
гув,  неии средств. 
получаемый из до- 
ыенной печи, или 
аз мииксеров.  илн, 
ваконец,  распла- 
влеыыый в оообой 
печа (ваграпкЬ), 
влнвается в гру- 

шеввдную реторту (бессемеровская груша) — т. н. ком- 
вертор,  и подвергается окнслению иио д  де йетвием 
воздуха, вдуваеыаго в нижнюю часть сосуда сквозь 
ряд ыелких отверстий и пронизывающаго таким об- 
разом жилкий металл.  За счет кислорода вдуваемаго 
воздуха происходит весьыа энергичиое окисление нахо- 
дящихся в чугуне  приме сей — кремния, марганца, 
углерода, которив выгорают и в ввде  газообраз-

Гис,

б зь зодогре ваиия, нли при иомощи незиачнтельнаго ио- 
догрезания. При неизбе жной неравноме рности в ходе  
домеишаго процесса в составе  чугуоа заме чаютсл обык- 
яовеняо ре зкия колобания в отиошении содержания се ры 
н креяния; колебавия же являются недопустимымн при 
дальнайших переде льных процессах (особеино ирн 
бесссяеровании). Іириме непием миксеров не только до- 
стига»тся равноме рпость состава чугуеа u име ющее ииер- 
венстиующее значение для бессемеровскаго ироцссса по- 
стоян:тво содержания  кремпия, но также достигается уда- 
левие шачительной части се ры, путем постепѳнпаго вы- 
де ленл в шлак ыерастворимаго в желе зе  се рпистаго 
кадьця (при чем кальций предварипельно отнпмает се - 
ру y ристворепнаго в чугунЬ се рнистаго желе за), a так- 
же путем выделенил почти нерастворимаго в желе зе  
сЬрнисгаго марганца; при этом марганец,  соедипившись 
с се ^ой, всплывает на поверхпосгь u в соприкоснове* 
ыии c i воздухом окисляется; образующийся се рнистый 
газ ш де ллется.

11.
ных продуктовь уносятол сквозь верхнсе отверстие 
реторты (puc. 12).

Сгорание приме сей, в первую очередь кремиия, за- 
те м углерода, марганца и отчасти самаго желе за, всдет 
к  выде лѳнию большого количества тѳпла (счнтая, что 
1 клгр. Si при сгораиии дает 78 0 калорий; 1 клгр. С, 
сгорая в  С02, дает 8080 калорий, a  в  СО—2473 кал. 
(при чсм в СО сгораѳт большая часть—нриме рно 
%  содержащагося С); 1 клгр. Мп дает 1724 калории, 
a 1 клгр. желе за дает при сгорапии в FeO 1644 ка- 
лории, при чсм количество окислившагося желе за со- 
ставит не мепе е 3% , мы, при составе  бессемеровсьаго 
чугуна: С==3,4%, S i= 2 ,5% , S = 0 ,0 2 5 % , Р = 0 ,0 5 % , М п~ 
= 1 ,0 0 % , получим около 40000 единии тепла на. ?00 
клгр. чугуна). Для сгорания всего количества приые сой 
и получения лнтого металла опреде леинаго сосгава не- б- 
ходимо ввести опреде ленное u вь зависимости от ем- 
кости коовертора (от 5 до 25 тонн,  в среднем 15 
тоип литои’0 металла)— значительное количоство воз-



Ж е л ъ з о д ъ л л т е л ь н о е  п р о ииз в о д с т в о .

Рис.

духа, уиругостыо от 1,5 до 2,5 атмосфер,  с помощью 
воздуходувной машипы. Главная особешиость ироцесса 
состоит н быстроте  операции, продолжающ« йся в 
среднем 15 .члнуть, вь точенио которых сгораииѳ iipu- 
мЬсей проысходиг внугрн сам й металлвческой ванньг 
это дасгь такое силыюе повышение температуры, что 
металл,  лншепный большон чисти нриме сей ии ставший 
весьма тугоплавким,  всо же остаѳтся в жндком 
состояиии. Когда все  ирнме сн желе за выгоре ли, чтобы 
исвободить мсталл от закисн желе за (FeO), образо- 
вавшейся в результате  окисления желе за струей воздуха 
и сообщающей желе зу свойство красполомкости, a 
такжѳ, чтобы ввести в желе зо опреде леннче колнчество 
углерода, в конвертор ироизводиится иирисадка сие- 
циалыиых сортов чугуна—зеркаиьнаго чугуна, пред- 
варитольпо расплавлеппаго в пагранке , или ферро- 
мапгаииа (ферромаргапца), забрасиваемаго кускамии 
(раскалсиными докрасиа),—в зависимостн от того, 
желают ли июлучить спльпо-углеродистый иродукгь (в 
ьтом случае  присаживают зеркальиаго чугуиа), илн 
ыало-углородистый (в этом случае —ферромарганец) . 
Дезоксидирующим элементом является мариаиец,  
выте спяюици» жи*ле зо изь окислов u переходящий 
зате м в ш лаис.  Для регулирования температуры 
процесса, в связи с большим или мепьшим содер- 
жанием примЬссй в бессемеровеком чугуие , в 
особѳишости содержанием кремния, можно польз^ваться 
большим нли мепьшим иредварительным перегре вом 
чугуиа, залииваемаго в реторту, a такжѳ ирисадкой 
обре зков рельс и вообщѳ желе за; после днее служят 
средством для поиижепия темииературы ваниы. При 
выгорапин прнме сей, иомимо иаблюдаемаго изме нения 
цве та и вида пламени, для коптроля хода нлавки 
служаг также поотоянпыя спбктрометрическия наблю- 
дения пламени выде ляющихся газовъ.

Креынекнслая футеровка беесеыеровскаго конверто- 
ра и та роль, которая гиринадиежиит в бессемеровском 
процессе  кремнию, опреде ляюг характер образующих- 
ся шлаковь и самаго процесса, a имѳнно — шлаки име - 
ют кислый характер,  ы процессь Бессемера называется 
„кислым процессомъ“. Есля в  чугупЬ содержится слу- 
чанпо фосфоръ; то после дний по свонству шлаков нѳ мо- 
жет быть выде лен пз чугуна. Поставлениая поэто- 
му задача „дефосфоризации“ желе за разре шѳиа введе- 
пиеы особаго так называемаго томасовскаго ироцесса.

Т о м а с о в с к ий п р о ц о с с  отлнчазтся от бессе- 
мб^опскаго какт- родом материала футеровки—осповпого,

12.
вме сто кислаго, и харачтсрл шлаков —основиьих,  вме - 
сто ьислых,  такь u составом ирнме пясмаго чугупа, в 
котором главиую роль нз приме сей играет вме сто 
крсмпия —фосфор.  Средний состав тома овскаго чугуна: 
С =  3,2° о, Si =  0,6°/0, V =  2 -  2,75%, Мп =  1,5 — 3,5% , 
S =  не боле е 0,12% . Процесс приме ннм вообще прн 
содержании фосфора ие ниже 1,8%. Благодаря материалу 
футеровкн h  присадке  извести (в колиичестве  от 1 2  до 
20% по ве су чугуна), иолучаются основные иилаки, ии 
выгорающий (при „дополпителыюй“ продувке ) фосфор 
переходить в виде  фосфорной кислоты в шлакь, со- 
став котораго отве часть (ио нове ншим изсле дова- 
ниямь до 60% всего шлака) хнмической формуле : 5СаО. 
.P20 6.Si02. В размолотом виде томасовские шлаки, 
составляющие no ве су иириблнзителыио до 25%  от в еса 
получопеаио металла, иредставллють це иеое в сель- 
ск ;м хозяйстве  удобрѳние. Производительпость конвер- 
тора опреде ляется его емкостью и числом плавок.  
Средняя еикость копвертора—15 тоши  жидкаго металла, 
макспмалыиая до 25 топн.  Число нлавок (для тома- 
совскаго процесса для пары конверторов)  в среднем 
от 50 до 60 в сме ну, что дает ироизподитольность 
в средпем 2500 тон. — до 3000 тоиш  в сутки. 
Процесс так наз. м а л а г о  б ѳ с с е м е р о в а н ия, пе 
представляя разницы no существу с обыкновсишым 
бессемерованием,  отлнчается гл. обр. разме рами апма- 
ратов,  меньшею упругостью дутья, пере дко—ме стом 
ииодвода воздуха и пр. Значсаив малаго бесссмеровапия 
ограничивается приме нением его в те х случаях, , 
когда требуѳтся получить литой мсталл точно опреде - 
ленаых качеств для какой-ьибудь спсциальпой це лн, 
при чем самыя особѳииности ироизводства ие допускают 
переработки очень болыпих количеств желе за.

М а р т о п о в с к ий п р о ц е с с .  Мартеповская плав- 
ка имеитъцелью иолучение лнтого жѳле за и стали на поду 
отражательпой нечи системы бр. Свменс,  т.-е. регенвра- 
тивиой системы, которая дает возможность дос-тигать 
высокой температуры, необходиыой дтя поддержапия массы 
желе за в жидком состоянип. Поэтоыу сиособ иосит^ 
названио способа Сименс- Ыартена. Топливо прииме вяет 
ся исключителыю в газообразном внде  (генераторньш 
газ)  или в жидком виде  (иефтявые остатки).

С и м е п с - м а р т с н о в с к а я  п ѳ ч ь .  Приме пениа 
газовой печи Сименса дает возможность нспользования 
даже плохих родов горючаго; облегчаеть конгроль^ 
тсмиературы и характера пламеиш (т.-е. возможность 
получать по жслапию окислптольпос, п.итралыиос.и возста.
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иовнтельноѳ пламя); в соѳдипенин с систѳмои регепера- 
ции обезпечввает получсиие боле е высокой тѳмпературы, 
преде л повышению кыорой ставится только плавкостью 
материалов печи, и дает экономию в топливе , благодаря 
улавливапию тепла.содоржащагосл в отходящих газахъ.

Величнна нсчей вссь.ѵа различна; обычныо преде лы— 
от 4 до 50 тонп.  Есть попыткч (в С. Америке ) строить 
мартеповския почи до 75 тснн жидкаго металла; проф. 
Mathesius указываст па ириш е р сооружения вращаю- 
щейся мартеиовской печи (для плавки по сиособу Talbot’a) 
емкосгью до 250 топп.  Особенностыо регенеративпых 
печей Сичепса являются регенераторы для подогре ва 
воздуха и горючии  газов огработавинши газами, npu 
чем паправлеиия те х u других периодическн ме пяют- 
ся. Псчь (рнс. 13) состоит из перекрытой сводомъ

Мартеповская илавка является паиболе с распроотра- 
неввой из все х видов пгреде ла. Гарантируя иочти 
любой, достнжимый при сов] емѳппых условиях и тре- 
буемый при поставках,  состав металла и связанное с 
нвм качество ковкаго металла, мартеиовгкпя плавка 
в отпошеиин техпических рсзультатов мепе е всего 
зависит от ые стных условий и от опреде леннаго 
состава првме пяемых чугупов,  как это име ет ме сто 
для бессемероваиия и томасирования. Давая возможноить 
прекрасно утвлизпроваиь всякий желе зпый отброс,  эта 
нлавка в болылипстве  случасвь обезпечиваеи  меньгаий 
процевт угара; кроме  того, по сравнепии с бессемс- 
ровским и томасовским способом,  лля оборудовапия но 
требуется дорого стоящих воздуходувпых устр(йствъ— 
все это ведст,  в особенносги при б о л ь ш о й  е м к о -

Рис. 13.

рабочей части, с футеровкой пода, состоящеи из кнс- 
лаго (богатаго кремнсземоы)  или основиого (из доло- 
мнта ii магпезита) ыатериал а ,—слиотря по заданпому тишу 
процесса—квслаго илн основного. Вннзу (или иногда 
сбоку) расположспы четыре регенераиивпыя камеры: две 
меньшия для нагрЬва газа, две  болыпия —для нагре ва 
воздуха (при чем отпоипепие объемоп составляет 2:3 
или 3:4). Персд печыо поме щаются две  коробкн с 
гиерекидными клапапами, соотве тственпо для газа в воз- 
духа; клапанаыи, смотря по падобностн, газ в воздух 
направляются в правыя или ле выя камеры, и в то же 
время иродукты горе пия с соотве тствевпой противо- 
положпой сторовы печи отводятся в дымовую трубу. 
Камеры сообщаются с плавилыиым пространством 
печи одннм или пе еколькими каналами. Для улавливания 
тосла огхолящих газовь, оставляющих печь с весь- 
ма высокой температурой (т. к. темпѳратура рабочаго 
пространства должна быть выше точки плавлепия стали, 
т.-е. выше 1600°С), служит пагадха кайерьи рядами 
киринча; после  того как кирпнчи каысры достаточно 
иагрНлись, пускаюгь продукты горе пия в другую камс- 
ру, a  через нагре тыя камсры пускают газь  и воздухь, 
ю торые несут получаемос нми тепло в рабочеѳ про- 
странство, гдЬ и сгорашт с максимальвым пвроме- 
трическим э1>фектомь. ІІа пути газов ь. рядомь с каме> 
рамв, имиются шлаковыя ямы, или „шлаковнки“. ІСроме  
пеподвижных печей, устранвают также печн с по- 
движвым подом,  качающимся на роликах мѳжду непо- 

- движвымии боковыми частя.ми.
Сырымн маториалами явлыотся желе зиый в стальпой 

лом с большей или мепьшен присадкой чугуна; после д- 
ний иодастся в тиердом или расплавлсниомь ввде  В 
виду окисляющаго де йствия газов или воздуха, колвче- 
ство чугуна берется пе ниже 15%* чтобы С, Si в Мп. своим 
окислением защшцали желе зо ои  сгорапия. В случае  
отсутствия в шихте  желе знаго и стальнсго лома, к 
чугуну добавллется соотве тствеяпое количество а;еле з- 
ной руды, способствующей окислепию чугуна. Прнсажи- 
ваетгя также вальцовая и молотовая окалипа в виде 
брикотов.  Иодобио бессемеровскому ироцессу, разли- 
чаюи  кисльий u осповной ироцессы мартеновской плавки. 
Прии основном ироцессе  для ошлакования фоефора при- 
саживается извесгь, болыией частью в виде  известняка. 
В конце  нроцесса, для падлежящей дезоксидации метал- 
ла и для достнжения опреде леннаго состава стали прии- 
бе гают к првслдкам фррромарганца, зеркальнаго чу- 
гуиа н форросилиция.

d u  п п р о и з в о д в т ѳ л ь п о с т и  И Іири ЖПДК0 м 
чугуне , кь получепию даже боле е дешеваго продукта, 
че м нри другихь переде лыиых процессах.  В чвсле  
нововведений и улучшенин можно указать па приме невив 
вращающихся или, точне е, паклопяющихоя печен, y кото- 
рых корпус плавильнаго пространства мсжет быть 
еаклоняем в сторону выпускпого отверстия.

Н а у г л е р о ж н в а н ив по  с п о с о б у  D a r b y .  При 
основвом процессе  (как мартеновском,  так н томасов- 
ском)  удаление больиией части фосфора доствгается не 
рапьше, че м будет удален углерод.  Поэтому для по- 
лучония высоко-углсродистых сортов стали необходимо 
удалить почтв весь углерод,  з а ием фосфор,  впосле  это- 
го уже ироизвести вауглероживание, для чего выогдапря- 
бе гают к способу, прѳдложевному Darby и состоящему 
во впесении в ковш геред отливкой мсталла—угля, ко- 
кса и т. h. углеродистых вѳщѳств (в ме шке  или в 
се тке ), при чем углерод жадно поглощаетгя расиила- 
вленоой сталыо. Этои  способ приме пяется, когда нѳ 
желають вводнгь с ирисадкой зеркальи. чугуыа, кроме 
углерода, такжс ыаргаица.

В и д о н з м е н е н ия и а р т е п о в с к а г о  и р о ц ѳ с -  
с а. Процесс Bertrand-Thiel'я .—Расплавлеппый чугун 
наливастся на поду мартеновской печи наслой накалеиш ых 
сталыиых обре зковь. ІІроцѳсс окислеиия иидет быстре ѳ. 
Процесс Talbot'ü.—Плавка ведеися в болыиом м.ис- 
штабе ипритомънепрѳрывно. Из иечи,емкостьюІСОи бо- 
ле етонн,  сгаль извлекается иорциями по 20 тонн,  с по 
сле дующей загрузкой новых 20тонп чугуна. Приме ня- 
ются вращающияся печи. Процесс МопеІГя. — Окисление и 
удаление фосф-ра достигается при пизкой температуре : 
раснлавлеиный, но не перогре тын чугун влнвают в 
мартеновскую печь па слой нагре той извести и окиси 
желе за, че м облегчается и ускоряется псреход фос- 
фора из металла в шлакъ.

Т и г е л ь н а я  п л a  в к a име ет це лью раснлавленио 
кусков пудлинговои, кричной нли дементной стали в 
тиглях,  подвергаемых пагре вапию оиаружи в печах 
по большей части регеперативной системил.

Тшел предсгавляет горшокь из ь мелко-' столчен- 
наго графита, сцемеитнрованнаго огнеупорной глинов; 
выдерживаеи  от двух до трѳх плавок.  Емкость 
тиглей от 30 до 50 клгр. жидкаго металла. Преимуще- 
ство тигельной илавки заключается в устранении соиири-. 
косновения металла с топливомь и почти вь  полпомь 
отсутствин окисления металла в закрытом графитовом 
сосуде ; окислепие можѳг только случайно после довать
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от слоя ржавчнны па кусках переплавляеыон стали. 
При илавлении в  тиглях уменыиазтея содержание мар- 
ганиа и увеличивается содержанив углерода н кремния. 
Вредныя приме си нѳ выде ляются; поэтому необходимо 
выбирать для плавкн только самые чвстые материалы.

В ы п л а в к а с т а л и  в  э л ѳ к т р и ч ѳ с к н х  и е -  
ч a X .  Стремление к улучш свию свойств литого металла, 
полуяенпаго какиы Ou то п* было окислительп. вроаес- 
сомъ: бессемерованием, томасировапием,  мартеновскиш  
способом, —привело к прнме яению электро-металлурги- 
ческаго сиособа плавлеяия и рафннирования стали в 
влѳкгрических печах (см. э.гектрическил  п е ч и ); про- 
дуктим этого процесса является электро-сталь. Эле- 
ктрическая энергия нспользуется в качестве  источннка 
теила. Очѳвидио, что экономичность способа зависит от 
стоимостн электрнч. энѳргия. Важне ншия сисгемы эле- 
ктроялавилыиых печей сводятся к двум тнпамъ: 1) 
печв, нагре ваемыя вольтовой дугой, и 2) печн, в которих 
металл и и гр е вается его собствевным сопротнвлением 
прохождению элсктричсскаго тока. Ж ядкий металл полу- 
чается обыкновенно пепосредственно я з мартеповской 
ивчн и после  паливапия в электр. псчь тотчас покры- 
ваѳтся слоем оксидирующаго ш лака. После  этого в 
ванну прнсаживается углерод (в внде  кокса) я пеболь- 
шоеколичествомарганцовой руды в це л ях  дезоксндация. 
Ошлакование фосфора достнгается посредством снльно 
основного известковаго шлака. Выде ление се ры обезпѳ- 
чввается также введением нзвестняка, по формуле : 
СаО -j- FeS -f- С =  CaS -j- Fe -f- CO. Почти нераствори- 
мый в желе зЬ, сульфнгь лвгко растю ряется в основпом 
шлаке , в который н переходит.  Электрическия печи 
могут прнме иятъся нетолько для окопч&тельпой рафи- 
иировки уже полученнон (мартеновским нли бессемеров- 
ским способом)  расплавлеыной стали, но и для перво- 
вачальнаго процесса выплавки стали из холоднаго чугуиа 
п обре зков мягкой стали. Одпако в виду дороговизны 
процесса электрич. плавки этот способь обыкновенно 
приме няется лишь в форме  окончательной рафивнроввн 
готовой сталн, часто—для получепия высоких отве т- 
ственных сорю в,  с точным и опреде ленным со- 
ставом.  При этом выступают оеобыя преимущества 
электро-металлургическаго процесса: так как атмо- 
сфера печн свободяа от се ры, от кислорода воздуха и 
всякихь другихъвродных приме сей.то процессы дефосфо- 
ризации, дезоксидацин в десульфидации проходят в паи- 
лучших условияхъ; кроме  того, благодаря свободе  от 
киолорода, вапна является совершсппо спокойной н дает 
возможпость паилучит г о  выде ления прнме шаннаго к .ме- 
таллу шлака, спокойно поднныающагося на поверхность 
металла (без того бурнаго кипе ния , которое наблю- 
дается, пагир., в мартеновских печах,  благодаря 
выде лению СО н С 0 2). Всле дствие этого электрическия 
печи могут во многих случаях зам е нить тигельную 
плавку, как  боле е дорогую. Емкость электрических 
печей растет и доходит часто даже до 8 тонн.  Н а 
сторопе  электрнч. плавкн находнтся большое преиму- 
щество—большая провзводительность по сравпеиию с 
тнгельной плавкой. Помимо того, возможяость ошлако- 
вания се ры и фосфора, прнсущая процессу рафиннровки 
в электр. печах,  даеть им также преимущество по 
сравпению с тигельной нлавкой. В  отяошеиии качѳ- 
ства нолучаемаго мсталла отме чается чрезвычайная одво- 
родность металла, повышение коэффнииента разрыввой 
кре аости u удлипнения, a такжо особснно хорошие 
р езу иьтаты прн ударных пробах.  В отношении сто- 
имости пропесса ооврѳменныя не мѳцкия даняы я опрѳ- 
де лягат добавочныя эатраты в 30—35 марок на 
топпу электро-стали, как  ырибавочную стоимость к 
стоимости томасовскаго или мартеновскаго металла.

Э л е к т р н ч е с к а я  в ы п л а в к а  ж е л е з а  и ч y - 
г у н а  и з  р у д .  Опыты такой выплавки, производив- 
ш ир с л  в Каяаде , доказываюг пока лишь возможность 
приме пепия таких опособов получепия желе за, избе гая 
д и мениой пичи. Однако экономическия условия, повиди- 
мому, дают возможность разсчитывать на развитие этих 
спогобов лишь при исключнтсльно дешевой электриче- 
ской внергии.

Отливна металлэ в изложницы. В все х случаях 
пгреде -иа  литой металлъиз конверторов,  иючей итиглей 
выливаетсявъковш . а я з ь  ковгпаразливается въкопиче- 
ския и зл  ож  н и иы  и иолучается по остывании в внхе  
б о л в а п к и .  Изложнипы заливаютря металлом при 
н, у.ииых рлзме рах болванкн—каждая в отде льностн; 
при боле е мслких прябЬгают к снфонной отливке . 
При массовом пропзводстве  литых продуктов,  папри

ме р,  рельсов,  бессеиеровс ким способом (а в дру- 
гнх случаяхъ—мартеновскнм)  прнбе гают къотливке 
ь  нзложпицы, попарно поставленныя ыа вагопегкн, ко* 
торыя немедленно отвозятся к подогре вательной печи 
н уступают ме сто сле дующей паре ; такая снстема дает 
экиномию ме ста и сбережение теила болваеки, защящен 
ной нзложяицей от охлаждения.

Іио р о к и  в  с т а л ы иы х ъ б о л в а п к а х .  Главне й- 
шие порокн заклю чаю тсяв усадочпых ракивит х,  пузы- 
рях н неоднородности состава болванкя. Все  эти порокн 
являются как результат свободнаго оетывания бол 
вавкн и дЬйствия ликвацин металла прн остывапии. Пооле 
образовапия корки процесс остывапия ндет от кра- 
ев к середине  (рнс. 14), н усадочныя рикооины 
являются к а к  пе- 
кзбЬжкое сле дствие 
\садкн яеталла.
Н а я б о л е е д о л  го 
остшоицаяся в 
жихком состоянии 
впутрспняя верхиля 
часть болвавки, съ
О ДНОЙ С Т О р О Я Ы , 1111-

тает нижиия части 
болвапки жядкям 
м^таллои,  запол- 
пяя образующуюся 
раковнпу; с дру- 
гой стороны, эта 
часть подвергается 
процессу ли ква ц ип, 
т. е. распадения ва 
ряд сплавов же- 
ле за с углеродом,  
прн о б р а з о в а н ия 
так яазываемой Эб- 
т ект ик и, т.-е. спла- 
в а, обладающаго 
паипизшей темпе- 
ратурой плавлевия 
и остающагося в 
жидком состоянии 
наиболе е долгоДля 
уменыпсния разме ров усадочпой раковипы прпбе гают 
к  предварительному нагре ваниго верхвей частн излож- 
ницы и поддержапию верхней части болвапки в горячемь 
состоянии. Газовые пузыри  в болваиках получаются 
всле дствие выде лѳпия вз желе за при его затверде вании 
взбытка газов,  поглощенных же.иезом в распла- 
вленном состояпии. Присадкой алюмииия (в количестве  
0,002% ) нли марганца, a также увеличением содрржапия 
кремния (силицирование) достигают уменьшения коли- 
чества пузырей, к а к  думаю тъ—путем возстановления 
малых количеств окиси желе за и углерода, a такжс 
путем увеличения способности металла к  растворению 
газов.  Неоднородпость металла болвапки по составу, 
являю щ аяся результатом ликнации, проявляется всего 
заые тие е в областв усадочной раковвны.

П рессование и проволакиваниѳ стальных болва 
нок.  Н аиилучпшм средством для устранения раковвн,  
газовых пузирей н отчаств ре зко выражеппой ли- 
квацив служат мсханические способы, a  в м рн п о : 1) прес- 
сование болванки no методу Whit worth'd, путем 
сдавлввания ея  в продольном,  осевом паправленин 
непосредственно после  отлнвки в особую прочную вз- 
ложпицу. Одпако образующияся ирк стом продольныя 
трещнны на корке  и выступающий черев эти трещипы 
жндкиии .ѵеталл,  боле е богатый углеродом и фосфором 
(эвтектика), оказывают па свойства иеталла нежела- 
тельпоѳ де йствие ; 2) прессовапие болванок проволакги• 
вапием.  Указанпыя нежелательныя после дствия прес- 
сования избе гаются прв приме нении способа ilarm et’a, 
состоящаго в сле дующѳмъ: болванке , подлежащей 
сдавлив.шию, првдают,  прн отливке  в особую вз- 
ложницу, форму усе ченпаго копуса. Прпложспное к  
оспованию болванки уме ренпое давлениѳ вызывает боль- 
шое радиальное (нормальнор) давление яа  боковых поверх- 
ностях болванки; проталкивание болванки в осевоч 
направлепии через изложницу, задержипаемое отчагтв 
давлеяием,  прилагаемым такжѳ и к ея верхнему 
основанию, заставляет металл заполнять усадочную 
раковину тотчас no ме ре  ея образования.

Д а л ь н е й ш а я  о б р а б о т к а  с л и т к о в  л m o 
r o  м е т а л л а и  п а к е т о в ъ с в а р о ч н а г о  м ѳ т а л -  
л a  имеет це лыо прежде всего уплот..пть материалъ,
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упичтожить п олучи втинся внутри его отдулигш и дру- 
гия неплотности, зате мъ—улучшить его структуру пу- 
тем умепьшения величины зерна н, наконец,  соо щить 
иеталлу желаемую форму. Для достижения того, друго- 
го и третьяго металль н а  мнталлургических заводах 
подвергается обработке  давлением (ковка, прессовка 
н прокатка). Чтобы при такой обработке  металл бо- 
ле ѳ легко дефомировался, его пагре ваюгь до довольно 
вы ско й  чемнературы, что ч сообщает ему большую 
внзкоить. Однако, получениѳ аадлежащей структуры 
мсталла требует,  чтобы обработка закапчивалась прн 
опр-де ленно низкой температури . Таким образом пад- 
лежащее качество метал.иа, попутпо с поиучепием 
опреде ленной формы, достигается сочетанием механн- 
ческой и термнческой обраб -тки мсталла.

П о л о г р е в  и н а г р е в а п ие б о л в а н о к .  а) Пепо- 
средствѳнпо после  отливки вне шняя корка сталыюй бол- 
ванки досивгает при остывании уже значит льной юдщи- 
пы, м жду те м как внутрепняя частьболва киостается 
еще в жидкоы и те стообразпом состоянии, прн зпа- 
чительной разввце  температур впе шней и внутрепнеи 
части. Для тог >, чтобы довести болванку до темиерату- 
ры прокаткн, надо дать возможность тѳмпературе  равно- 
ме рно раепреде литься по всеи массе  болванки. С этой 
це лью не вполве  затверде вшия болвапки поме щают в 
хорошо защищенныо кладкой из кнрвича закрытые u 
нагрЬтые теплом предыдущнх болванок „томилыиые 
колодцы“ системы Giers’a  (рис. 14), где  болвапки и 
достнгают надлежащаго распреде ления средпеЗ темпе- 
ратуры, прн чем внутренпяя часть, затверде вая , отдает 
свое те.ило боле е остывшей варужной. Вреимущество 
коли дезных печсй: 1) отсутствие расхода топлнва (или 
по вроменамъ—веоьма малыи расход ва нагре вание 
остывших колодцѳв после  перерыва в работеи; 2) 
весьма малын угар ,  всле дствие отсутствия соприкосно- 
вения с вие шним воздухомъ; 3) обезпечение располо- 
жения усадочн 3 раковииы в верхней части болванки 
(рнс. 14ï.

б) Указавныи способь подогре ва непрвме ним для 
сварочяых пакетов,  для болвавок малаго се чения, 
a такжѳ для „заготовокъ“ (полупродукта, получевнаго 
при прокатке  круппых болвавок в форме  квадрата 
или пластвн) . В этих случаях для нагре вания поль- 
зуются печами, устроенными по образцу печей Сименга, 
или по типу рольных,  иначѳ перекатных печей 
puc. 15). В таких иечах пагре ваемые предметы загру-

газы , a с паружпоЗ стороны трубы омываются возду- 
хом,  который поглощает тепло ог газов и впосит 
его снова в печь.

Способы обработки ковких металлов д ав л ен ием.  
Прокчтка. П рокатка болванок име ет де лью сяачала 
уплотпение металла, a  затЬы получепие разлвчных сор- 
тов желе за и стали в форме  полос и листов ои р >  
де леипых се чений, или мрофилей, в виде  желе зных 
товаров,  как- то: желе за сортоваго, листового, рель- 
сов,  балок н т. д. Сущность вроцесса состоит в том,  
что пагре тый до высокой температуры металл пропускает- 
ся между двумя вращающнмися вальцами, которыеежима- 
ют его в вопсречном паправлепии и удливяют в 
продольном направлснии. Форма вальаов бывает раз- 
личная, в зависимости от того, какую це ль прѳсле - 
дуют при прокатке . Если желают металл только 
обмять нли прокатать болвавку в лнсты, то вальиы 
ыме ют цилипдрн- 
ческую гладкую ио- 
верхность. Если жѳ 
из болванки желз- 
ют првготовнть 
полосу с фигур- 
иш м  с е ч е я ие м  
(круглым. квадрат- 
ииы м ,  угловым м 
т. п .), то вальцы 
спабжаются осоСы- 
ми капавкамн, па- 
зывасмы.чи р y ч fa
il и илн к а л и -  
б р a  м и, прпф^ль 
которых предста- 
вляет постелен- 
ный переход от 
профиля болпанки 
до профиля нзго- 
товляеыой полосы.
При пропуске  ме- 
жду валкамн нагре - 
тый металл се че-
в ия u) захватывается силоа трешя на поверхностях 
соирикосвовения JH , по которым давление от валков 
передаѳтся металлу (рис. 16).

После  пропуска через ручей, металл удтиняется, 
при сокращепиц поперечнаго се чѳния до ш,. Соотношѳниѳ

ѳ оздух -ь

i s m

в о з д у х ъ

д ы м о х о д ъ

Puc.

жаются с холоднаго копаа печи и постепенпо передви-' 
гаются (перекатываются) к боле е горячей части псчи, 
к топке , навстре чу движущимся гавам,  при чем 
поелѢдиие, по ые ре  их охлаждения, встре чают все 
боле е и боле е холодные предмегы и таким обиазо.м 
самн могут охладиться до боле е ннзких температур,  
всле дствие чего поиыша^тся коэфф. полезпаго де нствия 
печи. Для еще большаг.» охлаждения отходящих нз печи 
газов устра ваетсл впо да р ѳ к у п ѳ р а т о р ,  состоп- 
щий из ряда труб.  Впутрн труб двяжутся горячие

13.

U)—11)/ .
 = ;  харакиеризует сжатис па едипицу иопере •

о)
наго се чения металла и в то же время его вытяж ку, при 
чем объем прокатываомаго куска остается неиздиен- 
ным.  Кроме  вытяжки в длину, име ст ме сто и яеболь- 
шое уширепие се чеиия.

Валкн ыепьшаго диаметра дают большрс вытягива- 
ние в ддину в мѳпьшее уииипепиѳ металла; наоборот,  
валки болыиаго диаметра дают м р н ы п  е вытягипапие
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и болыиеѳ уширепие при пропуске  металла, полагая 
при этом,  что давление и екорость па окружпости вал- 
ковь остаются в том и другом случае  одинаковыми. 
В ручьсвых валка.х уширение мсгалла ироизводит 
бокоиое давлепие, котороѳ, с одиой стороны, способ- 
ствуст заполвению ручья и получснию достаточно 
острых угловь профиля, с другой же стороиш , может 
иовести к защемлению металла в ручье . Выбор диа- 
м тра вэлков опреде ляется, кроме  соображенин о проч- 
пости при изве стном давлении, такжѳ соображениями о 
величииЬ уширсния , a кроме  того—в особенности соот- 
ношепием,  которое должно существовать межиу р ази е -' 
ромь диаметра валков и толщнною прокатываемаго кус- 
ка металда. В ме сте  соприкосповепия металла с вал- 
ком наблюдается радиальпое давлеиие, котороѳ можегь 
быть разложено на 2 составляюицнх,  горизонт; льпую 
u вертнкальпую Первая стрсмнтся оттолкнуть ирока- 
тываемый кусоис от валков,  вторая жѳ возбуждает 
трениѳ, всле дствие чого прокатываемым кусок н дви- 
гастся внеред.  При уменьшении диаметра валков,  для 
даниаго разстояпия между центрами валков ВВ н для 
данпой толщипы куска, вергикалыиая слагающая u, слЬд., 
сила треиия умепьшаюгся. ІІоэтому существует ваимень- 
ший ироде л д иаметра, при котором возбуждасмаго трения 
окааываѳтся ещс достаточпо, чтобы преодоле ть силу 
отталкивапия и чтобы валки могли захватить кусок 
металла даппой толщипы. Для увеличения коэффнциента 
трепия п лучшаго захватывания мсталла прнбе гают к  
охлаждѳнию поверхпостн валков водою, к посыпапию 
по времспам поверхности мсталла песком н в  пасе ч- 
кам зубилом па иовсрхпостя валков (в черповых 
ручьях)  бороздок.  Трение на поверхности вызывает 
относнтельное передвнжение частиц металла, нак иока- 
заио па рпс. 16. Скорость движепия прокатываѳмаго ые- 
талла при входе  его между валками вообще мепьше окруж- 
ной скорости самых валков,  так как впачале  трения 
еще недостаточно, чтобы сообщить металлу полную ско- 
рость, u потому здЬсь имЬеть место отчасти скольжепие. 
Происходящее вы тяииваиис мѳталла увеличивает ско- 
рость двнжения прокатываемаго куска, и таким образомь 
при выходе  металла из валков его скорость оказывается 
большс скорости валков па окружности. 'авлен ие метал- 
ла на валок обратпо пропорционально величиие  поверх- 
ности сопрпкосновсния и велнчине  напряжспия ыатериала; 
после дпсе нѳ завпсит от дсформациа п, оставаясь 
постоянпым во время проиуска ыеталла, равпо так  
называомому „давлепию истечения “ даннаго металла при 
дапной темпсратуре  прокатки. Полиая р а б о т а п р о -  
к a т к и слагается из работы деформацин и работы вред- 
иых сопротчвлѳний. Р а б о т а  д е ф о р м а ц ии, которую 
можно оиреде лить по формуле : L ~ P .v ,  где  Р есть полное 
давление, a  ѵ—скорость на окружности валков,  опреде - 
ляется такжѳ нз опыта; в завпсгмости от тсмпера- 
турьи прокатки, объеы металла (желе за), подвсргающийся 
переме щению при прокатке  в обыкповенных черповых 
калибрах,  сильно изме няѳтся, a именпо: на 1 килограи- 
мометр работы этот объом составляет от 90 куб. 
ст. при 1300°0 до 20 куб. ст. при 950°С. Р а б о т а  
в р е д н ы х  с о п р о т и в л е п ий выражастся: 1) в 
трении шииов ирокатных валков в опорахь u вь 
трении все х частей прокатпаго устройства u 2) в тре- 
пии металла в ручьях.  Первое завнсит от разме ров,  
системы и выполиепия п р о к а т н а г о  с т а и а ;  второе 
зависит от свойств металла и формы ручьев,  сле до- 
ватѳльпо, от так наз. к а л и б р и р о в а н ия валков 
для получения  из болвапки илн заготовкн (вчерие 
прокатапнаго квадрата) опреде лсиш аго профиля в се чения.

П р о к а т п ы н  с т а п  изобре тен в 1784 г. англи- 
чанином Кортом совме стпо со способом пудлинго- 
вавия. Общая с \ем а устройства взображепа па рис. 17.

Стап может состоять из одной или не скольких 
к л е теп,  или с т а в о в ъ ;  каждьий нз ставовь состовт 
из стапин СГ-, в которых поие щены onofw, или 
так над. „подушкн“, для шеек валков ВВ (ли тояро- 
катныс валки) и АА (ручьѳвыс валки). Каждыя 2 <cYa- 
нины соедииены вверху и внизу болтами. Стапииы прн« 
кре плены болта^и к  общей фундамептной плите , кото- 
рая, в свою очередь, прпкре плепа длшшы.чи болтами 
к массивному фуиыаменлѵ ( d h c . 18). Валки двух со(е д- 

нпх иар станип 
соединяются мсжду 
собию, a также u с 
приводищнми пх в 
согласиое движспио 
шесгериямн с по- 
мощьн> муфт и сере- 
дышѳй; ii н достаточ- 
ной длипе  середи.иней 
и достатопиой свободе 
в муфтах валки 
получают возмож- 
пость иисреме щевий в ь 
вертикальном н.и- 
правлсниц без вз- 
ие псния положения 
сосе дш х ч а с т е й  
в частей, персдаю- 
ших им вращатель- 
ное движепио. Вор- 
тиикальное переме що- 
) io i ерхпих вал- 
ков,  иозволяюидее 
изые пять разстояииѳ 

между совме стно работающимв валка.чи и, сле д., толщи- 
ну прокатыв. листа вли нолосы, доствгается с помощи.ю 
нажвмпых ввнтов y стапип,  прв чем этп винты ниж- 
иии м  конпом упираются в верхнюю подушку верхияго 
валка, a  верхним концом при посредстве  зубчатой пере- 
дачи сосдиняются с ручным,  гидравлпческпм вля 
электрическны приводом для их вращения. В случае 
листопрокатных валков после дние обыкиовеппо подве - 
шены на особом присииэсобиении, уравнове шивающеи 
вх ве с,  так что вальцы всегда прижаты снизу к fta- 
ж и м ииы м  валкамъ; при этим уничтожаются зазоры и уда- 
ры при пропуске  лвота. В случае  сортовых валков,  
требующих особо точпой u невзме нной для дапиаго cop
ia  установки, после дняя достигается установочмыми вии- 
тами и клипьямв разны хи конструкаип (приме ры рис. 19).

Одпа нз шестереп (обыкпо- 
веппо пвжняя, a iipu треѵ- 
валпковом стане  часто сред- 
пяя) соедивястся с валоы 
двигателя: парового, гвдра- 
влвческаго, газоваго, нефтя- 
иого вли электрическаго.

Системи прокатных ш а -  
пов.  Станы можию разде лять: 
1) по чпслу валков в од-

Рдс. 18.

Рис. 19.

Рнс. 17.
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Рис. 21.

четырехвалковые (рис. 22). Вь случае , когда, кроме  
горпзоитальных валков,  име ем также u вортика.ии- 
иые, нолучавм систсму „универсалыиаго става“ (рис. 23). 
Выгоды стама трио по сравпепию с дуо, при иостаяшиом ь 
направлении пращеиия валков,  заключаются въболыпей 
пи оизводиг е  иы иостн н экоиомичпостн, всле дствие сокраицс- 
иия врѳмеши прокаткн н возмоншосги увсличения разме - 
ров болваниии, так как нри ирокагке , в стаие  трио 
рнбота ииет в обе  стороны псмрерывно, и те м избе - 
гаетсл обратная персдача маиериала чѳрез верхний ва- 
лок „в холостую“, что иепзбежно при станах дуо с 
иостояишым направлепием вращения. Выгоды двонного 
дуо—в удобствах точной устаповки валков ддя полу- 
чепия точииаго разме ра полосы, чти являегся боле с затруд- Рис. 54.

вом ставе  и взаимному их расположению; 2) по н изпа- 
чеипю для прокаткпоирсд+леишаго вродукта;3) поспособу 
приведенил вь двпжение; 4) по систеие  расположсния ста- 
вов к общему наиравлеииию движеиия матсриала при нро- 
катке . 1 ) Ilo чнслу валков в одномь ставе  станы бива 
ют дуо, или двухвалковые (см. рнс. 17), трио, нли ирех- 
валковые (puc. 20 и 2 1 ), накоис ,,  двойиш е дуо, или

Рис. 20.

Puc. 22
пительным п р п 
стане  трио. Типь 
„ у н п в о р с ал ь н аго  
□рокатнаго стана“ 
дает возможпость 
обжатия полосы при 
ѳ я  п р о п у с к е  в  
двухь взаимно пер- 
певднкулярн. па- 
правлевиях,  при 
чсм оси валъцев 
могут устапавла- р и _ 23
ваться па рачлич-
пом разстоянии друг отпосительмо дрѵта; приме пяется 
как для широко;:олоснаго, так  и д ия фасопнаю жсле за 
крупных профилсП.

2. По роду u назпачеиию продукта различають ставы: 
листопрокатные, бронѳирокатш^е; блюмипги, ожимпые  
или заготовочииыс (для прокатки чсрново.о квалрата ила 
заготовки, кот рая затЬм  идет в  дальие йшую п рс-
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катку na сорта илп лпсты); сортовые, в том чнсле 
круппо-,среляе-и мелко-сортные; проволочпые; накоиец,  
сиепиальпые, служащиѳ для прокатки рельсов,  балок,  
бавдажей, труб,  барабанов.  Лроволочние стапы  отли- 
чаются от прочих иногимн особенностямн конструкции 
в расположепия (рис. 24), как,  напр.: а) расположепие.ч 
в не сколько рядов отде льпых лиииий ставов,  при чсм 
каждая линия п »лучает свою скорость вращения , соотве т- 
ствушщую своему диаметру валксв,  так  что скорость 
прогождепия металла через валки по ме ре  увеличения 
длины все повышается; б) способом персдачн проволоки 
в сле дующий ручей нлисосе днюю кле ть: передний копец 
проколоки по выходе  из ручья тотчас загвбается, с 
поворачнваниеы се чепия полосы на 90 ', и вводится че- 
рез направлягощий люпет въсле дующий ручей. При этом 
образуется петля (puc. 24). Іиосле дняя даст запас 
длвиш  и обезпечивает от варушения правильпаго хода 
работы при случайном скольжеиин и з.идержке  и том 
нлв вном ручье . Необходимою прннадлежностью яв л и ст- 
ся мотовило, автом&тичоскц паиатынающее выходящую 
из после дняго ручья проволоку в моток.  Таких мото- 
вил при стаие  устраивается обыкиовепно по пе скольку 
штукъ.

3) По способу приведения в движспие станы могути 
быть р&здЬлены: па станы с постояппым направле* 
нивч  вращения н с переме нным направлепиѳм.  Пер- 
вые приводятся в движеииѳ двигателями все х родов вь 
соединепиис маховнкамн; при чем,  благодаря иаѵовику, 
можпо прнме нять двигателн мепьшей мощиости; вторые 
жо или приводятся в дввжѳние двнгателямц реверсивпаго 
типа, илн, в случае двигателей постояннаго направления 
вращения , спабжаются специальными приспособлеииями длн 
реверсмронания стана.

4) Ио системе  расаоложения обычно прокатные стаиы 
располагаются в одну линию, и персдача металла ич 
ручья в ручей, как и из става в став происходит 
в направлении, поперечион по отношению к длиле  
прокатываемой полосы. Напротив,  расаолагая  отде ль- 
ные ставы параллельно одип за другим (по снстеме 
Бедсона), получаем так пазываемую систему пепрерыв- 
ной прокатки По указагшой системе  строятея прово- 
лочпо-прокатпыс станы для очень большой производи- 
тельности (напр., для изготовления лепг,  служащих 
для связывания хлопковых кип) . Часто строятся про- 
волочпо-прокатные станы в комбинация пепрѳрывяой u 
обыквовениой системы; в таком виде  строятся станы 
ппогда и для балок н пр. сортовъ.

Р у ч ь и ,  и л и  к а л и б р ы .  ІІри прокатке  сортового 
металла (квадратп., кругл., угловоѳ и т. п. Ж .) вальцы 
енабжаютси проточками, илиручьями, которые и сообща- 
ют нужную форму поперечпаго се чопиа полосе , проиу- 
скаемой через ручей, влии калибръ.

К а л и б р н р о в а п ие м ь  в а л к о в  называется про- 
ектировапиѳ профилѳй отде льных ручьсв,  или кали- 
бров,  для постенеппаго персхода от разме ров перло- 
начальпаго се чения болванкн к окончателыюму „горя- 
чему“ профилю, по остывания котораго должпо иолучить 
ся вадаппое се чснио продукта (рис. 25).

мене ѳ тяжелой болвапки иил ии полосы при пѳредачЬ ся: от 
печи к стану, от пижней иарывалков,  въстаие трио,— 
к  верхнсй, из одного ручья в другой, или из одпой 
кле ти в другую, часто с поворотомь полосы на опреде- 
ленный угол,  a  также для нодачи готовой выкатаппой по- 
лосы к  орудиям  дл i разре зки, правки. для иогрудки 
готовых полос и обре зков на тѳле жки i'ли вагопи 
и т. п. В завнсимости от разме ров се чения и ве са 
болванок,  заготовок п полос,  a такжс от типа стана: 
дуо или трио, реверснвнаго или с постоянным папра- 
влепием, —приме вяготся: самокаты, илн рольвые пути 
(ролы ат и), часто в ь соедипеиии с подъемным столом 
(рис. 21), подъемпыя подве спия приспособления, или 
так яаз. „крышевые подъемы“ (Dachwippe) (рыс. 26),

Число проходовь, или для профильяаго желе з а — 
чнсло ручьев,  опредЬляется в завнснмости от полной 
степени вытяжки моталла, которая равняется огяоше- 
иию начальнаго с ечепия кь  кояечночу. ІІри проекгироваиии 
ручьев падлежит руководствоваться степенью вытяжки, 
соображаясь с ирочными размЬрами валков и етеаеныо 
остывания металла в данном ручье  и стремясь получить 
возчожно равноме рное давлеаие в огде льпых частях 
се чения, атакж е принимать во впимаяие ушиоениѳ металла. 
0  давлннии в ручьях при прокатке  име вгся богатый 
иш т иый материал  взложеня аии в брошюре  Puppe, 
„Versuche z.Erm ittl ungder B e treb sk ra ft an  W alzw erken“ .

В с п о ѵ о г а т с л ь я ы я  у с т р о н с т в а  п р и  п р о -  
к а т к  b служат для псрйме -цегтил прокатьтваемой боле е нли

подъемные столы разных систем сь приспособлениями 
для июперечнаго пѳредвижения (ш леппери) или нсревора- 
чивания билванки при паиравлении ѳя в ручей (канто- 
вальчив прибори  (рис. 27 и27а). Управлений этими при 
способлениями, или так называемыми манипуляторами, 
де йствуюидями от особых двигателен, производится ст> 
особой площадки и сосредоточеио в руках о обаич 
машиниста.

Д о и о л н и т е л ь н ы я  о т д е  л о ч н ы я o ii  е р a ц и и. 
Эти опсрац и состоять вь придаиии прокатанному ыате- 
риалу окончателыюй формы или раз.ме ра обработкой 
в хоюдпом пля полухолодииом виде  (Adjustage) 
Таковы: а) для прокатапной проволоки—очистка ея 
от окалпны, иутем погружепия мотков проволокп в і
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раствор се рной кислоты, ш»сле дугощая промывка в 
известковом молоке , „ в о л о ч е н ие“, т.-ѳ. протагки» 
вааие черрз р ид отвсрстий (все меньшаго и меньшаго 
разме ра) в закалеиных стальпых доскахь, зате м 
огжигъ; б) для рельсовл— нх правка в горячем и 
холодяом виде , просверливание отверстий и фрезеровка 

концовъ; в) для все х фасонных иро- 
филей — п р ивка в холодпом виде , 
обре зка заусопцевъ; г) для листовъ— 
обре зка, отжигь, приивка.

С иие ц иа л ь н ы е  н и д ы  п р о -  
к а т к и .  Сюда относятся: a  прокагка 
бапдажей и веяких колец,  получа- 
емвих ъ и з литых,  зате м прокован- 
ных болвапик с пробитыи вь 
серсдиие  отверстием.  Способ фабри- 
кацин и ход пооледоватолышх опе- 
рациu указан схематичво на рисун- 
ках ь 28 (оииерации проковкии пробнвки 
отнерстия) u 29 (прокатка); б) прокатка 
дисковых колесъ; в) прокатка труб 
сварных,  с продольвым свароч- 

гнс . -э . ным швом,  иириготовляемш  из 
ииолос,  варе заппых из хн- 
стовъ; после  обстружкн кро- 
иок, < о скашнванигм вхъна 
опрвде ленпый угол,  полосьи 
свертываются в трубку, про- 
ходят черезъсварочную печь 
и з а е м прокатыгаюися ми ж- 
ду вальцаын прокатнаго стаи-

- Рис. 29.
кз на так наз „оиравке “ (рис. 30); г) прокатка трубь 
без шва по способу Маипе.смапа: це льная (или прсдварм- 
тельпо пробиитая вдоль оси) болванка пропускается между 
двумя коиипчсскимн вальц ими, оси которых слегка накло- 
вены отпооит. друг д .уга и лежат в параллельных 
плоскостяхъ; происходящее па поверхности полосы скру- 
чивание п вытягивание, вызываемое тапгенпиалы иыми си- 
лаѵ.я трения конусов,  заставляет вне ииний слой иолосы

точкой, и върезультате  такой прокатки (Pilgerwalzwerk) 
толчкамн на оправке  нолучаѳтся длипная тоикостЬппая 
труба высоких качеств (рис. 32); д) прокатка це льпо 
тянутых труб,  при дварительпо получснпых no с.юсобу 
E hrhard t’a. ІІолучеьие труб по указапному способу со-

Ри-. 30.

Рпс. 31.

как бысдпигать 
ся по ввптовой 
линии и выходить 
из коиусов в 
виде  трубы (рис. 
31). Зате .м полу- 
чонпый короткий 
т о л с т о с т е ип ый 
кусокътрубы прп- 
пускается мсж.иу 
с п е ц и ал ь н ы м л 
вальцами с экс- 
цептричииой вы-

Рнс 32.

стоит в том,  что в излож-
ницу, или матрицу, М  цплвп-
дрической формы вставлястся
нагре тая болванка В  (puc.
33), име ющая форчу правиль-
IIOU призмы, виисапиой впутри
пзложвяцы. После  проштам-
повкн болвз нки иио д  ирѳссомъ,
после дняя получает форму
толстосте внаго круглаго се -
чен я стакапа, который за-
те м  н  п р о т а с к и в а е т с я  ио-
средством гидравличсскаго
пресса через ряд колецъ-
калибров.  Полученная та-
ким образом ие льнотянутая
трубаможет бытьзаием про-
катапа въручьевом стапе  ла
оправке ; е) ирокатка це льпо-
тлнутых барабанов требу-
ет предваритѳльнаго полу-
чрния UO способу Ehrhardt a
це льпотянутых стакаповъ.
которые зате м,  после  нагре -
ва в спеииальвых верти-
кальных печах,  раскаты-
ваются в двухвалковом ста-
не  с выдвижпым вѳрхнимъ
валомъ^; ж) изь устройствъ
для прокатки волписиых (го-
фрированных)  труб мож.ю1 ' ** указать па стаии

А. Бахмейера и Г. 
Камииерчха.Особѳн- 
ность стапа Бах- 
мсйера состоит в 
приме пении своеоб- 
разпаго устиюйства 
валков,  составля 
емых взь пабора 
колец.  Способи. 
Каммериха состо- 
ит в том.  что 

р ис зз , гладкие жрлѢзпыр
листы пропускаюг- 

ся черрзь сисгсму стоиьких пар валцев,  расиоложеи- 
ииы х  другь за другоз,  сколько н а  данном листе 
должию быть В О Л ІІЪ .

Ковка. В то время, какх прокатные станы дают 
возможмость лишь вытягивать металл и пплучать ѳго 
или в внде  листов,  или в виде  полос no с т о я  li
n a  г о с Ь ч е н ия, орудия ковки—молота и прессы—дают 
возможпость получать металл в различ иых формах 
п е п о с т о я н п а г о  се чспия . Крупне йшия изде лия изь 
стали и желе за получаютея путсм проковки лнтыхг 
болвапок с помоидью а а р о в ы х  м о л о т о в  п 
г и д р а в л и ч е с к и х  п р е о с о в .  II роизводство 
круипых артиллсрийских орудий, главпых деталсй

Рис. 33

*) Способ этот,  пряктикуемый заволомг Reisholz 
близ Дюссельдорфа, описан в ст. Н. Чарновекаго, 
в Бюл.т. Полит. О-ва. 1 9 0 9  г. № 5 .



Ж е л е зо д -ь л а т е л ы иое ПР0ИЗВ0ДСТВ0. 5 6

Рис

судовых машип,  отчасти бропевых плит (из ко- 
торых большппство все жо нзготовлястся прокаткой) и 
Т . I I . поковок требуѳт ковочиш х  орудий большой 
мощиости. Из втих орудий м о л о т а  оказываются, 
говоря вообще, самыми старыми н в настоящое вре- 
мя и и  качестве  орудий для крупных поковок вил- 
тЬсняются изь употреблемия прессами, сохрапяя свое 
зпачепиѳ для обрабогки нзде лий no ореимуществу среднен 
и малой величишы.

II a р о в о й м о л о т  в ero основпой ндее  был 
наме чен еще Дж Уаттомь в 1784 г , по окончательпо 
прнгодныйдля практических це лей иаровой молот был 
построеп Нссмитом в 1837 г. (для французскаго завода 
в Кр-зо). В осяовных чертах конструкция иарового 
молота, прѳдетавленгая на рнс. 34, состоить изь сле ду-

Рис. 34.

юицпх частей: двух сташият . соедишемных сверху 
паровымь цилиндром G; виути н циляидра ходит пор- 
ш о ииь  Е, к  штоку котораго F прикре плспа тяжелая 
баба D с приикре плепиымь.внизу бойком.  Пар,  входя 
в иижпюю часть цплппдра, иоднимаеи  поршень и 
вме сте  с вим бабу па пе которую высоту, при чем,  
кроме  давлеиия вииуска, пар может на опреде .-.енпой 
частн хода поршня работать также и расширеииемч.; ири 
огкрытии̂  клапана пар виходит изь-под иоршия, и 
послЬдний иадаеть вме сте  сь бабой под де йствием 
тяжѳдти, нриобре гая живую силу, которая и превращаегся 
в работу дефорчации при ударе  с болыиим илн мспь- 
шня коэффиц еитом иолезнаго де  .ствия. Обрабатыва- 
емый предметь A лежить ииа наковалыиЬ В, ноложепной 
на стул С, составлшощий уже часть фундамеша; стул 
опнраеися иепосредствеишо на фундамент,  не связапиый 
с фуицамеитом стаишны мол та. В  и сонструкции Не- 
смита стаииш ил елужать также и наиравляющит и д ия бабы. 
Вь этом отношееии u в другихь деталяхь последую- 
щими стронтелячи вводялись изые пепия в це лях устра- 
пеаия нодостатковь копструкции Неслита, a гакже вь

33.

це лях лучшаго приспособления молота для какой-либо 
опредЬлепной работы. Из все х нзме пепий н.ииболе о 
существенпым было введевиѳ впуска пара также и по- 
верх поршня (молот д в о й н о г о ,  в отличиѳ от 
п р о с т о г о  де йствия), че м достнгается увсличепиѳ 
скорости двнжѳвия падающих чаотей. Сила удара молита 
зависит огь совокупиой массы падающих частей и

копѳчноЗ скорости падепия, по формуле  =  ——  • Однако

было бы ошибочно думать, что для достнжепия оиреде - 
ленпаго де нствия молрта—всѳ равпо, будет ли ве <. 
велнк,  a коисчпая скорость мала, нля наоборот, —

Мѵ’ Xлиаиь бы вглпчина вме ла ту же величипу: па самомъ

де ле  ве с н масса молота должяы находиться в соот- 
ве тствии с разми рами иироковиваемаго предмета u ero 
твердостью, точне е — соотве тствуюицимъдавленисмъистиче- 
пия даппаго материала. Для того, чтобы де йствис молота 
нѳ ограннчивалось повѳрхностньпи  слоем,  оо расчро* 
страиялось глубоко в металл и те м выполпяло одну 
из важпе йшихь задач мехаиической обработки д ивлс- 
ииемъ—не только деформнровать металл,  но и измеииять 
его структуру, сообщая ему по всему се чению в^е ето 
круипо-крнсталлическаго — мелко-зерпистоо строение, - -  
для эгого молот должеп обладать достаточно болыпой 
массой падающих частей, от которой и-авиоит время 
удара, a сле довательно, и глубипа распространения де й-

. . t i / m ,
ствия удара,—из нропорщи: \  —  (т. е.,времи уд и-

t,  ш,
ра пропорциопально корпю из массы ударяющагося 
те ла). С другой сторовы, большая масса молота требует 
для ииадлежащаго исяользования жпвой свлы удара б о л и - 
ш о й  м а с с ы н ,  сле доватѳлыю, больший стоимоитн ф y н-

. М
д а м с н т а ,  по соотвогаевию: 7) =  - -  — » где  г,—коэффь'- 

М +  т  ' ‘
циент пол. де йствия удара, М — масса фундамепта, пш  
стула, т —масса падающих частей молота; иири этоииь

. Мв хороших коиструкциях молота отношеше — пс
m

должпо быть меныие 10, что даст г ,= 0,9. Сравшивая 
разме ры и сгоимость молота и пресса, способпых про- 
извести одну и ту же работу деформации, мы в елучаЬ 
болыиих поковок получаем все  гиреимущества на 
сторопе  пресса. Притом же как в оипошепии экс илоа- 
тациоппых расходов (расход па пар и чнсло на- 
гре вов проковыв. предмста), так  u в отиошеииии 
производительвости в едиинцу времепи всЬ вигоды 
оказываются также ва стороне  иресса, де йствие котораго 
к тому же ве сопровождается такими сочрясепиями, 
как y молога. ІІадающал часть наиболыиаго из сущо- 
ствующих ларопых молотов (заиода Bethlehem, Pa) 
ве сит 125 т о иип .  Соотье тствующий ему но силе  и ?а- 
ме няющий его гидравляческий иресс развивает давлеиио 
до 14000 тониь и приводится вь де йсгвие водою под 
давлевием вь 7000 фупт. па кв. дюйм,  при чем иасосы 
затрачивают до 16l0 лош. сил.  ЧЬм больше произ- 
воднмая работа проковки, те м большс разш та п 
утилизацин работы нри употреблевии молота илн пресса 
сказывается в пользу нресгэ.

П р ѳ с е ы .  Для нолучения того огрсмваго давлепия, 
которое требуется для ироковки круппых болванок 
в 30—60 и боле с тонн,  пригодяы лишь ярессы ги- 
дравлические; прессы же с непосредствешиымь ыехаиии- 
ческим прнводомь могуть гирнѵ.е вяться лишь для лег- 
ких работ.  Общее устройствогндравлическнх иресеов 
все хь тнпов заключается в сле дующемъ: пеобходима.ч 
часть все х гидр. прессовъ—собст еино прессъ—со- 
стоит обыкповеишо из двух стальпых (ллтой стали) 
траверз (поперечип) , которыя соединеиы между собою 
июсредством вериикальных колони и  из ироковапной 
стали, вь чнсле от 2-хь до 6 колонн.  ІІижняя траверза 
песет иа себЬ обыилюввиипо иаковалыио, в всрхпей
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траверзе движется в вѳртлкальпом наиравлеаии боек,  
соедяненииыи с одпим иля не сколвкими гидравл. аор- 
ш иия м и ,  при чем колонны служат обыкииовенко папра- 
вляющими для трѳтьей, подвижнок, траверзы. По сносозу 
получения гидравлическаго давлелия ыожпо разлочать 
пресса: а) чисто-гидравлические u б) паро-гидравлические.

а )м Чнсто-гидравлические ирѳсса требуют особаго 
усгройства для получепия воды, находящейся под 
опреде ленным высоким давлепием.  Эго устройство 
можст заключаться в постоявно де йствующих насосах 
высокаго давлѳиия яли же в такь пазываемых 
аккумуляторах (см. акпумулятор,  I, 585), предст&вля- 
ю щ иих  собою цилиндр,  в котором ь  подкачиваемая вода 
илн другая жидкость находится под постояшшм 
давдепиеы,  осуществляемым при помощи подве шеннаго 
груза.

б) Паро-гидравлиические пресеа нме ют непосред- 
ственпо с ши.ми соеднненное устройство для получения 
высокиго гидрав.иическаго давления. Эго устройство, 
называемое м улът ипликапиором,  состоит из иарового 
цялииидра большого диаметра, порши нь котораго соеди- 
аепь сь длиннилм штокомъ; этот шток,  продолжспный

вверх нли вннз,  встуиает в гидравлический цилиндр 
ималаго диаыетра и служнт для получения в этоы 
цилиядре  гидравлич. давления. Белячниа этого давления 
будет,  очѳвидео, опреде ляться из соотиошения  пло- 
щадей поршпеи парового и гидравлическаго цилиндра 
и будет во столько раз большѳ парового давления, во 
сколько раз площадь плопжера гидравляч. цилиндра 
меньше площади поршня парового цилиизра. Дале е, 
полученпое высокое давление передается большому 
рабочему поршню, илн плонжеру, собственно-гидравли- 
ческаго просса, который и выполняеть работу при 
помощи рабочаго плонжера, соединсииаго с бойком.  
Приме ром такого устройства может служнть паро- 
гидравлячѳский пресс завода Ila n ie l & Lueg в Дюс- 
сельдорфе , в котором паровон ыультнплякатор 
поме щен па верху гидр. пресса (рисун. 35). Зде сь А — 
паровой цилнндр,  С — его скалка, D — болыиой раб. 
цилиндр,  Н — подвнжпая поперечшиа, F  — подъемные 
цилиндры, служащие для подъема подвижной части 
пресса яеред новыи нажатиом (цилииидры этн устраи- 
ваются паровые иля гидравлические). Сяла пресса 
для даишоии поковкн опреде л ..ется разме ром обрабатыва-
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еиои детали, своиствами ыатериал а u стеиевыо его нагре - 
ва. По оаы>амь Далена, лигое жоле зо средииеЗ тнердости 
вредставляет сле дующия величины сопротивлсния смлтию 
на 1 кв. ы/м. при различпых степенях вагре ва, 
сле д , при различпых величинах давлеиия нстечеиияггр 
(в кгр па кв. мм.):

иресс должень деформировать.
В то время, как для чисто-гидрав.иических пресс >в 

рабочее давление обыкповеиио не превышает 200 атм., 
давлѳние в рабочих цилиидрах паро-гидравлических 
прессов доходит до 400—500 атм., ujh чем этн иресса 
могут выполняться для полнаго давления до 10 мил-

При нагревании 
до

све тло-
желтаго.

темно-
желгаго. красн.

темпо-
краса. бураго.

почти
чериаго.

Соиротивлевие =  

р на 1 кв. м м.

1

5.5 6,4 6,8 16 17,5 22,3

гдѣ
Потребииая сила оареде ляѳтся no формуле : Р р.К , I лиопов килограммов u боле е. 
i F есть ороекция поверхиосгя ( в  e u . м / м . ) ,  которую ! //. Чарноаский
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чих,  возник вопрос об изме нении 
тактики, о необходимости непосред- 
етвенной борьбы с правительством,  
жѳстоко пресле довавшим социали- 
стов,  Ж. явился одним из дадбо- 
ле е горячих приверлсенцев новаго 
направления. На липецком стэе зде , 
где  было достановлено, что социально- 
революдионная партия должна взять 
на себя обязанность завоевать для 
России те  политическия формы, при 
которых возможна станет мир- 
ная идейная борьба, Ж. сыграл 
весьма видную роль в отстаи- 
вании боевон тактики. После  рас- 
кола общества „Земля и Воля“ Ж. 
стал в ряды партии „Народной Во- 
ли“ и явился одпим пз наиболе е 
выдающихся ея де ятелей в качестве  
члена исдолнительнаго комитета. Во 
все х лочти боле е или мене е важ- 
ных актах борьбы „Народной Воли“ 
с правительством Ж. занимал ру- 
ководягцее положение. После  липец- 
каго съе зда, на котором было ре ше- 
но приме нить в качестве  орудия 
борьбы систематический центральный 
тѳррор,  Ж. уе хал на юг для орга- 
низационной работы и зате м присту- 

* пил к осуществлению локушения  на 
императора Александра II, для чего 
он снял в аренду, под предло- 
гом устройства кожевеннаго завода, 
участок землд под г. Александров- 
ском и, вме сте  с товарищамл, за- 
ложил мину дод лселе знодоролшым 
долотном,  с це лью взрыва царскаго 
лое зда. Покушениѳ было произведено 
18 ноября 1879 г., но взрыва ло слу- 
чайности но после довало. Зате м Ж. 
организовал взрыв 5 февраля 1880 г. 
въЗимнемъдворце  и, накодец, —де ло
1 -го марта 1881 г. Во все это время, 
ломимо террористической де ятельно- 
сти, Ж. такжѳ напряженно работал 
ло организации партийных сил и за- 
нимался пропагандой среди интелли- 
гедции, учащейся молодѳжи и особен- 
но среди рабочих,  для которых им 
была основана в 1880 г. „Рабочая 
Газета“. Ж. был арестован в Пе- 
тербурге  за два дня до 1 -го марта, 
застигнутый случайно долицией в 
квартире  своего товарища Тригони. 
Находясь под арестом в Петро- 
лавловской кре дости, он лослалъ

2 -го марта на имя прокурора судеб- 
ной палаты заявление, в котором 
указывал да то, что де ло 1 -го 
марта было организовано им и 
что он не принял в нем непо- 
средственнаго участия лишь по слу- 
чайности. Особым лрисутствием се- 
ната 29 марта Ж., так же, как его 
товарищи: Перовская, Кибальчичъ,
Михайлов,  Рыоаков и Геся Гельф- 
ман,  были присуждены к смертной 
казни, которая и была приведена в 
ислолнение над ними (кроме  Гельф- 
ман)  3 -апре ля 1881 г. на Семенов- 
ском плацу. G. Б —въ.

Ж ел ябу ж ский,Иван Аѳанасьевич,  
дилломат,  род. в 1638 г. Служил 
при досольском лрнказе . В 1662 г. 
был отправлен царем Алексе ем 
Михайловлчемъв Адглию и Венецию. 
В Лондоне  Ж. должен был за- 
ключить значит. заем серебрян. 
ефимками, но потерле л неудачу. В 
1667 г. был посланником в Ве не . 
Сиде л в Боярской Думе , был чер- 
ниговским воеводой. Ум. в 1709 г. 
„Залиски Ж .“,изд. отд. Языковым в 
1840 г., интересны для характеристики 
детровокаго лравительства и обще- 
ства.

Жемапп (Jemappes), фабричн. гор. 
лровинцид Гено (см.) в Бельгии. 
13.123 ж. В 1792 г. при Ж. австрийския 
войска были разбиты революционной 
французск. армией во главе  с Дю- 
мурье, досле  чего австрийские Нидер- 
ланды вскоре  отошли к Франции.

Ж емчуг,  состоящия из углекисла- 
го кальция и органическаго вѳщества 
образования в организме  не которых 
лливотных,  вырастающия для изоли- 
рования лосторонних,  подадающих 
в них те лъ—песчинок,  паразитов 
и др. Главную массу Ж. доставляют 
морския жемчуждицы—Meleagrina m ar
garitifera и M. valgaris и др.,живущия 
в глубоких ме стах по берегам 
тродических морей—Индийскаго, Ти- 
хаго океанов,  Краснаго м. и Персид- 
скаго з., в Малайском архиделаге , 
Австралии, Ялонии, В.-Индии, средней 
Америке  и пр. Порядочно собирается 
Ж. также из ре чных раковинъ—удио- 
нид (гл. обр. из M argaritana m ar
garitifera, жемчуэюной перловицы) в 
3. Европе , се в. России, Сдбири, Ки-
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тае , Я иио н ии . Ж. находится в раз- 
ных органах животных,  но чаще 
в раковине  или около нея, и ра- 
стѳт по-слойно, откуда слоистое его 
строение. Морския жемчуясницы добы- 
ваются водолазами, вскрываются, из 
них выбирается Ж. и сортируется на 
зерна, разме рамиот маковаго зерна 
до вишни. Так как Ж. встре чается 
далеко не во все х раковинах,  то 
при осмотре  раковин огромноѳ число 
животных уничтожается (около Цей- 
лона 30—40 милл. в год) , что со- 
краидает добычу. Ныне  с успе хом 
введен на Цейлоне  рентгеновский 
способъ: вскрываются только ракови- 
ны, которыя покажутъЖ. достаточной 
крупности, остальныя же погружаются 
назад,  в море. В Японии приме - 
няется искусственное образование Ж. 
в раковинах введением в них по- 
стороныих те л,  и получаемый так 
Ж. идет оттуда в торговлю. ВъКи- 
тае  практикуется введение под ра- 
ковину мелких де почекъили изобра- 
жений Будды для покрытия жемчуж- 
ной массой. Форма Ж.—круглая, яйце- 
видная, грушевидная и пр., a также 
неправильная—барокъ; две тъ—бе лый, 
с серебристым отблеском,  то жел- 
товатым,  то синеватым,  иногда—чер- 
ный, свиндовый. Давно готовят 
искусств. Ж.—пустыѳ стеклянные и 
целлулоидные шарики, покрытые из- 
нутри жемчужной эссенцией, лриго- 
товляемой из чешуи рыбы уклейки. 
Ыыне  готовят также Ж., по составу 
и вне шним свойствам очень близко 
подходящий к натуральн. Добыча Ж. 
в России практикуется издавна из 
пре сноводнаго впда жемчужной пер- 
ловицы, Margaritana margaritifera, из 
сем. Unionidae, водящагося в ре ч- 
ках бассейнов Б е лаго и Балтийска- 
го морей. Особенно изве стны: Сюзь- 
ма, впадающая в Ледовитый океан,  
Сума—в Б е лое море, Пове нчанка и 
Не менъ—в Онежское озеро. Гл. до- 
быча сосредоточена близ г. Колы. 
Це нность Ж., смотря ло величине  и 
красоте , доходит до 15, a изре дка и 
до 10 0  р. за жемчужиыу. Ежегодно 
за границу вывозится Ж. почти на 
2.000 р. Я. Никитинский.

Жегачужная боле знь, туберкулез 
домашыих животных (см.).

Ж етчуж . перловица, см. жемчугъ.
Ж етчуж ников,  Алексе й Михай- 

лович,  поэт гражданских мотивов.  
Род. в фѳврале  1821 года, учился в 
Учллище  правове де ния, по окончаыии 
котораго доступил на службу в се- 
нат.  В своей автобиографии Ж. на- 
зывает время своего служения в  
сенате  „самым тяжелым и мрач- 
ным временем своей жизни“. В 
1858 году он вышел в отставку, 
ре шив отдаться иному дризванию, 
котороѳ влекло его с особенной си- 
лой, и на котором,  казалось ему, он 
ыожѳт служить родине  с большей 
дользой, че м в сенате . К чистой 
лирике  Ж. считал себя неспособным,  
a гражданские мотивы влекли его сво- 
им соотве тствием с те м,  че м 
жила его душа. С этих пор и до 
конца дней своих,  до 87 ле т,  Ж. 
писал,  руководясь двумя влечениями, 
влечением к природе  и к обще- 
ственной справедливости. Он пред- 
ставлял из себя ре дкое явление по 
неумирающей жажде  общественной 
справедливости,—жажде , которая с 
годами, казалось, становюиась силь- 
не е; и еще совсе м незадолго до смер- 
ти—Ж. умер 25-го марта 1908 года— 
он отзывался стихами на события 
русской общественной лшзни, поучая 
и молодого и старика: „Хради ко зло- 
бам дыя сочувствие живое“. Ж. нель- 
зя назвать доэтом гражданскод скор- 
би, как это иринято по отношению 
к пе вцам,  главным содержанием 
поэзии которых являютсянесовершен- 
ства общественной жизнл. Скорбь не 
характеризовала поэзии Ж. Провикну- 
тый ве рой в возможность и необхо- 
димость осуществления  те х обще- 
ственных идеалов,  которым слу- 
лшла его муза, он не падал духом,  
не нылъ: он сохранял бодрость и 
призывал других к ея сохранению. 
Несовершенства русской гражданской 
жизни были те м врагом,  с кото- 
рым он боролся в своих стихо- 
творениях,  укоряя, насме хаясь, уча. 
В нем яе было бурдаго негодования, 
которое придало бы его укору силу 
бича или жар огня; не было горькой 
желчи и язвительности, которыя пре- 
вратили бы его дасме шку в е дкий 
сарказмъ; не было философскаго по-
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гружения в ве чные вопросы, благо- 
даря которому ѳго поучения приобре ли 
бы характер неумирающих истин.  
Но он сохранил до конца жизни 
лиобовь к идеалам общественной 
справедливости и независимости мы- 
слей и чувств, —любовь, которая сде - 
лапа его и в преклонном возрасте  
молодым,  которая придавала его сти- 
хотворениям характер юной уве рен- 
ности. Ве ра звучала вь его произве- 
дениях даже тогда, когда он напа- 
дал на общественное равнодушие, 
когда оы виде л,  что „средь совре- 
менности безцве тной вступили в 
связь добро и зло, и равнодушье не- 
заме тно, как ночь, нас все х заво- 
локло“. Даже тогда, когда он воевал 
с ложным напускным патриотиз- 
мом, —с те м кричащим патриотиз- 
мом,  который извлекал y поэта горь- 
кия  слова: „И хочется сказать, что в 
наши времена тот честный челове к,  
кто родину нѳ любитъ“,—дажѳ тогда 
он не поддавался скорби, выражая 
уве ренность, что ночное настроение и 
пройдет,  как ночь. Насме шка над 
противниками была его главным ору- 
жием.  Этой насме шкой проникнуто 
большинство его произведений, изоб- 
ражающих гражданскую пошлость, 
отсутствие достоинства; она звучит 
в стихотворении „Пророк и я “, на- 
правленном против Каткова, в 
„Новых вариациях на старую тему“, 
в ряде  эпиграмм,  в „Коне  Кали- 
гулы“. В после днем стихотворѳнии, 
напечатанном в 1892 г., Ж. спра- 
шиваетъ: „По мне , в парадном чеп- 
раке  заче м ыѳ быть коню в сеыа- 
те , когда сиде ть бы людям знати 
уме стые й в конном деннике ? Что ж,  
разве  звук веселый ржанья был 
для империи вредне й и раболе пнаго 
молчанья и лестыо дышащихъре чей?“. 
Насме шка уступает ме сто чувству 
горечи, когда поэт выражает выну- 
жденноѳ довольство те м,  что в да- 
лекие годы потерял сына-ребенка; 
теперь этот ребенок был бы юно- 
шей; ему угрожали бы самоубийство, 
опасность сде латься преступником,  
угрожало бы все то, что грозит мо- 
лодости в нашѳ время,—„0 , как не- 
весело быть юным в наше время! 
He столько старости недужные года,

как молодость теперь есть тягостноѳ 
бремя“. Ж. любил природу. В ми- 
нуты особеннаго недовольства настоя- 
щим он обращался к ней, посвя- 
щая ей много стихотворений, умиротво- 
ряющих и бодрых.  ГІризывал сюда 
все х обойденных в удовлетворении 
своих гражданских стремлений: „В 
этот храм природный, храм неру- 
котворный приходите, люди, бросив 
города,—в нем приют свободный 
мысли непокорной, уте шенье в горе , 
отдых от труда“. Но и ирирода не 
в сосгоянии бьила всегда отвлечь его 
мысли от перспектив гражданскаго 
неустройства. Он приве тствовал 
Россию, возвращаясь из- за граннцы, 
он воспе вал ея простор,  ея при- 
роду, которая „так скромно хороша; 
но нам,  сынам твоим,  изве стно, 
как на твоем просторе  те сно, и в 
узах мучится душа“. Поучение, с 
которым Ж. обращался к людям 
своего поколе ния, защищая молодость, 
было: „Не угашайте духа!“. Этими 
словами можно резюмировать и все  
гражданския стремления поэта. Эти же 
стремления заставили Ж. еще в на- 
чале  его поэтической карьеры вме сте  
с А. Толстым и братом В. Ж. при- 
нять участие в создании того сбор- 
наго поэта-юмориста, который под 
именем Кузьмы Пруткова так хо- 
рошо изве стен в нашей литературе .

if . Игнатов.  
Жешчужница настоящая, Меиеа- 

grina margaritifera, вид пластинчато- 
ясаберных моллюсков из сем. Аѵиси- 
lidae, живуиций в тропич. морях,  до- 
ставляет наиболе е це нный жемчугь 
(см.). Раковина достигает y старых 
экзе.мпляров величины тарелки; сна- 
ружи обыкновенно обрастает мшан- 
ками и известковыми водорослями. У 
молодых Ж. раковина грязно-зелено- 
ватаго цве та, с рядами се рых че- 
шуек,  выступающих по краям ство- 
рок.  Внутренняя поверхность по кра- 
ям с красновато-зеленоватымъотте н- 
ком,  отливает перламутром.  Тол- 
стый перламутровый слой идет на вы- 
де лку пуговид и пр. Ж. живет на 
глубине  15—20 саж., прикре шшясь 
к камням своим биссусом.  M. II.

Ж емчужные о-ва (Isias de las Per
las), группа островов в Панамскомъ
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заливе , принадл. Панамской республи- 
ке , состоит из 16 болыпих (в 
том числе  Сан Хозе и Сан Ми- 
гуэль, или Рей) и около 10 0  мелких 
островков,  с общей площадью в 
400 кв. км.

Ж енгене (Ginguenó), Пьер Луи, 
франц. писатель, род. в 1748 г., с 
1772 г. стал пнсать в „Mercure de 
France“, обратил на себя внимание 
горячей защитой Пиччини иротив 
Глюка (модный тогда вопрос) , перед 
самой революдией вме сте  с Черутти 
издавал еженеде льную агитационную 
газетку .специально для крестьян 
(„Feuille villageoise“), но прии терроре  
попал в число подозре вае.чых,  был 
арестован и спасся от гильотины 
лишь благодаря падению Робеспьера; 
при Директории был дидломатом,  
при Наполеоне  ыедолго членом три- 
буната. Ум. в 1815 г. Главная работа 
„Histoire littéraire d’Italie“ (9тт. 1811-— 
1815), доведенная до XVII в. и про- 
долженная другими. В ней он сле - 
довал в главном за  Тирабоски и 
обнаружил большойвкус и большую 
эрудицию. Недостаток книги—какая-то 
робость, ме шавш. Ж .полагаться на себя 
и заставлявшая его постоянно искать 
опоры y предшественников.  Всле д- 
ствие большой полноты книга сохранила 
значение и до сих пор.  А. Дж .

Ж ен ева  (фр. Genève, не м. Genf), 
главн. город соименнаго швейцар- 
скаго кантона, расположен на высо- 
те  408 м. над уровнем моря, в 
прекрасной ме стности, на ю.-з. оконеч- 
ности Женевск. оз., при выходе  из 
него Роны. Жителей 59.790, a съпред- 
ме стьями (Carouge, Eaux-Vives, Plain- 
palais, Pâquis)—104.530. Роной Ж. раз- 
де лена на две  части, из которых 
на ле вом берегу — Старый город,  
средоточие административных учре- 
ждений и торговой жизни. Через Ро- 
ну 6 мостов.  Ж. один из самых 
богатых,  промышленныхъи красивых 
городов ІНвейцарии. В нем нахо- 
дятся: собор Св. Петра, дерковь Св. 
Жервэ (готический стиль XV в.), го- 
родская дума (флорентинский стиль 
XVI в.), университет (до 1873 г.— 
академия, основанная Кальвином в 
1559 г.), насчит. в 1909/10 г. 1.915 сту- 
дентов,  естественно-исторический му-

зей и публичная библиотека, основан- 
ная в половине  XVI в. (130.000 то- 
мов и 18.000 рукописей), ботаниче- 
ский сад,  обсерватория, политехни- 
кум,  художественная школа, Атеней 
съпостоянной выставкой обществадру- 
зей искусств,  Музей Фоль съколлек- 
циями греческих,  римских и этрус- 
ских древностей, музей Рат (по име- 
ни русскаго генерала, ые стнаго уро- 
женда) ii  музей Ариана (в окрестно- 
стях)  с художественииыми коллекция- 
ми, исторический музей с коллекция- 
ми стариннаго оружия. Много ученых 
и художественных обществ.  Весьма 
развитая промышленность: производ- 
ство часов,  до 110 .0 0 0  ш тукъвъгодъ; 
есть специальная школа часового ма- 
стерства; производство золотых нзде - 
лий, фабрики математических и хи- 
рургических инструментовъ; шерстя- 
ныя и шелковыя ткани. Значительная 
транзитная торговля. Оживленная на- 
вигация по озеру. Ж.—роднна Неккера, 
Сисмонди, Ж.-Ж. Руссо, Соссюра, Де- 
Кандоля, Пиктэ. На островке , при вы- 
ходе  Роны из озера, статуя Ж.-Ж. 
Руссо, работы ме стнаго скульптора 
Прадье.

Ж. изве стна с І-го ве ка до P. X., 
как город кельтскаго племени алло- 
брогов,  с покорением которых сде - 
лалась римской провинцией. С XI в. 
входит в состав гермаяской импе- 
рии. С XV в. перешлак герцогам 
Савойским.  В 1526 г., с помощыо 
Берна и Фрейбурга, Ж.удадось сверг- 
нуть владычество герцогов Савой- 
ских и завоевать независимость. В 
1533 г. Ж. приняла реформадию, и епи- 
скоп был изгнан.  С 1536 г. в Ж. 
властвовал Кальвин,  введший суро- 
вый теократический образ правления, 
но много соде йствовавший возвыше- 
нию Ж. Попытки герцогов Савойских 
(в 1602 г.) вернуть свое владычество 
над Ж. были безуспе шны, и, в кон- 
це  концов,  герцоги должны были при- 
знать независимость Ж. Демократн- 
ческое устройство женевской респуб- 
лики с течением времени заме ни- 
лось аристократическим,  что было 
источником многих смут.  Господ- 
ство аристократии было сломлено во 
время французск. революции. В 1798 г. 
Ж. была присоединена к Франции и



Ж е н е в с к а я  к о н в е н ц ия.
В совремевных междупародных отношенилх  вой- 

на иризнается правоме рпым сиособом разре шевия 
ме кдупародных весогласий. Но вме сте  с те мь, вачи- 
ная со второй половипы XIX в ., мы видим це лый ряд 
международпых соглашевии», паправлѳниых к  между- 
пародяому урегулнрованию прав u обязанпоотрй вою- 
ющих государств в смысле  подчииепия нх де йствий 
взве стпым обязательным пормам,  основанным па со- 
ображениях права и челове колюбия. Ж .к . 1864 и. являет- 
ся одиим вз исрвых и важне йших междун. актов 
эгого рода, име ющнх це лыо урегулировапие u смягче- 
нис приемов ведеиил воймы u приые вевия насилия к 
ненриятелю. Де ль и задача ея—обнзателыиая  для вою- 
ющаго охрана больпых и равеных воивов вообщ е-как 
свонх,  так  u неприятельскихъ—и оказавио нм необ- 
ходиимой меднцввской вомощи. Отде лыиые едивичвые 
приме ры подобнаго рода соглашевин мсжду воююицими 
(нхь воевачалыииками) мы встре чаем вачивая с 
XVI в. Но сознавие юридической ясобходимости и обя- 
занноств такой охравы могло уставовиться лишь с уста- 
вовлсвием взгллда яа  войну, как ва борьбу исключи- 
телыио вооружсвпых оргаяизоваввых сил воюющих 
государств,  взгляда, всключиюаиаго возможяость вризва- 
вать характер „активпаго вевриятеля“, „активваго 
комбатапта“ за неириятельскнм воняом,  лвшеивым,  
хотя бы н времепяо, возможности активно участвовать 
в военных дЬйствиях ,  a сле довательно, и возможвость 
иириме неяия кь  вему воеввых ме р василия. Такой 
взгляд ва равсяаго нли больного „веприятеля“, в 
связи с общими требовачиями гумаишости и активной 
помощи, заботы о етраждущнх,  коревящимися в общей 
культуре  христиавских народов,  является главвой 
идейвой освовой Ж. к. 1864 года. Второй изь указан- 
ных момевтов усилнвался u волучал ещѳ свою осо- 
бую характернстику в гом,  что в даввом случае 
де ло идстъо страждущиих неииосредствевво от де йствия 
войлы иследствие исполнения ими своего патриотическа- 
го долга ве только в качестве  граждав,  но и в ка-
ч-стве  „органов государства“ , добнвающагося в войве  
врава в а  васвльствеивое осуицествлевие своих ивтере- 
сов.  В этом основавие об.изаввости государства про- 
являиь заботу о рапеныхъ; с другой же сторовы, веобхо- 
димое взапмвоѳ врнзнаииѳ u уважевие вооружепаых 
оргаянзовавныхь сил в качестпе  правоме рных госу- 
дарствеввых оргавов для осуществлевия государствев- 
ныхь задач создает для воюющих государств обязав- 
вость расиростраиять эту забиту ве толь ;о иа своих 
рапевых,  во и ва веыриягельских.  ІІаконец,  всобхо- 
димость в вравствевиая обязаввость вомощи равевым 
ииызывает веобходимость u обязанвость охрави лиц,  
осуществляющих эту вомощь (савитари. версонал) , и 
материала, служащаго для такон помощи. Вее это, конеч- 
ио, вод условием устравения всякаго злоувотреблѳния 
ме рами охравы раисвых и больвых во вред нспри- 
яте.ш. — Своим возпшсвовевиемь Ж. к. облзаяа чисто 
гумаввым мотлвам.  Крововролитвая битва ври Соль- 
фериво (1839 г.) u бе дствеввое, безвомощлое воложепиѳ 
оказавшихся ва воле  сражѳвия десятков тысяч раве- 
вы.х,  красворе чиво овисавяое врачем Дювапом (Du- 
iiant), обратило обществеввое ввимавие ва этот вопрос 
и, по эиергичной илициативе  пред :едателя Жевевскаго 
благотворительваго общества Муанье (Моуписг),в  1863 г. 
в Ж еяеве  собралась частная междун. ковферевцил,

воложввшая основавие учреждению нациовальвых об- 
щоств ухода за равсвыми и больными (выве  в 33 госу-
д.арствах) , a  в 1864 г., по иввциативе  швейцарскаго 
правительства, собралась динломатическая ковферевиия 
иредставителей 12 европейских госуд. за  исключевием 
Австрия, России и Турции (присоеднвившнхся в 1866,1867 
н 1873 r.), ва которой и была нодпнсана Ж .к. 10/22 V III1864
г. (10 статей). Всле дствие постеневнаго присоеднвѳвия к 
вей других государств,  она в пастоящее время принята 
47 государствами все х частей све та. Всле дствие несо- 
вершенств всрвов.ичальвой родакции, в 1868 г. собн- 
ралась ковфереиция, ва которой уставовлева была новаи 
редакция к ции и востановлево распространить де йствие 
ея и ва морския войны. Ио вроект этой к-ции не был ь 
ратифнкован держапами. Новая редакция , с существев- 
нымн доволневиями, дава ей Женевскою конферепциек» 
(36 государств)  1906 t. п водписаввой ва ней 6/18 X 
BOBOU к-ции (33 статьн). Подобво вервовачальвой к ции 
1864 г ., к . 1906 г. касается только сухопутяой воиияы. 
ІІаковоц,  Гаагокиими конферснциями 1899 и 1907 г. (см 
XII, 239/43) прввципы Ж. к. 1864 и 1906 г. расвространены 
и приме певы и к  морсквм войвам (коввевция 1899 г. 
привята 46 государствами и 1907—38). Освоввыя поставо 
вления Ж. к. 1906 г. сле дующия: обязаывость воюющаго 
оказывать охраву u уход все м больвым и равенымг 
вовнам ка к  своим,  так ы врвнадлсжащиы к воору- 
женишм силаы невриятеля, повавшим в ero власгь 
или оставшимся ва поле  сражелия. На вем жѳ лежит 
обязаввость убрать убитых и сообщить вротиввику 
све де вия о ваходящ ихся в  его власти равевы х.  Ло 
ложевие равсвых и больвых опреде ляется двумя со- 
ображениями: они — выбитмѳ из строя неприятели; вь 
качестве  таковых ояи приобре ли ираво ва иммувитет,  
будучи во власти веприятѳля; невриятель обязав охра- 
вять н 8аботнться о пих,  но в вране  воспрепятсиво*. 
вать их обратному встуялению в ряди  отѳч. воору- 
жевных свл.  Поэгому равѳвыѳ, вовавшие во власть 
веириятсля, врпзваютсл воевнопле пнымв, водвадзорнымв 
ii нс в  враве  требовать отпуска во выздоровлении; от- 
вуск вх  зависит от воюющаго, которому предоста- 
вляется также встувить в соглашелие с вротиввиком 
относытельво разме ва равеыых или с псйтральвым — 
относитѳльно вреворучения их восле днему ва время 
войвы. Воюющий волев отослать раневы х противлика 
л их отечество бѳз разме ва, но только восле  их 
выздоровлевия или же восле  того, как ови окажутся 
в состоянии выдержать иеревозку. Частвоо имущество 
равевых пеприкосновевно. й инитарным офвциальпым ь 
персоналом призваются лвца, иоклюяительно вредна- 
звачеввия для уборки, перѳвозки п ухода за рав. н 
больн., лица адмивистрацие санитарвых учреждевий, 
военвое духовенство и специальво назвачѳввый при 
савитарвых учрсждсвилх для пх охравы воепвый 
караул.  К  официальвому (государствеяпому) савит. 
персовалу врвраввиваегся: 1) сапитарный персовал част^ 
вых нациовальных вевриятельскпх обществ,  ври- 
знаввых государством и лодчипенвых контролюсво- 
их вациональн. воеплых властей (в смысле  отве т 
ственпости за  соблюдевие воевны х правил) , если об 
пх соде ыствин официальпоыу пѳрсовалу сообщепо было 
зараве е противвой сторове , и 2) санит. вѳрсовал 
вейтральвых частвы х обществ под услоьием,  если 
ова иолучили разре шепие своего правительства иа вс-
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мощь вогоющему, ѳсли их услуги припяты, ii если об 
этом уве домлева противпая сторопа, при чем н их 
иеятельность находится под коптролеы u «тве тствеи- 
ностью воюющаго, в смысле  соблюдсвия воепиых пра- 
внл.  Прана и привилѳгии сапитарнаго персонала: он 
должеп быть „п ч игаем п охраиилем при всякнх 
обстолтельствахъ“, он иѳ подвергается пле .иу, он 
может иосить оружие, его частная собственность пепри- 
косновеппа; официальпый имЬет право ва уплату ему 
жалования пеприятелем,  если оп попал в ero власть. 
Уоловие для п ильзования этими праками — воздер-кание 
от всяких де нсгвиЗ во вред веиириягелю. П** подвор- 
гаясь пле ну в случае  захвага неприятедеы,  сан. пер- 
сопал пе в праве  однако самовольио удадвться к 
своеии арчии, a обязаы продолжать свою диятельвость 
вод контролем в руководством неприятеля, в»ка 
восле днему ег» услугн пеобходиыы. Лвца ннряаго насе- 
леиия, привпмающия участие в уходе  за рапѳпыми и 
боли.иыми во прнглашѳнию и под киптроием воеппых 
властѳн, пользуются прииклегиями но усмотре пию этих 
властей. Санитарния учрежоенил  делятся па подвн к- 
ыыя, способвыя сле довать sa армиеи, и постояниыя, пе- 
подвнкньия; те  и другия с их и и ерсовалоы оиивакпво 
должвы быть „почптаѳыы“ (пе поддежат в аяе реввому 
обстре лу) в „охрапясмы“ (неприя иель ве в нраве  воспре- 
пятств<вать нх фупкииовирпваииию илн ирисвоить их) , 
во ыеириятель ы- жет воспользов&ться ими и длн свопх 
раненых,  пе изме пня их ыазпачения u це ли. Условие 
их иммуиитѵта—ве служить для вдеыных це лгЗ и пе 
ди.йгтвовать во вред неприя ел ю ; ве должпы служвть 
поводом к заиодозре пию: вооружение сапит. персоиа- 
ла для самозащипы  u для зашвти раневыхь, специалыю 
прикомандированный военный карауд,  оружие, бывшее 
прц раненых и е ne пе сданиое (оно мож. б. конфиско- 
вано неприятелем) . Материал санит. учреждений раз- 
сматринается раз.шчпо, смотря по тому, првнадлвжит 
л ии овь учреждеиию официалыюму. воевн. нли гражд. ве дом- 
сгва, неиириятелл, или частному общмству, иеприятельскому 
илв пейтральному. Материал веирият. воевн. ведомства, 
дввжимый в полвом составе  и ири всякнх обсто- 
ягельствах,  может вмЬсте  с его иерсоналом подле- 
жать только времепноиу пользовапию зихватившаго его 
веприятеля, педвижимый жѳ и его иринадлежности под- 
лежагь „законам войны", т.-е неприятель прюбре тает 
нраво пользования зданием u конфискует материал,  ыо 
с обязаеиостью обезииечить нужиы реееных,  нользо* 
вавшихся ими; матѳи иал граждаискаго ве домства ненри- 
косповеиеиг, как и всякаа государствешиая гобствен* 
вость аеирштедя, име ющая благотвормтельиие ыазначеиие.

Материал,  принадлежаший частпым обществам,  как 
движимый, так в недвижимын, пеприкосвовевеп,  как  
и всякая яастная гобствепвость. К. опреде ляеть такжв 
положевиеэвакуационныхъсавитарпых транспоргов,  от- 
иравляемых с театра воГшы. В общем они иириравпи- 
ваются к поивижиымъсашит. учрсжд* нияы.  Уже к. 1864 г. 
устаповила, сохранешшии н к цией 1906 г ., отлвчителыиый 
видимый знак для лиц u предметов,  п^стдвленных 
под ея защвту— краснып крют в бе лом поле ; оп 
употребляется на флагах длн охравяомым ме ст,  па 
перевязяхъсапиг. персопала, на предметах u сообщаст 
Bui охраву. К. 1906 г. обязывает государства привять 
законодателмиыя ме ры к иредуиреждепию злоуиотребле- 
пий эгим знаком как в военное, так u мирииое вре- 
мя. Хотя кресгь в ж< нсвскоя знаке  прни я и  не в 
смысле  релнгиозпаго символа, a нз желапия иочтнть 
впвциатора Ж. к цин — Швсйцарскую реепублику (ея 
гербъ—бе лый кресгь в красном поле), no, по насто- 
янию но-христиаиских государств,  Турции разре шепо 
заме инть его красных полуме еяцѳч,  a П ерсии — крас- 
ныыь нзображевием ли.ва в солнца. Как ѵже за я е чепо 
выше, гаагсками ковфереиициямв 1899 u 1907 г. осиювпыя 
иоложепия Ж. к. расиро трапены и яа ыорскую войпу, 
—на иошпита.иъныл суда (оми отличаются ио впе шпей 
окраске ) и на лазареты военных судов,  на нх матѳ- 
риал и саннт. персонал и, кроме  болыиых в раненых,  
еще па утоиаю тнх во время или ио>але морского боя. 
Ыорския гошииитальиыа ^уда в е  без исключеиия иири- 
равпиваюгся к сухоииутвым подвнжиым y чреждеиия я ,  
u поэтому даже неиирилтелиския военииаго ве гомства пе 
поилежат призовому праву (т.-е. ковфискации) н дажѳ 
вадержаны могут быть только в осибо серьезных 
«•лучаях.  Все  онн находягся июдь коитролемь обЬихь 
воюющих сторон (право осмотра) u ибязаны не ме - 
шать воевпым опграциям воюющнх и в своих дви- 
жениях подчипяться ихь расииоряжеииямь Кроме  судов,  
сиеииально мриурочешиыхь к ( аиит. службе , доиускается 
случайниѳ участие в спасееии u поиечении о раненых 
частиых нейгральиых судон.  но ве частных судов 
воюющих.  Ви-якое воепвое судно воюютаго иожет 
потребовать выдачв ему рапеных,  находящихся ва 
саввтарных или ныых судахъ.

Л и т е р а т у р а  Fauchille et Po’itis, „Manuel de la 
C roix-i ouge“, 1908; Höthlisberger, „Die neue Genfer Kon
vention“, 1908; Jleurer, „Die neue Genfer Konvention“, 1907; 
Moynier, „Etude .-ur la convention de Genève“, 1870; Иоа- 
нивский, „Женевская конвеиция “; Бохаевский, „Краспый 
Крест в развитии междун. права“, 1906.

В. У ляницкий.
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сде лалась главн. городом деп. Jle- 
ман,  но в 1815 г. вступила в Швей- 
царский союз.  По конституции, власть 
была в руках государственнаго со- 
ве та (28 членов)  и представитель- 
наго сове та (250 члѳнов) , носивших 
аристократический характер.  В 40-х 
годах началось спльное движение в 
иользу демократизации государствен- 
ных учреждений, привѳдшее к воз- 
станию 1846 г. Была выработана и 
принята новая демократическая кон- 
ститудия, в главных чертах де й- 
ствующая до сих пор.  G. Б —въ.

Женева, 2 2 -й каиггон в Швей- 
царском союзе , с площадью 277 
кв. км., лежит на ю.-з., между фран- 
цузской границей (деп. Эн и В. Са- 
войя) и кантоном Ваадт,  с кото- 
рым в двух ме стах черезиоло- 
сен.  Жителей 135.696; из них 62.458 
евангелистов и 71.125 католиков.  
Поверхность гористая. Орошение обиль- 
ное: Женев. озеро, р. Рона с ея при- 
током Арвой и многочисленныѳ гор- 
ные ручьи. Климат мягкий и здоро- 
вый. Почва неплодородная, тщатель- 
но возде лана, но земледе лие не удо- 
влетворяет потребностей населения. 
Очень развитая промышленность, про- 
изводство хронометров,  ювелирное де - 
ло, электрическ. индустрия. Значитель- 
ная транзитная, экспедиционн. и ко- 
миссионная торговля. Законодательная 
власть принадлежитъБолыпому Сове ту 
(Grand Conseil; 1 член на 10 00  жи- 
телей), исполнительная—Государствен- 
ному Сове ту (Conseil d ’Etat) из 7 чле- 
иио в ъ ; тот и другой избираются ыа 3 
года. Все  граждане от 2 1  года поль- 
зуются полит. правами. G. Б —въ.

Женевская конвениия, см. прило- 
жение.

Женевское озеро (Леман,  франц. 
lac Léman, лат. lacus Lemanus), самое 
большое озеро Швейцарии, площ. 582 кв. 
км., глубина до 310 м., средняя глу- 
бина 153 м., длина 72 км., ширина 
13,8 км. Высота уровня 372 м. Лежит 
на границе  Швейцарии (кантоны Вал- 
лис,  Ваадт,  Женева) и Франции (деп. 
Верхн. Савойи). Окружено горами (Тур-  
де-Майен,  2.323 м.). Через Ж. о. про- 
текает Рона, впадающая y Бувре и 
выходящая y Женевы. На се верном 
берегу, отличающемся своим мягкимъ

климатом,  процве тает шшоде лие, 
находятся изве стные зимние курорты: 
Уши, Вевэ, Кларан,  Монтрѳ, Террите 
(с Шильонским замком) . На юж- 
ном берегу расположены Тонон и 
Эвиан.  На Ж. о. впервыѳ детально 
были изучены особыя периоддческия 
колебания уровня, т. н. сейиш (см.). 
Средняя температура воздуха в Же- 
неве  за год 9,4° Ц., в январе +0,5; 
в и юле  19,0°; в Монтрё: год 1 0 ,0°, 
январь 1,5°, июль 19,2°. Ж. озеру по- 
святил прекрасную монографию проф. 
Ф. Форель (F.-A. Forel. „Le Léman“. 
1892—1902, 3 тома). JI. Бергъ.

Женевьева, св., покровительница 
Парижа, род., по преданию, в 422 г. 
в Нантерре , близ Парижа. Легенда, 
послуживпиая сюжетом для ирекрас- 
ных фресок ІІюви де Шаванна в 
Пантеоне , говорит,  что Ж. предска- 
зала спасение Парижа (тогда Лютеция) 
от Аттилы, a во время осады горо- 
да она чудесыым образом достала 
хле б для голодающих жителей. Ум. 
в 512 г.

Женевьева Брабантская, герцоги- 
ня, героиня западно-европейск. сред- 
неве ковой легенды. История ея—ти- 
пичный образец широко распростра- 
неннаго разсказа о ве рной жене , окле- 
ветанной перед мужем и прогнан- 
ной им.  Ж. Бр., яиеяа пфальдграфа 
Зигфрида, была ложно обвинена в 
нарушении супружеской ве рности. Слу- 
га, которому приказано было убить ее, 
из жалости отпустил ее. Шесть ле т 
она с сыном прожила в Ардеднах,  
пока Зигфрид,  убе дившийся те м 
временем в ея невинности, не на- 
шел ея случайно и не возстаиовил 
ея в прежних правах.  Повиди- 
мому, в основе  этой легенцы лелсит 
аналогичный эпизод из жизни Марии 
Брабантской, супруги герцога бавар- 
скаго Людвига II. Легенда о Ж. Бр.была 
обработана иезуитом Cerisier в „L'in- 
nocence reconnue“ (1638) и послужила 
сюжетом многих драматических 
произведений.

Ж енский вопрос.  На протяжении 
многих ве ков,  во все х странах,  
вр все х государствах,  приобщаю- 
щихся и приобщившихся к культуре , 
мы находим женщину, закре пощеи- 
ную семьей и государством.  Куль-
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тура, укре пившая моногамную семью, 
как одну из самых совершенных 
форм брачнаго союза при господстве  
частной собственности, не знает 
свободной женщины. На самых ран- 
них ступѳыях цивилизации в браке  
мы встре чае.чея с элементом власти 
мужа над женой. Законы Ману, от- 
ражающие общественный и государ- 
ственный строй РІндии и насыщенные 
ароматом лантедстическаго паѳоса, 
говорят не только о подчинении, но 
и о покровительстве , почитании жен- 
щины, о не жности к ней: нѳ бейте 
и цве тком провинившейся женщины. 
Где  женщина почитается, там и боги 
удовлетворены, гд'В ея не почитают,  
там и благочестивые поступки оста- 
ются безплодными. Отцы, братья, 
мужья должны всячески одарять 
своих дочерей, сестѳр,  жен и ока- 
зывать им все  знаки внпмания, так 
как,  если женщина блестит в до- 
рогих нарядах,  то блестит и вся 
семья; если жѳ она дурно оде та, то 
нѳ может быть радости и в сердде  
ея супруга. Лишь тот соверщен,  
кто соединяет в себе  три лида: 
жену свою, самого себя и сына. Все , 
за исключением браминов,  должны 
уступать женщные . „Женщины, соеди- 
няющияся со своими мужьями, чтобы 
де латься матерями, и поддерживаю- 
щия честь дома, — настоящия богини 
счастья“. Но рядом с этим Ману 
указывает и це ну женщины: тот,  кто 
ударнт женщнну, внновен не боле е 
того, кто нечаянно раздавит какое- 
иибудь полевое наее комоѳ или жѳ сор- 
вѳт цве тущую лиану; кто ненаме рен- 
до убьет женщину или корову—не- 
сет одинаковое наказание за оба дрѳ- 
ступления... Сама по себе  женицинани- 
чтожна: „Женщины падки на удоволь- 
ствия, капризны по характеру, лише- 
ны естественных привязанностей, не 
знают свящедньих законов и мо- 
литвъ; это—сама лжпвость. Вот Ka
nn м характером наде лил их Власти- 
тель над все ми тварями“. Муж де- 
редает жене  свои доброде тели: „Так 
как женщпна, вступая в законный 
брак,  облекается в то жедостоин- 
ство, что и ея муж,  подобно ре ке , 
теряющейся в океане , то ода доду- 
скается досле  смерти своей в то же

небесное дарство“. Поэтому Богом 
для нея должен служить мужъ: „Для 
нея не т ни жертвопринотений, ни 
постов,  ни религиозных обязанно- 
стей: служение своему супругу заме - 
няет для нея поклонѳние Богу, уход 
за домомъ—подцержание священнаго 
огня“. ІІоэтому сама жедщина не 
допускается ни к религиозным обря- 
дам ни к гражданским де йствиямъ: 
„В де тском возрасте  женщина за- 
висит от своего отца, в юности—от 
мужа, во время вдовства—ох сына, 
a если не т сына, то от ближайших 
родственников мужа; она не должна 
никогда управляться сама“.

„Со времени законодательства Ману, 
—говорит П. Жид, —протекло 3000 
ле т,  a за немногими изме нениями в 
подробностях это жѳ законодатель- 
стви сохраняет свою силу и в наши 
дни“. И саы П. Жид,  сын свободной 
французской республики, в своем 
нзсле довании о гражданском доло- 
жении женщины, — напдсаниом не- 
давно, „в наши дни“,—не очень да- 
лек до своим взглядам на женщи- 
ну от принцидов законодательства 
Ману: „Что жена должна быть под- 
чинена мужу, обязанному защищать 
ее, это—один из те х дринципов 
нравственности, которые освящены 
согласием все х народов,  одна из 
те х первоначальных аксиом,  кото- 
рыя стоят выше всякаго нададения". 
A дотому,—как и в законодатель- 
стве  Ману, лишавшем женщину 
участия  в религиоздой и обществеи- 
ной жизни,—и из современной „акси- 
омы“ вытекаюгь те  асѳ сле дствия: 
„ІІоложение о лолитическом равен- 
стве  полов, —продолжает П. Жид, — 
поддержанное еще недавно пнсателем,  
котораго талант равен сме лости 
(Миллем) , есть и, может- бьить, 
останется навсегда не че м иным,  
как блестящим дарадоксомъ“. Со 
времен глубокой древности и до 
наших дней дожила таким образом 
„аксиома“ о подчинении женщмны и 
неравенствЬ долов.  Библейская Сарра 
называла Авраама господияом.  Ари- 
стотель считал неправоспособными 
раба, ребенка и женщину. На дочве  
подобной же философии вырастает 
закон — древний Веллейанский сена-
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тус- консульт (издан в 46 г. no 
P. X.). Согласно ѳтому закону женщи- 
нам воспрещалось всякое поручи- 
тельство нли обязательство за дру- 
гих. Веллейанский сенатус- консульт,  
ограничивший гражданскую правоспо- 
собность римской женщины, как часть 
римскаго права, перешел и в евро- 
пейския законодательства. Аристотель 
точно опреде ляет границы неравен- 
ства: „Домашния функции не одинаковы 
для обоих супруговъ: де ло мужа— 
приобре тать, де ло жены—сохранять“. 
ГІо ме ре  того как женщина пере- 
стает „приобре тать“ и ограничивает- 
ся функциями сохранения приобре тен- 
наго другим лидом, —растет ея не- 
правоспособность. И римское и евро- 
пейское право ставят ее на одну до- 
ску с малоле тними или сумасшедши- 
ми, не име ющими права совершать гра- 
жданские акты. Женщина все боле е и 
боле е обособляется от мужчины. В 
средние ве ка это обособлениѳ достигло 
уже таких разме ров,  что соборы 
стали ставить схолаетические вопросы, 
—есть y женщины душа или она ея не 
име етъ? Бл. Августин заме чает,  что 
„женщина—животноѳ, нѳ име ющеѳ ни 
твердости ни постоянства, что она 
гиолна ненависти в отношении к му- 
жу, уснащена злом,  от нея все  спо- 
ры, тяжбы и она—на пути все х не- 
справедливо стей“.

Религии все х народов отражают 
эти взгляды на женщину, как на 
существо низменноѳ по природе  своей. 
Еврей благодарит Бога за то, что 
он нѳ рожден женщиной. Ислам 
считает женщину нвзким суще- 
ством,  предназначенным для забав 
мужчин.  Мусульманские мудрецы 
предлагают обращаться за сове том 
к женщине  только в том случае , 
когда не будет ни одного мужчины, 
хотя бы перваго встре чнаго, с кот. 
можно посове товаться. В Библии го- 
ворится: „И он будет господствовать 
над тобой!“ Апостол Павел устана- 
вливает позицию женщины в браке : 
„Жена да боится мужа своего“. Кано- 
ническое право отводит женщине  
те сную сферу де ятельности: оно- не 
допуекает участия женщин в 
публичном культе , нѳ разре шает 
касаться священных вѳщей, прибли-

жаться к алтарю. Папы и соборы 
неустанно боролись против рыцар- 
ских обычаев,  признававших за 
женщинами права судебной власти 
и феодальнаго сюзеренства. В каноне  
одного франдузскаго сидода пишется: 
„Странно и неприлично виде ть, дажѳ 
y варварских дародов,  самок,  кото- 
рьия, отступая от стыдливости своего 
пола и подирая божеские и челове че- 
ские законы, являются с поднятой 
головой в лубличныя собрания и 
вме шиваются в де ла государства, 
где  оне  де лают больше зла, че м 
добра,—оне , которыя должны бы 
проводить всю жизнь в гидекеях 
и работать исключительно иглой и 
прялкой“. Участиѳженщины въпублич- 
ных собраниях считается, таким 
образом,  отцами церкви „пережит- 
ком варварства“, который „стыдно и 
неприлично виде ть “.

Стремление ограничить женщину 
жизнью в гинекеях,  за иглой и 
прялкой, благополучно дожиловплоть 
до XIX — XX вв. Шопенгауэр едва 
ли нѳ буквально повторяет вышеиз- 
ложендыя воззре дия на „узкодлечий, 
широкобедрый, низкорослый полъ“, ли- 
шенный всякой духовной оригиналь- 
ности,—пол легкомысленньий и без- 
нравственный. Вейнингер не знает 
духовнаго образа женщины: самка- 
мать или самка-проститутка— вот 
все  ея признаки. Хитростью и ко- 
варством борется с культурой жен- 
щина Стриндберга. Чтобы осуществить 
равенство, мужчинадолженъопуститься 
до дервобытной природы женщины. 
Любовница, жаждущая сильных,  но 
чисто-животных наслаждений, или, в 
лучшем случае , самка-мать, со сти- 
хийной любовью к своим де тены- 
шам, —эти два типа подрежнему го- 
сподствуют в дроизведениях лдте- 
ратуры XIX ве ка. Вдохдовляющия на 
высокие подвиги женщины Ибсена без- 
плотны и являются скоре е символами 
мечты о прекрасном,  че м воплоще- 
ниями живой де йствительности. Живая 
жѳ Нора бросает семью, ибо совре- 
менная семья не знает женщины-че- 
лове ка,—она восдитываѳт „куколку“, 
забаву для занятаго де лом мужа. Для 
этой куколки, склонной к мотовству 
и роскоши, по мде нию Шопенгауэра,
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самое подходящеѳ ме сто—в гареме . 
„Женщина,—говорнт он, —не склонна 
к болыдим работам.  Е я отличитель- 
ный признак — не де ло, a страдание. 
Ея де ло в жизни—уход за ребенком,  
подчинение себя мужу. Она лишенасиль- 
не йших проявлений жизненной силы 
и чувства. Е я жизнь должнабыть тише 
ii  незначительне е, че м жизн мужа. 
Женщина призвана быть попечитель- 
нидей и воспитателыиицей де тей, ибо 
сама она — ребенок,  всю свою жизнь 
останется взрослым ребенком, —она 
составляет не что среднее между 
ребенком и мужчиной,— только ыуж- 
чина является настоящимъчелове ком.  
Де вушки должыы быть воспитаны для 
домашней жизни и для подчинения “. 
В религиозных воззре ниях,  фило- 
софии, праве , литературе  разных на- 
родов можно найти неограниченноѳ 
количество доказательств подчинен- 
наго, униженнаго положения женщины. 
Гораздо трудне е отве тить на вопросъ: 
каково ироисхождение этого факта? To 
обстоятельство, что в той или иной 
форме  подчинение это встре чается y 
все х без исключения  народов,  жи- 
вущих осе длой, культурной жизныо, 
указывает на какую-то постоянную 
причину, неуклонно приводящую к 
неравенству полов в правовом,  ма- 
териальном и этнческом отношении. 
Такой постояяной причиной, влияющей 
и на отношение полов между собою и 
на общѳственное разде ление труда, бы- 
ло, прежде всего, материнство. Не кото- 
рые изсле дователи жизни первобыт- 
иых племен указывают еще и дру- 
гую причину: природную слабость жен- 
щины, ѳя психнческую особенность— 
отсутствие стойкой инидиативы, столь 
необходимой в борьбе  с природой. 
Это указание едва ли может быть при- 
нято без возражений: во 1 -х,  понятие 
„слабости“ весьма относительно,—ди- 
карка с сильно развитыми мускулами 
или русская крѳстьянка могут поспо- 
рить в силе  с мужчиной и, во вся- 
ко.ч случае , нѳ уступнть емувъловко- 
сти и напряженности труда, a во 2 -х,  
слабость могла бы найти це лесообраз- 
ноо приме нение—при разде лении тру- 
да—на самых раннпх ступенях 
историческаго развития  челове чества, 
как i i  было на самом де ле ; однако же

разлпчные виды труда сами по себе 
еще отнюдь не говорят о неизбе ж- 
ном подчинении слабе йшаго. Женщины 
Огненной земли с ребенком на спнне  
уме югь так же хорошо и ловко соби- 
рать в море  раковины, ловить рыбу, 
как и мужчины, a бушмен не гну- 
шается.подобно женщине , искать плоды 
i i  выкапывать клубни. Что касается 
отсутствия инициативы, то в данном 
случае  мы име ем де ло с перено- 
сом черт современной жешцины, 
приобре тенных долгим воспитаниемт;, 
па женщин доисторической эдохн. 
Как изве стно, женщина считается ма- 
терыо нѳ только рода челове ческаго, 
но i i  землѳде лия; она же научилась 
первой i i  постройке  первобытдых жи- 
лищ,  в качестве  колдуньи-знахарки 
она первая вкладывала свои пѳрсты 
в раны больного челове ка,—ребенка 
и мужчины, она знала це лдтельную 
силу растений, она лервая формовала 
глиняную посуду, ткала одежду, при- 
готовляла пищу, — разве  на все  эти 
первыѳ шаги культуры требовалось 
меныпе инициативы, че м на охоту и 
войну? Ни слабость женщины, нимни- 
мое отсутствие y нея инициативы не мо- 
гут,  таким образом,  объяснять нам 
факта еялодчинения.Семья сама до себе  
также не является поводом к господ- 
ству мужчиш.  „Просте йшая и потому 
безспорно древне йшая форыа семейной 
организации,—говорит Ю. Липперт, — 
основывается в силу инстинктивнаго 
побуждения i i  вытекает из животной 
природы челове ка. Поэтому ея средо- 
точием является мать. He отношение 
между мужем и женою, которому от 
природы не присуще постоянство, есть 
зародыш семьи; его сле дует искать 
в отношении между матерыо и ребен- 
ком,  отношении, которому сама при- 
рода дала изве стную степень устой- 
чивости“. Mutterfolge (материнство) и 
Mutterrecht (материыское право) выте- 
каиот первоначально из семьи. На 
острове  Суыатре  до сих пор можно 
наблюдать это материнское право. Сре- 
ди ялемени Менангь Кабаус (одисано 
г-жей Чемдэы- Кэт)  господствует ма- 
теринское право. Земли племени хоро- 
шо орошены и культурно обработаны. 
Ояе  принадлежат женщинам.  „Сквозь 
массивныя банановыя и кокосовыя де-
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ревья проглядывают старинныя кры- 
ши маленьких деревень, принадлежа- 
щих женщинам.  Де ти принадлежат 
матери, отед не име ет над ними 
никаких прав.  Собственность пере- 
ходит от матери к дочери. Фами- 
лия передается также по женской ли- 
нии... Женщины сажают рис и уха- 
живают за ним.  На каждом поле  
устроено убе жищѳ для полуденнаго 
отдыха. Уборка риса трудна и продол- 
жительна. Во многих семьях жен- 
щины одне  ею занимаются. Когда 
рис готов,  оне  несут его домой в 
болылих корзинах на голове , a му- 
жья их сопровождают,  не обреме- 
ненные никакой тяжестыо“. „Де лаются 
попытки,—говорит дале ѳ г-жа Чем- 
пэн- Кэт, —пробудить мужчин от 
их апатии. Голландская цивилизация 
открывает им разныя карьеры, и онн 
теперь начинают работать“. Это же 
явление материнства и материнскаго 
права отме чает Дипперт y се вер- 
ных инде йцев,  занимавшихся куль- 
турой маиса в ѳпоху открытия Аме- 
рики. И y них не муж,  a исключи- 
тельно жена возде лывала, собирала и 
приготовляла растительную пищу, и, 
поскольку преобладала после дняя,— 
господствовало влияние жены; посколь- 
ку в основе  домашняго хозяйства 
лежало добывание растительной пищи, 
жена стояла во главе  его. У канта- 
брийцев,  по свиде тельству Страбона, 
существовало матриархальное семейное 
устройство. Мужчины кантабрийцев 
отличались своей храбростью и энер- 
гично защищали свою родину, но глав- 
ным занятием племени было земле- 
де лие, которым занималась мать. От 
нея оно переходило к дочерям.  Сы- 
новья разсматривались только как 
второстепенные члены дома. „В то 
время, как в нормальном хозяйстве  
культурных народов, —говорит Бю- 
хер, —проведеигь как бы поперечный 
разре з,  в силу котораго на долю 
мужчин выпадает производитель- 
ный труд,  a на долю женщины забо- 
ты о потреблении, в хозяйстве  пер- 
вобытных народов проведен про- 
дольный разре зъ: каждый пол при- 
нимает участие в производстве  и 
нередко каждый из полов име ет 
свою особую область потребления. Ха-

рактерно при этом,  что женщинам 
почти всегда предоставлено добывание 
и приготовление растительной пищи, 
часто также и постройка жилищ,  
тогда как на мужчину возлагается 
охота и обработка добытых охотой жи- 
вотных продуктовъ“. „Нельзя утвер- 
ждать,—заключает Бюхер, —-что по- 
всюду боле е слабому полу выпадала 
на долю боле е легкая часть работы“. 
Таким образом,  „слабость“ и отсут- 
ствие инициативы не поме шали жен- 
щине  на изве стных ступенях раз- 
вития культуры быть не только госпп- 
жей своей семьи, но и держать в своих 
руках многия  нити хозяйственной жиз- 
ни. „С представлением о матери,—го- 
ворит Липперт, —часто связывается 
древне йшее понятие о собственности 
на обработанную землю“.

При каких же обстоятельствах 
совершается переме на, и узы мате- 
ринскаго родства заме няются связыо 
с отцомъ? По мне нию многих этно- 
графов,  переход к власти отца боль- 
шею частыо сопровождался изве стнаго 
рода борьбой между полами. Саги и 
миѳы разсказывают,  напр., что Mao
rie герои, подобно Геркулесу, считали 
неправильным оставлять „хотя бы 
не которые народы под позорным 
владычеством женщинъ“. Когда вла- 
дычество женщин начинает казаться 
позорнымъ? Охотники-мужчины не сты- 
дились ве дь быть нахле бниками же- 
ны, занимающейся земледе лием.  Но 
ве дь животныя и зве ри, за которыми 
охотятся, никому не принадлежат.  
Надо было убить животное, чтобы оно 
стало собственностыо. Другое де ло, 
если охотники-кочевники начнут при- 
ручать животных.  Родится собствен- 
ность на стадо, которым распоря- 
зкается уже приручивший его мулсчина. 
Дом женщины обогащается, ей легче 
прокормить де тей молоком приру- 
ченных животных.  Но рядом с 
ней вырастает уже сильный соб- 
ственник.  Вскоре , с ростом по- 
требностей, охота уже не является 
единственным де лом мужчины. Ma
no ему и женщины своего племени. 
При осе длой жизни повышается де н- 
ность рабочей силы. Гомер оце нд- 
вал дскусную женщину в четы- 
ре вола. Вырастает практика похд-
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щения жен,  a зате м и покупки 
их.  Мужчина де лается все боле е и 
и боле ѳ воинственным.  Женщина не 
может уже сле довать за  ним в его 
военных походах.  Она прикована к 
домашнему очагу и должна охранять 
его, своих де тей и добычу мужа. 
Афоризм Аристотеля—„де ло мужа— 
приобре тать, де ло жены сохранять“— 
воплоицается в жизнь. Но развиваю- 
щаяся борьба племен,  кровавыя вой- 
ны де лают мужчину не только воен- 
ноначальником племени, но и госпо- 
дином над женщинами и де тьми. 
Вме сте  с развнтием собственности 
на вещн и природныя богатства заго- 
рается эмблема будущей цивилизации: 
собственность на челове ка. В Китае  
до сих пор сохранился обычай бра- 
косочетания: на печке  стоит фарфо- 
ровое божество; молодые становятся 
перед ним,  и неве ста передает 
ѳму, стоя на коле нях,  связку палок 
в знак своѳго подчинения. По этно- 
графическим изсле дованиям,  по исто- 
рии развития права и морали можно 
просле дить, как,  при каких именно 
обстоятельствах,  пронесла женщина 
через всю историю эту связку—сим- 
вол своего подчинения. И лишь в 
конце  XVIII и, главным образом,  во 
второй половине  XIX ве ка возникает 
проблема освобождения женщины, эман- 
ципация ея, — возникает женский во- 
прос в его современной форме .

В основе  современнаго женскаго 
вопроса лэжат коренныя изме нения, 
происшѳдшия за после дния два столе - 
тия в народном хозяйстве , в про- 
мышленной жизни. Бюхер различает 
сле д. формы промышленности, разви- 
вающияся в исторической после дова- 
тельности y все х культурных наро- 
довъ: 1 ) производство для домашних 
лотребностей. На этой ступени жен- 
ицина широко участвует в производ- 
стве . Женщина ткет,  прядет,  шьет,  
штукатурит избу, трамбует пол,  
работает в саду и в поле . Оце - 
нить долю участия  мужчины и жен- 
щины на этой ступени производства 
невозможно: все связано, ремесло еще 
не отрывается от земледе лия, — все  
члены семы-и одинаково заняты рабо- 
тами. 2 —3) Вторая и третья ступень— 
работа на заказ (Lohnwerk) и реме-

сло. На этих ступенях развития  про- 
мышленности ремесло уже отде ляется 
от земледе лия. Ремеслешшк рабо- 
тает или y себя на дому, из сырого 
материала, приноснмаго заказчиками, 
или идет в отход с одними инстру- 
ментами. Воспитываются кадры сапож- 
ников,  портных,  скорняков,  столя- 
ров,  стекольщиков и других реме- 
сленников.  Женщина начннает отста- 
вать: в то время как муж или 
брат специализируются в какой-либо 
отрасли производства, она попрежнему 
остается при доме —для исполнения 
домашних работ.  В период цехо- 
вого строя, когда ремесло совершенно 
обособилось, a ремесленншш объеди- 
нились в особую касту,—дехи ведут 
упорную борьбу с попытками жен- 
щины проникнуть в цехи. Так,  напр., 
ткачи ковров утверждали, что их 
труд слишком тяжел для женщин,  
к уже в ХПІ столе тии исключили 
их из цеховъ; сукновалы и шляпоч- 
ники Кельна торжественно объявили, 
что их ремесло „свойственно только 
мужчине “. В XVI ве ке  портные 
почти во вее х ремесленных цен- 
трах жаловались на рост женскаго 
труда, и им удалось провести запре- 
щение женщинам изготовлять все  
другия платья, кроме  женскнх.  Мно- 
гие цехи воспрещали употреблять труд 
учениц,  — даже дочерей мастеров.  
Самый труд женский считался в 
9Т 0  время че м- то низким и нечест- 
ным,  и уважающие себя мужчины счи- 
тали ниже своего достоинства рабо- 
тать рядом с женщиной. Уставы 
портняжных,  поясничных и котель- 
щичьих организаций категорически 
воспрещали подмастерьям работать 
рядом с женщинами. 4) Четвертая 
ступень—кустарная промышленность, 
работа на скупщика. Женщина сыграла 
ne малую роль в распространении и 
развитии кустарной промышленности. 
Изгнанная из цехов,  она стала за- 
ниматься домашней работой,—получая 
заказы от самих мастеров и скуп- 
щиков.  Эта работа обходила сте сни- 
тельныя постановления цеховых орга- 
низадий, служила источником наживы 
для скупщиков и потому стала бы- 
стро распространяться. Соглашаясь на 
жалкий заработок,  женщина—при раз-
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витии городов и рынков — станови- 
лась опасной конкуренткой ремеслен- 
ника. Наконед,  пали цехи, пали за- 
прещения, был открыт свободный 
доступ ко все м профессиям.  Реме- 
сло разлагается. На ряду с еще со- 
храняиоицейся везде  кустарной про- 
мышленностью родится новая, пятая 
форма промышленности — фабрика. 
„Це ль.я отрасли промышленности, — 
говорит Бюхер, —прежде производи- 
мыя ремесленным способом,  близки 
к совершенному исчезновению или же 
потеряны для ремесла, как формы 
производства1'. Фабрика с ея гигант- 
скими машинами, механическимн дни- 
гателями соединяет около себя лю- 
дей самых разнообразных способно- 
стей, силъ; ей безразличец пол,  
возраст.  Она гостеприимно раскры- 
вает свои двери для женщин и де - 
тей. A вме сте  с те м революциони- 
зирует все: домашнее производство, 
домашний труд женщины, брак,  вос- 
питаниѳ де тей, все  общественныя и 
религиозныя представления, все  пра- 
вила морали, государственности, все  
политическия и социальныя учрежде- 
ния. Огромноѳ количество женщин 
ввергнула она в водоворот производ- 
ства и оторвала от кухни и семьи. 
Поскольку быстро идет эта револю- 
ция в производстве , постольку ме - 
няется тип жѳнщины: на ме сто ста- 
рой семьянинки и хозяйки встает но- 
вая женщина, еще обве янная про- 
шлым,  но в то жѳ время ре зко no- 
рывающая с нимъ.

Что жѳ именно гонит женщину из 
семьи? В докапиталистическую апоху 
главным „призваниемъ“ женщиыы бы- 
ло замужество. К нему она готови- 
лась, на него опиралась в жизни. 
Б е шеная скачка фортун в ве к ка- 
дитализма, растущая неуве ренность 
в завтрашнем дне , индустриализация, 
устраняющая потребность в семей- 
ной артели —все этоуменыпает число 
браков.  В 1900 году было ыезамуж- 
них жешцин в возрасте  от 20  до 
45 ле т (т. е. в возрасте , когда боль- 
шею частью происходит замужество):

Швеция ................................  394.416
Норвегия ........................... 168.573
Д ания ..................................... 164.258
Фиииляндия ..........................  174.906
Англия .....................................  2.520.184

Ш отландия ............ 381.446
И рландия ...........  445.201
Б ѳ л ь гия ................. 470.412
Г ѳрм ания ...........  3.402.764
А встрия ................................ 1 230.467
Ш вейцария ............ 257.988
Ф ранция (1896) . . . .  2.206.984
И спания (1887) . . . .  901.222
П ортугал ия (1890) . . . 373.813
А м ѳ р п к а ............ 3.719.504
И тал ия ................. 1.541.700

По ме ре  развития капитализма, это 
число незамужннх непрерывно рас- 
тет.  Так,  напр., за  20  ле т,  с 1881 
по 1901 г., процент замужних по 
отношению к жеяскому населению в 
возрасте  от 15 до 49 ле т упал в 
Англии с 51,4 до 49,2. Армия жен- 
щин,  вынужденная искать заработка, 
постоянно увеличивается. В Германии 
число самоде йтельных жсницин под- 
нялось с 5.541.517 в 1882 году до 
9.942.881 в 1907 г., т. е. возросло на 
71,3%; только за 12 ле т,  1895—1907, 
численностьженщмн- работницъ(вклю- 
чая домашнюю прислугу, но не счи- 
тая женщин,  работающнх в про- 
мысле  мужа или отца) увеличилась на 
730.000 и составляет ,по после дней 
переписи без малаго пять милл..; 
одне х фабричн. работниц было в 
1910 г. почти полтора миллиона, ме- 
жду те м как еще в 1903 г. их 
было только около миллиона. Скопление 
в городах масс населения с плохо 
оплачиваемыми заработками, расту- 
щая дороговизна жизни, все это го- 
нит из семьи не только незамуж- 
них женщин,  но и жен,  помогаю- 
щих ей свопм заработком.  Есть и 
еще причина, которая заставляѳт 
женщину искать если не заработка, то 
производителыиаго труда в какой- 
либо областн: промышлонность осво- 
бождает женщину от домашних 
обязанностей, a школьное воспитание 
сокращает ея обязанности материн- 
ския. „Газовая печь,—говорит Лили 
Браун,  — электрнческое осве щение, 
дентральное отопление, паровыя пра- 
чечныя и теперь улсе являются в борь- 
бе  за освобождение женщины валсными 
факторами, которым лредстоит еще 
безграничноѳ развитиѳ в различне й- 
ших формах.  Де тские сады, обществен- 
ное воспитаниѳ де тей, все боле е рас- 
дространяющийся обычай дове рять сво- 
ихъде тей таким учрелодеииям,  кото- 
рыя держат их вдали от развращаю-
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щаго влияния городов,  оставляют в 
распоряжении матери все больше сво- 
боднаго времени, в то время как про- 
фѳссиональныя обязанности и полнти- 
ческие интересы мужа отвлекают его 
от домашняго очага... Происходит 
неизбе жиое разложение традиционной 
семьи. Незапятьш матери и супруги 
могут убивать свое свободное время 
на удовольствия или п о с в я т иит и. его на 
полезную де ятельность“. „Даже мел- 
кия работы постепенно уходят из 
кругаженскойде ятельности“,—пишет 
Оливия Шрейнер.  „В современных 
городах наипи ковры выколачиваются, 
напии окна чмстятся, и нагпи полы на- 
тираются машинами или особыми 
людьми, очень часто мужчинами... 
Теперь даже домаипняя гавеиная ма- 
гаина, почти вполне  заме нившая ста- 
риннуио иглу, уже становится устаре - 
лой, i i  тысячи швейных машин,  
приводимых в движение на фабрике  
дентральной двигательной машиной, 
снабжают не только мужа, но и самое 
женщину почтуи все ми принадлежно- 
стями туалета, от фуфайки до вы- 
ходной кофты включительно“. Все это 
соде йствует „падеиию древняго миѳа 
о том,  что кройка и шитьѳ одежды 
для семьи были исключительно жен- 
ским де ломъ“. Благодаря этому 
зре ет зерно грознаго общественнаго 
явления:паразитизмаженщин. Гонимая 
нуждой, женщина демократических 
слоев не станет паразитом,  нужда 
заставит ее найти прнложение своих 
сил.  Женщина же иирдвилегирован- 
ных сословий стоит перед опас- 
ностыо превращения в паразита. „Муж- 
чины господствуюицаго класса,—гово- 
рит 0. Шройнер, —всегда и гювсюду 
старались захватить в свои руки все  
вновь открывавшияся интеллигентныя 
занятия... A женщины господствующаго 
класса, мускулышя работа которых 
уже была не нужна, и которыя не могли 
добиться для себя занятий яоваго рода, 
попадали в такое положение, при ко- 
тором оне  не выполняли дпкаких 
активных обицественных обязанно- 
стей, a существовали только благодаря 
пассивному исполнению своих поло- 
вых функций... И вот тогда на ме - 
сто де ятельно работавших жешщ-ш,  
появились слабосильныя жены, налож-

ницы и проститутки, разоде тыя в 
изящныя оде яния, сде ланныя чужнми 
руками, и питавшияся тонкой, изыскан- 
ной пищей, продуктом труда другихъ; 
им прнслуживали, за ними ухаживали 
другие“. В древией Гредии, Риме , 
Персид i i  других ме стах еще в 
древности труд рабов освобождал 
женщнн богатых классов от му- 
скульной i i  всякой дрѵгой работы. В 
ГІариже , Ныо-Іорке , Берлине , Лондоне  
ii других болыпих циивнлпзованных 
городах женщшиы повторяют судьбу 
рабовладе льцев древняго мира. Вла- 
де я рабами, которые все за них сде - 
лают,  состоятельныя женщнпы „ле- 
жали на диване , катались в экипа- 
жах или е здили в повозках,  укра- 
шенныя драгоде нностями. Оне  стре- 
мились расточнтелыюстью н удоволь- 
ствиями наполнить чрезме рную пустоту 
жизни, образовавшуюся благодаря пол- 
ному отсутствию продуктивной де я- 
тельности. И по ме ре  того как бе - 
ле ли их руки, a их те лосложение 
становилось не жне е, им,  наконец,  
стало противно само материнство, един- 
ственное де ло, которое y них еще 
оставалось... Во многих случаях раз- 
слабленность жѳнщины достигала та- 
кого преде ла, что даже радость и 
счастье создания новых жизней—эта 
гордость и блаженство здоровых жеы- 
вдшъ— становилось ей непереяосимо. 
Она стремилась избавиться от де то- 
рождения... И ни в положенип жены, 
ни в положении любовиицы.ни в по- 
ложении проститутки она ниче м не 
соде йствовала активным производи- 
тельным работам своего общества... 
Она была „изящной дамой“, челове - 
ческой самкой, паразитом,  самым 
смертоносным из все х микробов,  
который когда-либо может появиться 
на общественном организме “. Эта 
самка, женщина-паразит,  уже не спо- 
собна, конечно, ни к какой борьбе . 
Но и среди женщин привилегиро- 
ванных классов расту.щая духовная 
культура создала уже доволыю значи- 
тельные кадры передовых лсенщин,  
понимающих весь ужас паразитизма. 
Эти женщшиы начинают донимать 
значение коренных изме нений в 
структуре  всего общества,—a сле дова- 
тельно, и в их личной судьбе . ЕсЛи
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I. Ж енское движение.

Соед. Ш таты. Образовоние «  буржуазпое жвнское 
движение. К завоеванию экономической самостоятель- 
ностн, к  широкоыу развитию л и ч п о с т и ,  к завиеваиию 
права всесторонняго участия во все х сферах обще- 
ствеинои де ягелыюсти женщиеы вдут двумя путямс: 
вверх- к квалпфицировапному, пр »фессиоиально-интел- 
лигептному труду, предварительным условием кото- 
раго является—о б р а з о в а н ие илв долгая профессио- 
нальная водготовка, н ввпзъ—к простому мускульному 
труду на фабриках,  в зм л ед е лии, в разлнчнаго рода 
ороизводствах.  Пути этнразличпы, хотя и иресле дуют 
с перваго взгляда одчу це ль. Разсмотрим спачала 
борьбу за образованио. Правнльпе е всѳго начать обозре - 
яие с  Се всрнои Америки—нигде  в Европе  не поль- 
зуется жепщниа такой шнрокоии свободон u самостоятель- 
постью, как в Амѳрике . В виду того, что борьба за 
образоваиие очень часто сливается с так паз. буржуаз- 
ыым женским движением вообще, — мы будем раз- 
сматривать оба эти дввжевия вме сте .

Своен свободой америкапская жевщвна обязапа отча- 
сти те м историческим особепяостям,  которыя обусло- 
вили создание самаго государства. Выходцы из Аиглии, 
иуритаие, персжившие тяжелыя религиозиыя гонѳния Стю- 
»ртов,  с особой страстностью насаждали политическую 
свободу в н о в о и и  домё своем — в ІІовом Све те , ко- 
торый предстояло им культурио завоевать. В борьбе  
новых пришельцев с туземцами-инде йцами, с прн- 
родой, с морѳмь—иы усердно помогають ириплывшия 
с ними из Англии женщввы. Кроые устронства посе- 
лений (с 1630 года), на женщипе  лежаг еще обязаы- 
йости по устройству школы u церкви. Во всЬхь актах 
политической ц националыгой жнзиш жонщива становится 
помоидницен u спутпццен. Старыя привычки, старо-англий- 
ское отношеииѳ к  жепщише  де йствуют,  конечво, и 
ослабляют влия ииие новых воззре ний, —те м нѳ меие е 
жѳнщнпа в Амерпке  ни разу иио  спустилась до того 
униженпаго гражланскаго и иолитическаго положения, 
кот. оиа завимала в Англип. Борьба Америки за нсза- 
висимость еще боле е укреииила аа женщипами вх право 
яа  равснство. Как в этой борьбе , так и вь после ду- 
ющсм движепин аротив рабовладе дьцев,  закопчив- 
шемся кровопролитной войиой, женщина заяимала видиое 
M'bcTO, проявляла столько преданности общенародному 
ДФлу, столько мужества, что нѳ^ольно вызывала глубокое 
у^ажение к себе  y бытописателей этой эпохи (об аме- 
рМканской революции и участии в neu жепщнн см.

F. E ilet, „Women o f the american revolution“, Phila
delphia, 1854).

Америка иервой вступила на путь равепства в де ле 
образования —в штате  Огайо в первой четверти XIX ве - 
ка были устроены с о в м е с т н ы я  школы для де вочек 
u мальчнков.  Пиопером в этом совершепво новом 
Д^ле  был Горас Мэр,  устроивший в Огайо Oberliu 
College (тип нашей средней школы). Однако н в этой 
свободной странЬ дальне йшеѳ движение по пути образо- 
вамия досгалось жешцши&м ne биз борьбы. Окопчввшия 
колледж де вушкн в 1835 г. тщетно стучались в двсри 
стараго упиверситета Гарварда. Лишь пе сколько поздне е 
доступа в уливерситет — в том- же шгате  Огайо — 
добнлась Эмнлия Блэкуэль, a  такжѳ ея сесгра, Елизавета 
Блэкуэль, допущениая в г. Ж еневе  (штат Іиыо-Іорк)  
в мвднципскую школу. В 1840 году Елпзавета получила 
диплом,  Эмилия жѳ сде лалась в 1850 г. первым жѳи- 
щипой-врачем при госиитале  з Іиыо-Іорке . С те х 
пор в Америке  медицкиа (вътом числе  зубоврачебная) 
являетея для жепщины завоеваишой профессией. Америка 
насчитывает пе мало кзве стных женщип- врачей, в 
тои числе —хирурговъ.

„Все м этиш  женщинам,  говорит Лили Брауо,  
прнпадлежит слава эпергичных пиояеров,  расчистив- 
ших широкий путь своему ш»лу в АмерикВ. Когда 
университет в Мичигаве  открьил уже окончательпо 
свои двери женицинам,  то это было красиоре чивым 
□рвзн&нием обиаруженных иыи научных способно- 
стей“. С те х пор колледжи, университеты, промыш- 
ленныя школы, сельско-хозяйствепныя и даже государ- 
ственныя разнаго типа стали все в болыием u больше.м 
чнсле  допускать жеещип.  ІІесмотря па то, что женщипе  
давно уже открыт дост) п в университсты, в Америке  
сшираиилось неоколько чцсто-жепских высшпх’ щколъ;

возппкли опе  тогда, когда доступ в университеты был 
затруднеии, но существуют н до сих пор благодаря 
колоссалыиыи пожертвованиям па их содержаиие со 
сторопы частных лицъ: V assar College в Poughk< epsiPfc, 
в штате  Иью Іоркь (сущ. с 1865 г.), W ellesley Col- 
loge в штате  Массачуссетс (с 1875 г.), Smith College 
в ІІордгамптоне , в штате  Массачуссетс (с 1875 г ), в 
этом же штате —R adcliff, около Кэмбрнджа (с 1870 г.) 
и B ryn Mawr около Филадельфии (с 1885 г.). В ь ка- 
ждой из них нме ются иптернаты, чпсло студеиток 
колеблстся от 300 до 1000 ч. В Bryn Mawr жентины 
получают высшее специальноѳ образовапие, которое до- 
стуиино только лицам,  обладающим какой-вибудь вауч- 
ной степенью. Курс 4-хле тний. Есть также пе сколько 
мѳдицнпских школ — также специалыю для женщпн.  
В об.цем на 602 высших школы (89 казенных,  
513 частииых)  прпходилось: 142 школы только для муж- 
чин,  352 для обоих полов и 108 только для женщин.  
Мужчвн обучалось в 1909/10 г .—119.578, женщинъ— 
53.653. Выешия учеиыя степени получили в том же 
году: 17 187 муж. и 8.022 женщияы.

Іиервою открыла Америка доступ в профессию и 
жеищпнам- адьокатам с 1869 г ., когда получила ира- 
во ирактики Арабелла Мснсфельд,  в штате  Айова. 
Другие после довалп его приме ру. 32 штата один за  дру- 
гимъ—одни (21) нутем свободнаго толкозапия законоь,  
другие (11) путем нздания специалы ш х закоповъ—ста- 
ли допускать жепщип к  адвокатской практике . Б  си- 
лу союзнаго закона от 15 февеаля 1879 г. каждая 
жепщипа, занимающаяся в течение трех ле т адвока- 
турой при высшемь суде ея родпого штата и пользую- 
щаяся незапятпанной рѳпутацией, получает празо адво- 
катской практики при верховпом суде ,—т.-е. в ь высшей 
ипстанцин как граждапскнх де л,  так  и все х вопро- 
сов,  касающнхся конституции страпы. В 1880 г. было 
64.062 адвоката мужч.,75 жен.; вь 1890 г.—89.422 мужч., 
268 жен.; в 1910 г .—уже 113.450 ыужч. и 1010 жен. 
В 1893 году была основана ІІационалыиая лнга жешцин 
юрнсток (National League of Women Lawyers). В пе ко- 
рых штатах жепщины-юристки назпачаются экзамепато- 
рами окопчнвших курс в упиверсптстах п желаюших 
заняться адвокатурой или иолучить судебпую долж- 
ность. Женщипами издаются в Чикаго две  юридиче- 
скихъгазеты  „Chicago Legal News“ и „Chicago Law Times“. 
Много женщип прииимает участиѳ в юридических 
издапиях.  Вь не которых штатах сде ланы попытки 
назиачать женшиш присяжпыми засе дателями. В смм- 
сле  жепскаго д в u ж с н и я  Аморика также идет впереди. 
Правда, жеищ инам  легче бороться в страпе  с шн- 
роко-развитой политпческой свободой, где  ре шптелыиыии 
дух япки склопен ко вслким преобразовапиям, —no 
u энергия американских жепщив играет немалую 
роль. Первыми борцамн за  женское равноправие были 
Мерси Отис Уэррен u ея подруга, жепа перваго пре- 
зидента Соединевных Штатов,  Эбигайль Смпт Адамс.  
Когда в 1776 г. коптинеиталыиый копгресс собирался 
обеуждать конституцию, г-жа Эбцганль Адамс писала 
своему мужу: „Есля будущая конституция не отвесется 
к ясепщпнам сь иадлежащны впимапием ь, то мыготовы 
на возстание и пе счптаем себя обязанпыми пмдчи- 
пяться закопам,  которые но обезпепиваюгь нам ни 
голоса пи представнтельства наших пнтересовъ“ . Гово- 
ря о нсобходнмости для жевщины образования , и-с 
Адаыс мотявировала это трѳбование те м,  что „стране  не- 
обходимы не только государствениыеде ятели ифилософы, 
но и истиино-иросве щениыя матери“ . Лрежде всего жеп- 
щввы добились допущѳния  в школьные сове ты. Штат 
Кѳнтукки уже в 1838 г. допускает вдов,  нме ющих 
де тей школьнаго возраста, к участию в этих сове тах.  
За этим штатом вскоре  же после довали другие, a 
всле д зате ы ь пе только вдовы, но все  женщины вообщо 
сталп допускагься в школьпые сове ты. ІІервыми штата- 
ми, открывшвми достуи женщипам в пар.иамевт,  
были Ныо-Джерсей и зате м Виргиния. После  воиины за 
освобождепие негров движеиис развивается. Еще в 1830 г. 
первый призыв W illiam a G arrisson’a  к освобождению 
иорабощенной расы встре тил особенно горячее сочув- 
ствие со стороиы жепщпн.  Но выступан в аболиционисг- 
ском движепии на защиту ирав челове ка, женщины са- 
ми пе хоте ли быть ниже иегров.  Поэтому борьбава осво- 
бождение негровъдает толчок женскому дкижению. Круп- 
ииое ме сто в жевском двнжении пачнпают заниматьце ля 
иросве тительпыя. После  освобождения пегров множо- 
ство жепцциц отдают свои сплы иа просве щепие осво
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бождевпон расы. Поздне е основываются многочвслепыл 
общества для помощи работницам.  Эти общсства име ют 
полублаготворительвый характер.  Они заботятся о иро - 
фессиоиальном образовапин жевщин трудящнхся клас- 
сов,  устраивают биржв труда, склады взде лий, обще- 
жития . В  1868 г. было основано в Н ью -Іорке  Общс- 
ство покровитѳльства рабочей женщнпе  (W orking W o
m an’s Protective Union), кот. задалось це лью „защищать 
жспщин от эксплоатадии и обмапов безсове стпых 
хозяев,  соде йствовать нм в доставленив  работ u во- 
обще изыскивать для них такия ванятия , которыя до 
сих пор были им недоступны*. В течение 25 ле т 
это общество вьшграло 12.000 дЬл,  возбужденных 
вм же от имѳпи рабочих женщия,  па сумму 41.000 
долларов.  За время 25-леиняго существования общество 
оказало помощь—в той или вноии форме —300.000 жен. 
Такимн же обществами, как се тью, покрыты п другие 
города Аморики. Круиное ые сто средн них запимает 
Христианский союз молодых женщин.  Общество 
W oman’s Education and industrial Union в Бостопе , 
иомимо уже указапных це лей, заботится об умственноы 
развитии жеещ ивъ: устраивает лекцин, мнтивги, библиоте- 
ки. Ж енский клуб в Чикаго поставил себе  также це лью 
охрапение рабочих женщип от порова u защиту их 
от эксплоатации разпых обманщиков и мошепников.  
И миет заемный фонд,  ссужающий жечщин- труженид 
деньгами во время нужды. Много обществ занято борь- 
бой с антисапитарнымц условиями жилищъ: Helping 
Band, Girls F riendly Society и др. Оди занвыаются 
устройством u содержанием сиециальпых домов- обще- 
житий (boarding houses), в кот. рабочая жепщина за  
уме ренную плату получает хорошую квартиру. Дома 
эти по своей комфортабельности u удобствам не усту- 
U ют лучшим европейскиы гостиницам.  Просторпыя 
к  мпаты с хорошвм воздухом,  с обнлием све та, 
ц, екрасно меблнрованиыя и обстановленныя удобствами, 
служат спальпями; при каждом подобпом доме  залы 
огведены для гостиноп, бнблиотеки, чнтальни; есть бади 
в прачечвыя. За квартиру и стол де вушки платят от 
3 до 51/; долларов (6 —11 руб.) в неде лю. Средняя 
заработдая плата работницы—5 —6 долларов в неде лю. 
В одном только Бостопе  таких домов существует 
уже 8. При таких общсжитиях устрадваготся так.чсѳ 
вечерние классы , где  женщдны могут получать нужное 
образованиѳ. Есть врн доыах особыя комиссии—пох 
иазванием „помощь путешественницаыъ“ (Travellers 
Aid); чледы комиссии встре чают пароходы и пое з/.а 
и ваправляют приезжих безврию твых де вушек в  
общежнтия, дают им указания  о способах приискапия 
работы и др. Распространено также в Америке  устрой- 
ство кооперативных складов для продажи изде лий 
чрудящихся женщип. Т акие магазины (Exchanges) устро- 
ены во все х городахъ; вме ютъ—кроме  склада—ресто- 
] апы. He мало труда тратят американския женщиды 
да борьбу с алкоголизмом.  Оне  органвзовали в 1873 г. 
общество трезвости—Women’s C hristian  Tem perance U ni
on, которое к началу XX ве ка насчитывало уже боле е 
200.000 чледов и обладало каииталом в 15.000 фуц- 
тов стерлингов.  Совме сгное образование де лает для 
амернкаиских женщин боле е легкой и борьбу политн- 
чеокую. „Н ачатая в  совме стеом колледже ,—говорит 
Брандт — духовная связь продолжается потом н в 
жнзни, обпаруживаяеь в создапии разных литератур- 
ных и художественних клубов,  ученых обществ,  
фнлантроиическдх предприятий и пр., в хоторьтх жеп- 
иищ в ы  дринимают одвнаковое участиѳ с ыужчинамн. 
Мужчины, воспитывавшиеся вме сте  с женщипами в 
колледже , почти всегда относятся сочувственно к допу- 
щению женщин к  общественным в государствениым 
де лаы, к занятию медиципон, адвокатурой, журналисти- 
кой. Такое призпапие равепства женщвп однако ве 
сопровождается уменьшением в мужчянах преклонепия 
пѳред женственнос.тью, a  в ж евщ днахъ—почитавия 
вужествепностн. Строгиѳ паблюдатели удостове ряю т,  
что оба эти чувства в одннаковой степени остаются 
неизме пныыи от влияпия  умствепнои близости, товарн- 
щеских отношений в житейской ковкуренцин“. Это ра- 
вепство доходлт до того, что среди америкаиских жев- 
щин мы встре чаем уже в 1880 г. женщпв- пасторов 
u проиове дпиков.  В  этом году 165 церковных 
каѳедр было завято жеящипамп.

Первый п о л и т и ч е с к ий копгресс жевщнн со- 
стоялся "ъ  1848 г. в и ятате  ‘ ІІью-Іорк.  Елизавета 
Стантон и Лукреция  Матт выставилн обширвую про- 
грамму равиоправия во все х областях.  С те х  горъ
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ковгрессы сле дугот одив за другим.  В 1848 г . был 
только один союз равноправия —Woman’s Rights Con 
vention. В 1869 г. оеновапы еще два: Тииѳ National 
Woman Suffrage Association—в  Нью-Іорке , и в Босто- 
не  The American Woman Suffrage Association. Оргавомь 
Нациояальпаго союза избврательных прав женщин 
был журнал „The Revclution“, a Амернкапской ассе- 
циации-„ТЬе W oman Jou rnal“. В 1890 г. оба эти общесгва 
обьѳдннились в одво. Борьба все х этих оргапызации 
за женския права не ограничнвалась территорией Яоваго 
Све та: америкаикв являлась в разяоѳ время нпициатор- 
шаыи ыеждународпых женскнх конгрессов (первый 
из пих соетоялся в Вашингтоне  в 1888 г.). Эти 
конгрессы способствовали еациональпому объединению 
все х жепских оргапизаций. В Америке  Нациоиальний 
союз женщин (National Council of Women) организовался 
в 1891 году.

Двнжение перхпих п средпих слоев жевщин име ло 
своим после дствием завоевапие политических прав 
во мпогих штатах (см. ннже, 39,40).

Что касастся результатов даровавия жепщввам 
прав,  то о пих нсобходнмо сказать прежде всего сле- 
дующее: женщины не изме вили распреде ления  голосов.  
ове  только увеличили голоса соотве тствующих партий. 
Классовый состав населения , культурвый уровевь u пр. 
де йствуют одинаково как на мужчин,  так u ва жеи- 
щип,  и чего-либо новаго в партийное распреде ление 
женщипы не ввосят.  Не которые изсле дователи указы- 
вают ва моральвое влияыие жеыщин в политвке . Это 
подтверждается, между прочим,  резолюцией штата Коло- 
радо (законодательнаго собравия ), вотировапной в сес- 
сии 1897—1899 г.: „Име я в виду, что ирошло ужѳ пять 
ле т с те х пор,  как политиическия врава распростра- 
непы в одинаковой степени на лнц обоего пола, в 
течепие какового врсмени женщиш ы ,в  общем,  так же 
усердяо пользовались своими праваин, как н мужчииы, 
при чем результатом этой реформы можио считать.что 
язбрания на должпости стали удостаиваться лучшие кан- 
дидаты, способы и приемы агитации стали чище, качество 
закооодателыиых актов улучшнлось, уровень граждап- 
ских добродетелей населения повысился, наконец,  сами 
жеыщияы стали боле е иолезными гражданками штата, в 
виду сознания  своей отве тственности за направление 
политической жизпи в штате ,—нме я в  виду все ато, 
палата представителей, опираясь на такое же мне ние 
ссната, постаповлает рекомендовать распространеиие 
политическнх ирав на жеящип все м штатам и 
территориям Амернкапскаго Союва, как ме ру, соде й- 
ствующую уставовлеяию боле е высокаго и вообще луч- 
шаго социальнаго порядка“ . За рѳзолюцию подали голоса 
в палаие прсдставителей 45 вз 48 членов,  a  в сена 
те  30 из 31.

Женское рабочее движеиие et Америкп. В Амери- 
ке  пе гь  т о й  ре зкой вражды между буржуазным я  
рабочим женским движепием,  какую мы встре ча- 
ем вь Европе . Наоборот,  женское рабочее движепие 
находптся под сильпым влиянием буржуазных сфер.  
Только в после дпее десятиле тиѳ чисто-социалистнческое 
рабочее дввжениѳ обособляется н стремится вести про- 
паганду в духе  социалистических вдей. Профессиональ- 
пые рабочие союзы в Аыерике  нвкогда не противилвсь 
приему женщин.  Поэтому женщипы-работницы там 
чрезвычайно ре дко основывают особыѳ союзы. Первын 
большой рабочий союз Рыцарей Труда, основанпый в 
1870 г., после  10 ле т своего существования припял 
женщин в число своих членов на равных правах 
с мужчипами. Этот же союз повел шврокую агитацию 
средп женщин- работпиц,  путем разсылки в фабрич- 
иые округа хорошо иодготовлеыных агитаторш.  Те м 
пе ысие е женщинм чрезпычайво слабо организовапы вь 
Америке . Но организованные рабочие (в Америке  орга- 
пизовапо около 3.0UO.COO чел.) энергнчно добнваются 
охраны женскаго труда. Прежде всего нм удалось добить- 
ся воспрещения пользоваться трудом жевщвн в руд- 
пяках,  где  ове  являлись раньше желанныыи работви- 
цами. Зате м уснлия  былж направлены ва сокращепие 
рабочаго дня и недопущение жевщив ко многим вред- 
вым профессиям.  Однако, несмотря на блеетящие успе - 
хи мужсквх оргаввзаций, весмотря на девиз пгь : 
„ о д и н а к о в а я  в л а т а  з а о д п в а к о в ы й  т р у д ъ “ 
(девиз ордепа Рыцарей Труда; другой девиз ѳго — 
„Равѳнство мужчин и ж енвш и  в управлепии стравой“), 
заработная вдата женщин чрезвычайно визка. Изсле до- 
вания американскаго рабочаго бюро показывагот,  что 
сотни тысяч де вуптск и женщин работаюгь за вичтож-
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ную педе льпую плату в  8, 10, 12 рублей,—прц доро- 
говизпе  амерпкан-кой жиз> и! „10 рублей в неде лю для 
де вушки, говорит Джон Миитчель, это значвт,  что оииа 
должна иесную, убогую, плохо осве щенную комнату в 
саыых грязпых кварталах города де лвть съдругнын 
и что ояа может расчитывать лишь на ишщу, сильно 
фальсифнцпрпваиную. И еслн так  обстоит де ло для 
одннокой де вушки, то что можию сказать о положении npu 
таких услонилх  вдовы с де тьми? Единствепвую паде- 
жду на повышевиѳ иормы своѳго существовапия женщи- 
нам- работнипам приходится возлагать ва организа- 
цию.“ Рабочим день жевщвн ле превышает в Амери- 
ке  10 час. В штатах Ксвтукп, ІІлливойс,  Индиаиа, 
Ныо-Іорк п П епсильвания законодатѳльпым путем 
установлен 8-мвчасовой рабочий дснь как для мужчнп,  
так и для жеящнн для в». Ьх отраслей промышленпости 
и ремесл.  В  1890 г. в Америке  введеп ннститут же п- 
с к о и ф а б р и ч и о й ии н с п ѳ к ц ии.До1897 г.чнсло инспек- 
трис п о д иия л о с ь  уже до 23 (против 137 мужчип- инспек- 
иоров) . Любоиытво отношениеоргавизованных в союзы 
интеллнгентов к союзам рабочих.  Образовавшийся в 
Чикаго союз учителышц (Federation of Teachers), счи- 
тая членов своих иаеыиыми работннцами, a интересы 
свои солидарными с ннтересами других пролета- 
риев, —ре шиил прпсоеднвиться к  рабочему союзу в 
качесгве  его отде ления. To же самоѳ произошло в дру- 
гих городахъ.

В 1908 году женщвны-социалнстки оргапизовалн в 
Америке  т. н. ж е н с к ий д е н ь .  Агитаторши разъе з- 
жали по всей стране , развозя сотви тысяч брошюр п 
листков,  провозглашая лозунгн международнаго социа- 
лизиа. В 1913 г. американския жснщивы явились имнциа- 
торшами въуставовлевип междувароднаго женскаго празд- 
ника—ж е в с к а г о  д и я  (паподобие 1-го ыая), который 
a чествовался во все х странах рабочим классом.  
В этот депь во все х страпах звучала страстная 
оропагапда ииден женскаго раввоправия , везде  настойчииво 
будн.иись женииивы, еще пе успе вшия проснуться и при- 
соеднниться к  растущей рабочей арыии.

А встралия. Еслл в Америке  жепицивам приходп- 
лось, хотя и миюго легче, че м в Европе , бороться за 
врава, в Австралии оне  их получили без борьбы. В 
Австралии так сложнлись обстоятельства, что за права 
женщинь боролись мужчпны. В Новон Зелапдии осо- 
бенно горячо выдвигали вопрос о жепскои равно- 
правии четыре государственвых де ятеля: сэрь Джон 
Голл,  сэр Джюлиас Фогль, сэр Роберт Стаут и 
Джон Балэнс.  Голлъ—коноерватор,  Фогль—тори-демо- 
крат,  Стаут и Балэпсъ—радвкалы. Заьон об избира- 
телоных правах жевщин был внесен в Н. Зелан- 
дии еще в 1878 г. кабннетом сэра Джорджа Грея. 
Парламент тогда не пожѳлал вотировать этот закон.  
Въи 1891 г. прогрессивиая партия спова стала влиятель- 
ной в управлении странов. Законопроект снова был 
внессн иа разсмотре ниѳ палат.  В  вшквей палате  ои 
прошел,  поддержанньш депутатами от рабочих.  Кон- 
серваторы верхией палаты заторыозили его проведение. 
Но в это время в страпе  снльпо разишпалось движе- 
ииие. „трезвенпнковъ“. Вожди этого движепия расчитыва- 
ли, что вредоставлепис прав женщинаы поддержит 
их де ло. Иоэтому опи мобилизовали все  свои силы 
и, поддержаипыѳ жепским союзом трезвости (христиан- 
скимг), открыли петициоппую кампанию. Были собрапы 
подишси 32000 жепщин.  Иосле  этого билль в сепате  
ирошел в 1893 году, хотя и пезпачительным болыпиа- 
ствомъ—всего в 2 голоса. ЛСенщины получилн нзбира- 
тельныя права. Характерно и зде сь так же, как и 
в Америке , что вхождение жевицин па политическое 
поприще не изме няет соотношсния партии: количество 
голосов увеличнвается вь  каждой партии, но распре- 
де ление их остается то же, что и y мужчин.  „Жепщи- 
ны, говоригь Ривс ( W. РетЪег Heevs, „The long White 
Cloud“), принадлежащия к тому или иному классу, увле- 
каются те мн же иптересами, июддаютея те м же пред- 
разсудкам,  как  и мужчины те х же классов и слоев 
общества. Таким образом,  паприме р,  родствеиницы 
купцоп,  лиц либеральных ирифессии, крупных земле- 
владе льцев u фабрикаптов подают голос за  одних 
кандидатовъ; фабричныя работпицы, домашняя прислуга, 
жепы рабочих,  ремесленников,  мелкых земелыиых 
собсткенниковъ—совсе м за другвхъ“ . He произошло 
такае—вопреки уве ревности ыногих в кон'.ерватизме  
женщипъ—н изме нения в общем направлепии полнти- 
ки: либеральноѳ ыинистерство 1893 г . ,  вотировавшее 
закон,  осталось y власти и при сле д. выборах въ

1896, 1899 и 1902 г. В ь  дальне Гпнем жепщины полу- 
чилн право и в других апглийских колониях Австра- 
лин: в Южпоии Австралии—в 1895 г ., Западной—1899 г ., 
В7, Новом Южном Уэльсе —1902 г ., Тасмании—1903 г .,  
Квппслэпде —1905 г. и вь Виктории—1908 г. В сою иый 
парламент республикп (представителыиый оргаи С« юза 
Аветралийских колопий) жепщипы получили нзби атель- 
пыя права (активиоѳ и пасспвное) в 1902 г. Женщины 
в общем пользовалнсь избирателыиым правом 
так же энергичво, как п мужчины. 1893, 96 и 99 годы 
дают для Новой Зелаидии картииу нх участия: в 
1893 году ииодали голоса 85,2°/0 избнрателыижц,  в 
1896—76,4°/0, в 1899—75,7% . ІІервыѳ выборы прошлн 
боле ѳ торжественпо, че м ь последуюид ие, u прнвлекли к  
себе , в сиду новизиы, большее внимааие; зате м всѳ 
вошло в обычиую колею. Р ввс так описываѳт пѳр- 
иое голосование женщин в Новой Зеландиш „В день 
28 иоября 1893 года жепщины пачали иодавать голоса 
pano—с 9 часов угра... Во мпогих избирательных 
округах избирательиые комптеты позаботились о том,  
чтобы первын голос был подан женщишой. Жепы рабо- 
чих рано вышли из дома, наде в,  no случаю выборов,  
лучшия свои илатья. Ипогда опе  шли в сопровождении 
родстнеииников- мужчив,  так как деиь выборов пот 
всюду счнтается праздннком. .. Каждая жепщипа добро* 
сове стпо запаслась сволм иумерим.  Количество иис- 
порченных избирательпых лиистков было лишь немпо- 
п им больше, чкм на прежпих выборах. .. Вскоре  
после  нолуночи стало нзве стио, что прогрессисты побе - 
дплв,—н колония  со вздохом облегчеиия мирно отошла 
ко сну".

Зде сь необходнмо отме тить положѳние австралийской 
ж е н щ и н ы - р а б о т н и ц ы .  Рабочая иартия и рабочия  
организации создалп в Австралип еамое иередовое фа- 
бричпое закоподательство, оказывающеѳ влиян ие u ua 
старую Европу. Іиадзору фабричшш ипспекции подчине- 
ны все  завелепия , в кот. работает хотя бы одии на- 
емпый рабочий илн работвица. Де вочки до 14 ле т со- 
все м пе допускаются к  работамъ; до 16 ле т работа 
допускается только при условии окончавия 4 классов 
пормальиой школьи; за  наруш еииѳ этого закона грозит 
штраф до 50 ф. стерл. пли тюремное заключеиие. Ж еп- 
щпны пѳ могут работать боле е 48 ч. в педе лю (8-ч. 
рабочий день) и почью с 6 ч. вечера до 7 ч. утра. 
ІСроме  обязательнаго воскреспаго я праздпичпаго(6 празд. 
вь году) отды ха,все лсенщ:пиы кончают работу по суббо- 
там в 1 ч. дня. Ддя все х промышлепиых заведенин 
существуют строгия  саннтариыя правила. Раие ѳ 4-х 
неде ль после  родов женщипы к работам но допу- 
скаются. В 1898 г . в Новой Зеландии прошел закон 
о пенсиях для престаре лыхъ; в  1900 г. такие жн зако- 
ны прошли в Новом Южи. Уэльсе  u Впктории. Пепсия 
выдается в  60—65 ле т и равпяется (maximum) иО шил- 
лингам в неде лю. Для получения  пепеии надо прожить 
в штате  иѳ ыене е 25 ле тъ.

Англия. Совсе м ипачо обстопт де ло с правами 
женщин в метрополии колоний—Апгли», песмотря па 
широко-развптую в ней политаческую свободу. Хотя 
в течсиие после дних 30 ле т гражданскоѳ положевие 
жешцнны силыю изме нилось (законы о разде льном вла- 
де нии супругами нмуществом,  вотировапные в Апгдии 
u Ирландии в 1870, 1872 и 1882 г. и в Шотландии в 
1887 г .) ,—вопрос о полнтических правах женщин 
остается досих ииор открытым.  Еще в начале  ХѴ*ІП 
ве ка Mary Astei пытается бороться—в це лом ряде  
сочипений—с унизительнымъположением жепщнпы.Оиа 
трсбует расширеоия образоваиия жепщин для того, 
„чтобы жешципы ыогли выиолнять более важпыя обязаит- 
ности, че м служить забавой для своих повелителей“ . 
Пѳ только о праве  ыа образование, по и о других пра- 
вах жеящип боле е ре шительно заговорнла уже гора- 
здо позже—(вь копце  X V IIIв е ка) ІМария Уольстонкрафт 
в своей книге  „Vindication o f the R ights o f Women“ 
(1792 r .) , o „защите  жепских правъ“ . Учительпииа no 
профессин, Мария У. находилась под снльным влияние.м 
событий французской революцин. Реформу воспитания 
опа считает необходимым предварительпым условием 
равпоправия . Вторым условием является экономиче- 
ская независимостьжошцвн.  Онажевыдвинула принциие  
совие стности обучевия и воспитания обоих половъ—во 
имя нравственной чистоты-одипаковой для мужчии u 
женщип.  Удивительная женщина наме тила таким обра- 
зом все  проблемы, паи  р е шенисм которых мучат- 
ся современныя поколе пия. К еи га  в с ире тила рЬзкия 
нападкн, насме шки, ярость самих женщнн,  за кото*



1 Ж ен с к о Е ДВИЖЕНІЁ.

рыхь так страстпо застулалась их сестра. Что же 
сде лапо в Англии за весь XIX ве к д л я  оеуществлепия 
требованин пиоперок движевия? Тот же могучий стимулг, 
к а к  и везде  в Европе —капитализм, —сдвинул u 
апглийскую жсищ пну, полиую всяких средпеве ковых 
предразсудков,  со старых позицин. Иеобходимость 
заработка, умспьшевие браков,  всобознечеиногть суще- 
ствовавия заставили апгличанку поставить вогирос об 
образовапии уже пе тсоретичсски, a  практически.

Образотние. Первой жеищиной-медиком в Англии 
была ужс изве стная нам амсрыкапка Елизавета Блок- 
уэль, зарегистрироваиш ая в списке  лондонских вра- 
чей в 1859 г. ГІо ея ннициативе  в 1871 году было 
основапо Нациопальное Санитарное Общество. СлЬду- 
гощой женщипой Сыла Елнзавета Гаррет Андерсоигь, 
которой лишь с огромпымн усилияыи удалось получить 
врачебный диплом от общества аитекарей в 1865 г. 
Чтобы выучиться, опа брала частные урокп, нбо доступа 
в университеты еще нс было. В 1866 году она иолучила 
в свое запе дывапие обществеппую амбулаторию для 
ириема бе дных женщин.  По когда третья жонщина, 
Френсис- Елнзавета Гоггоп,  обратплась в 1867 г. в 
это же общество аптекарей (единственнос медицннское 
обтество, име вшеѳ право выдавать дипломы), оно ей 
диплома но выдало, болсь, очевндно, вторжения в  
профессию женщиш.  Тогда г-жа Г о г г о и и  отиравилась 
в Цюрих,  где  н была доиущена к испытанию на 
степень д-ра ыедицины. В 1869 г. Эдпнбургский уоя- 
верснтет допустнл — в  виде  опыта — женщин,  по 
соглашопию с каждым ирофессороми> отде льпо. Жен- 
щпны (в том числе  г-жа Джекс- Блэк)  сразу же 
завоевали сиыпатин профессоров,  по иначе к яим 
относолнсь студепты—враждебво, насме шлнво. В дру- 
гом учреждении—хирургическом колледже —мужчины 
устраивали жеищипам скандалы: освистывали ихт>, 
гпали нв аудиторий и пр. Результат оказался плачеи:- 
ным для жепщинъ: опе  вынуждепы былп покинуть 
колледж.  Только в 1871 году прошел Russel Gurney’s 
Act, иредоставляющий право выдачн медицннскнх ди- 
пломов жепщииам.  Тотчас жс восполь8овался этнм 
правом Дублингкий упиверснтет,  a в 1878—Лондонский. 
Кэмбридж ii ОксФорд допустили жевщин к экзаме- 
нам лишь в 1881 г. Эти два упиверсптета еще с 
1865 года допускали женщин к ь  экзаменам в своих 
ме стпых комиссиях  (local-exam inations) для молодых 
людсй от 14 до 16 ле т.  Это право женщнн сыграло 
свою роль в далыиейшей борьбе  жепщнн за  образова- 
ние. Но те  жс ушиверситеты пе дают выдержавшей 
экзамеп женщине  зваиие баккалавра (Baccalauréats 
w ith H onours), так как ,  получив баккалавра, оие  
нме ли бы право на получение почетной степепн M aster 
o f  A rts ii право голоса в адмннистратиивном сове те  
университета. Каи мы уже виде ли, эта почстная степень 
в  Америке  женщинам дается. В Кэмбридже  нме ются 
также сиеаиальпо женские колледжи „G irton College“— 
с 1869 г. и Newnham College—с 1871 г. В Оксфорде — 
три: Lady M argaret Hall, Sommerville Hallo (с 1879 г.) 
и S t. Hugh's H all. В Оксфорде  эти колледжи находятся 
в ве де пии женскаго педагогическаго сове та; н аииравле- 
н ие учебпых запятий и дисциплинарная власть пад 
студепткамн тиринадлежит этому сове ту. В Лондоне  
име стся также едшиствеппая ыедиципская высшая школа 
для женщин,  открытая в 1874 году. В  1892 году 
ииотлапдским уивверситетамг также было предоставлепо 
право ^принимать женщип.  В снлу этого гласговский 
жепский институт Queen M argaret College (основ. в 
1883 г .) был присоедипен к гласговскому увиверси- 
тету. Жешцины-врачи работают пс только y себя на 
родине , по и в Индии, среди туземнаго паселепия, 
иесмотря па то, что в самой Индии жсшцина име еи  
доступ в университет.  Апгличанки вме сте  с индиян- 
ками работають на поприще  медицины в Индия средп 
бе дных слоев паселения . Большую роль в стремлеиии 
англииской женщииы к образованию сыграло так иаз. 
University Extension Movement (поииуляризация универ- 
ситетских зпапий вне  упиверситета), иые вшее огромный 
успе х в Англии.

Для всякнх справок по вопросам женскаго обра- 
зования в Оксфорде  оргаш изовано особое бюро: Asso
ciation  for the Promotion of the  Education of Women 
(Clarendon Building, Broad s tree t).

Апостолом и и о л и т и ч е с к а г о  движения жепщии 
в 60 х  годах XIX ве ка был в Англин Джон 
Стюарт Милль. Свое произведение »0 подчишепии жен- 
щипъ* Мплль наппсал в 18G5 г ., когда вообще стоялъ

остро (после  смертн лорда П альмсрстоиа) вопрос о 
парламентской реформе . Член нарламента, Милль бьял 
пзбран президеатом во вновь оргапизовавшесся обпце- 
ство борьбы за жепское нзбиирателыиое право в 1867 г. 
(London N ational Society for women's suffrage). Секре- 
тарем общества была блпзкий друг Мнлля, a впосле д- 
ствии его жѳпа, г-жа Петер Теилор.  Всле д зате м 
организовались такия же общества в  40 городах Англии 
(между нрочнмъ—в Мапчестере , Эдннбурге , Бристоле , 
Бирмннгеме , Бельфасте , Дублпне ). Воирос и тогда 
был поставлен так,  как он сейчас стоит в  
двиижении суффражнстокъ: требование прав ограничива- 
лось лишь те м избпрателыиым законом,  который 
существовал для мужчишъ.

В А ииг л иии отсутствуот всеобщее избирательнос 
право (сы. В елим брит апия , IX, 273/75) — пепмущие 
совсе м отстранены от выборов.  И з 12*/* *ил. 
взрослых мужчин лишь 7'/* мил. име ют избира- 
тельиое право. Другпми словами, 40% взрослаго насе- 
лепия правом голоса пе обладают.  Это обстолтельство 
раскололо в  Англин н женское движепис: работницы- 
социалистки требуют ярсжде всего всеобщаго йзби- 
рателы иаго права для мужчин u для жеещип н пе 
поддержввають требовапий суффражисток,  соглаииаю- 
щихся па пзбирателыюе право совремеинаго типа. 
Общества избнрателыиых прав для женщпп с самаго 
учреждения своего повелн шнрокую агитацию. Женщнны 
сталн выстуиать на мнтингах,  подавать петиции. В 
1874 г . бьило подано, напр., 1427 петиций с 445.564 
подпислми. В 1869 году англвчанки получили избира- 
телыиыя права в ыупиципалитетах (незамужния, 
платящия налоги). В 1881 г. иы было иредоставлено 
актнвное и пассивпое право избрания в училиицпых 
сове тах.  В 1894 г. прошел билль об участии жеищии 
в ме стном управлениии: женщииш  получили право— 
активное п пассивиое—при выборах в  обидвппый и 
окружпой сове ты. В  1907 г. прошел закоп о до- 
пущении женщнн к участию в мупиципальных 
сове тах.  Жснщины нме ют теперь право засе дать в 
мупвцппальных и графских сове тахъ; име ют также 
право быть выбранными мэрамп.

Защ иитпнкаып жепскаго избпрательпаго права в пар- 
ламеите  являлись мпогие видпые депутаты, прпчем в 
этом вопросе  карты иостояшю иутались: консерватор,  
лорд Биконсфильд,  стоял за реформу, a  однп нз 
вождей лнберальной партии, Джои Брайт,  против нея. 
Гладстон также был протввнвком реформы. Еще 
поразптельне е, что вождь английских социаль-демокра- 
тов,  Гайпдмап,  также сомие вается в  пользе  предо- 
ставлепия  женщонам избирательпых правъ: „Хотя я 
стою за  то, что женщипы должпы пме ть избнрательныя 
права, раз оне  их требуют, —пвшет он в свопх 
воспоминаиия х  (# . 31. H yndm an , „F urther Rem i
niscences“, 1913), но, должен сознаться, феми- 
BucTCKoe движепие само по себе  пикогда не вызывало 
y ыеня особаго эптузиазм а... Неразвитые нзбиратели 
очеиь часто являлись громадной опасностью для самих 
же голосующих.  В вопррсе  обь избпрателыюм праве  
мы находимсл в заколдовапиом кругу, когда иые ем 
де ло с  нсве жествениым и неразвитым иаселениеы.  
Если y него не будет избирателыиых прав, —оно не 
ные ет возможностн развиться. Еслн же оно получит 
доступ к  избирательпым урнам,  то шюго шансов 
на то, что населенис улотребит евои права во вред 
себе ... Жепщины всюду голосовали против социали- 
стов,  хотя социалисты большѳ все х боролнсь за нх 
иирава“. Гайидман указы вает также, что предоставлениѳ 
жснщипам прав в графскнх и муишципальных сопе - 
тах  „усилило партию реакциоиеров и рабовладе льцсв 
во все х мупиципалитетахъ“. Опыт Новой Зеландии, 
Америки, Фппляндии противоре чит этому утверждению 
английскаго социал- демократа: женщипы в магсе  своей 
ne консерватпвны и не либеральны, средн них суще- 
етвует такое же разыообразие культурпых и политиче- 
ских типов,  ка к  u  среди ыужчин.  Мне ние Гайпдмана 
любопытию, как показатель жпвучести предраз удковъ— 
когда де ло касается прав жепшипъ—даже среди с иим ы х  
передовых элементов культурной в общем нации. 
В 70-х годах Джоы Стюарт Милль писал,  что 
„припцип,  котори.им управляю тся общественпыя отно- 
шения между обоими полами и влекущий за  собою легаль- 
пую подчиненность одного пола другому, по самой 
сущпостн своей ложеп u  составляет одно из главных 
препятствин к  прогрессу челове чества; всле дствиѳ чего 
его надложит заме ш ить прпнципом полпаго равенства,
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яе допускающиы ни власти и преимуществ для одной 
сторовы, ни воспрещ еиий для другой“ . С те х иор 
билль о правах женщин боле е 20 р аз впосился в 
парлаыент,  с 1897 г. неоднократно собирал бсльшин- 
ство при втором чтепии в палате  общнв, —no u до 
снх иор не стал законом.  ІІо еслн бы закон и 
прошѳл,  лишь l ł/ 2 миллиона жснщнн (против 7Ѵ«мил. 
мужчнн)  получили бы право голоса. 11‘/s мнл- женщин 
осталнсь бы без этого права. В пастоящеѳ время 
поэтому актввную борьбу за жепское избирательноѳ 
ираво водут лишь в ы с ш ие и с р е д н ие классы жен- 
щинх, что умаляет как зпачение этой борибы, так u 
ея успе х.  Ж енщ иш ы  высших u средних классов 
требуют те х же прав ,  к а ишмш обладакл мудчииы 
их класса. No ta x a tio n  w ithout rep resen ta tion—пе т 
обложения  без представительства—главпая формула 
суффражизма. Для суффражисток важно избирателыюе 
ираво не столько ка к  средство для достижепия ниых,  
соииальных це лей, сколько ка к  иобе да прин ципа  
иолитнческаго представвтольства жепщин,  иобе да жеп- 
скаго  рода над ыужскиим.  Сражение будет счвтаться 
выиграииым,  когда п рвая жснщвииа  подойдет к  урпе  
н восг.ользуется своим правом голоса.

Борьбу за  женское взбврательпое право иа оспове 
суицествующей избирательпой снстемы, за  так иаз. 
Limited Bill—ограниченнын билль—ведут сле д. орга- 
низации: боле е праиыя п уме ренныя—Н ациопалыиый 
Союз феминнсток (N ational Union of Women’s Suffrage 
Societies) и Ж енская  Либеральпая фѳдерация  (W om en's 
L iberal F ederation). К  этим двум организациям 
принадлежит большинство женщин с учеными степе- 
нями, обществешиыя де ятельницы. He мало среди пнх 
очень богатых женщип.  Во главе  этого—боле е уме рен- 
наго—движения стоит г-жа Миллнсснта Гаррет Фау- 
сет,  доктор прав,  видпая писательница. Предводи- 
телыш ца суффражисток — ярая  противница всеобщаго 
избнрательнаго права. 23 ноября 1907 г. оиа пнсалав  
„Tiines’k “, что Ллойд Джордж жестоко ошибается, 
думая, что суффражистки связывают свое требоваиие 
нзбпрательваго права для женщин с всеобщиы изби- 
рательным правом.  „Мпогия из нас,  продолжает 
она, совершсппо не желают вссобщаго избирательпаго 
ирава". Д ругая феыииистка, лэдн Frances B alfour в 
январе  1907 г. писала в „W orld’s W ork“: „Избира- 
тельное право для жсшцип,  несомне нпо, поставит 
границу преувелнченным требованияы,  проведения 
которых добиваются u ltra -радвкалы ,—как ,  напр., тре- 
бованию всеобщаго избирательеаго права. Между намв 
есть много протввниц всеобщаго пзбирательнаго права“.

Ле вое крыло суффражисток (милнтапток,  суффра- 
жеток)  создало также 2 оргапизации: Н ациональвый 
жснский социальпый и политический союз (N. W . S. 
P . U.) в 1903 г. в Манчестере , и Ж еискую лигу 
свободы (W. F . L .). Эти две  организации старались 
привлечь на свою сторопу женщип- работпиц.  Но 
только в  Ланкашипе  опе  нашли небольшое чвсло после - 
довательииц среди женщин- ткачих.  В общем же 
женщины-работницы ne примыкают к  этим оргаииза- 
циям,  несмотря на то, что во главЬ их стоят социа- 
листки,—мать н дочь Панкхсрст.  Г-ж а Паикхерсг,  ея 
старшая дочь Кристабсль Пенкхбрст (ю рнсткапо обра- 
зовапию), младшая дочь Сильвия  и r -ж а Флора Друм- 
мопд (генералиссимус суффражисток)  нредводитель- 
ствуют во все х выступлениях  суффражисток.  Это— 
паиболе е влиятельныя женския органызации. В 1905 г., 
но ннциативе  социал- демократов u под руководством 
г-жи Маргариты Бонфилд (M argaret Bonfield), образова- 
лось Обицество борьбы за всеобщее избирательное право 
для все х взрослых (Adult S uffrage Society).

Рабочая партия (Labour P arty) в вопросе  о жеп- 
скоы нзбиратслыюм праве  раскалы вается иа два 
крыла. Одна ея часть примыкаег к мне нию вождя 
„Незавнсимой рабочей партии“, Кейр- Гарди, отстанваю- 
щаго цензовое избпрательное право,— другая часть 
высказывается иротив него, считая его вредным для 
иптересов рабочаго класса, ибо оио увеличивает 
представительство ииущих классов.  Цензовое право 
для жепщвпъ—говорит эта часть рабочей иартии— ссть 
не что иное, как замаскироваппы й плюральпый вотум 
для мужчип имущих классов,  эго ме ра не демо- 
кратнческая, ио реакционпая. Н а коигрессе  рабочей 
партии в Бсльф асте  в 1907 г. Кейр- Гарди поддср- 
живал сле д. резолюцию: „Коигресс высказывается за 
иэбирательное право все х совершеиш оле тних и за 
призииавие равпоправия половъ: оп т[сб у си ,  чтобы

существуюицая нзбират. система была расиространепа 
и на жевщив на одинаковых основанилх с ыужчи* 
намим. Против этой резолюции визстал соц.-дем. 
Квельч и иредложил другую: „Конгресс призпаетъ: 
во-1-х,  что яастало время расирострапить на все х  
совершепноле тпих ыужчип u жепщин избнрательное 
ираво; во-2-х,  что всякий законоиироект в  области 
взбирательнаго права, покоющийся па цевзе  и, сле - 
дователыю, охватывающий лишь ограиичеиную часть 
населеиия, должен быть разсматрпваеы,  как  реак- 
ционное ме роириятие “. Резолюция Квельча прошла боль- 
шинством в 605.000 голосов против 268.000. На 
сле д. конгрессе  рабочей партии в Гулле , вь январе  
1908 г., ва резолюцию Квельча было подано уже 784.000 
голосов против 257.000.

Ведя борьбу за  Limited B ill, суффражистки лишаются 
такнм образом поддержки такой ыогучей оргаивзации, 
какх апглийская рабочая ииартия, которую систавляют 
оргапизоваиные в трэд- юпионы и иаибоде е влиятель- 
иш е  слои пролетариата.

Совреыепное „босвое“ движепие суффражистокънача- 
лось 13 октября 1905 года. В этот день ииа  избира- 
тельном собрапии Эниш Кениш u Крнстабель ІІанк- 
хёрст подняли шум,  требуя ои  говорившаго депутата, 
Эдварда Грея (теиерешпяго мввистра нностранвых 
де л) , отве та о тоы,  когда иыепно либералы дадут 
жеищипам мзбирательпыя права. Буяпввш вх женщвн 
вывелп из зала. На сле дующий день оме ирсдстали 
пред судом и были приговорены к иитрафу в пе - 
сколько шиллингов.  Обвипенныя предпочли арест u 
были посажепы в тюрьму,—в т. п. третье отде ление, 
(где  содержатся обыкновепные преступники). Этособы- 
тие вызвало серьсзпое волнениѳ. До свх пор суффра- 
жястки держались мирпой тактики. Поводом к  высту- 
плению на избирательном собрании послужил уход 
консервативиаго министерства. У власти стали либе- 
ралы, что и вызвало р е шительпый натиск суффра- 
жисток па правительство. От либералыиаго мишистер- 
ства оне  потребовали включения жеискаго нзбиратель- 
наго права в его программу. Премьср- мииистр,  Камп- 
бель Банперман (сгоропник жепск. иизб. права) отка- 
зался это сде  ать, ибо пе все  члеиы кабинета были 
с ним солидарны. К тому же постоянпое отклонение 
палатой лордов закопа о жепском избнратслыюм 
праве  истощило терпе ниѳ суффрижнсток.  С 1870 по 
1897 г. бритапская иалата не сколько раз прииимала 
во втором чтении билль о волнтическом раьноправии 
женщив.  В 1904 г. билль об избирателыиых пра- 
вах  жеищ п н  был внесен сэром Чарльзоы Мак-  
Лореном и ирошел во втором чтении большипством 
в 114 голосов.  В  1908 году коммонер Стрэнжер 
снова впес в нижнюю палату билль о распрострамеиии 
избирательных прав на женщин.  Билль прошел 
большииством в 271 голос против 92. В марте  
этого же года депутат Джсфри Говард впес закоио- 
проект о всеобщем u равном избир. праве . 19*го 
марта этот билль был иринят во втором чтении 
большинством в 35 голосов (157 противь 122). В  
1910 r ., после  вссобщпх выборов,  был снова впесен 
так иаз. п р и м и р и т е л ь и ы й  билль, которым даро- 
вались права независимым аенщинам.  Билль лрошел ь 
большинством в 109 голосов.  В мае  1911 г. этот 
билль был прннят во втором чтении (255 голосов 
против 88). Такиы образом палата уже склонялась 
перед трсбованиями суффражвсток.  Но к этому вреие- 
нн боевая тактнка их пачииает врыиимать все боле е 
и боле е ре зкия,истерическияформы, возмущающиячленов 
парламента. В общественпых собрапиях на улнцих,  
в парламенте —с ме ст для иублики—постоянпо раз- 
давались пастойчивыѳ возгласы—Votes fo r Women! 
Мапифестации в парлаыепте  прввели к тому, что 
иублику испестали пускать в зал  засе даиий. Тогда, 
27 апре ля 1909 г .,  пять суффражеток пробрались в 
вестпбюль парлаыента и приковали себя к статуям,  
изобралсающим английских борцов за  свободу. ІІро- 
ходящие депутаты выслушивали объяспепия прнковаиг- 
ных жешдинь: опе  также борются ва свободу поло- 
в иипы паселсния Апглии. Тогда снова публике  был 
разре шеп вход в  зал засе даний. ІІодобвыя демоп- 
стравии ириводили суффражетоис паскамыо иодсудимых 
и п тюрьму. Заключенпыястали объявлять в тюрьмах 
голодовку. Мвпная тактика паходит все мене е и меви-е 
после дователей. Прежняя снстеыа борьбы путеы пети- 
ций уже пе име от усиЬха среди сампх борющяхся. 
В иоябре  1908 г. коымоиер Влльсон задаль парла-
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менту вопрос,  сколькиыи подписями скре плены пети- 
ции после дпих ле г о даровапии женщипам взш ра- 
тельвы х прав.  Отве т был сле д.:

1 8 9 9 -  6.157 1904-11.946
1 9 0 0 -  7 1 9 0 5 -  8.157
1 901-30 .178  1 9 0 6 -  3.199
1902-39.079 1 9 0 7 -  1.538
1903-13 .990  1 9 0 8 -  1.965

Давление па иарламент путем петвций уже не счв- 
тается суффрпжвсткамв де вствительпым средством 
борьбы. Коистиитуциоппыя средства борьбыотвергак>:ся, 
ка к  недостигающия ие ли. Минпстерство Асквита -Ллойд-  
Джор ижа пе изме шило существспно положсние вопроса. Чле- 
иы кабинета не солнларвы no ѳт му ловоду: Лловд-  
Джордж,  сэр Эдуард 1'рей и сэр Руфус Айзекс- за да- 
рованир женщпнаы прав,  прсмьер Аскввт ц трп дру- 
гих мипвстра—противх; в виду этого Асквит npejxo- 
жвл сле д.: мнпистерство пе можегь внести от себя билль 
об взбирателыш х иравах жеишин,  пбо среди члепов 
кабинета не т едивогласия. Но нуить кто-пвбудь из чле- 
нов парламепта впесег попракку к взбврателыюму 
биллю, когда после ди ий будет обсуждаться постатейпо. 
Премьер тогда предоставит свободу своей партив. 11 
если иь.правка будет припята палатой, кабинет вклю- 
чнгь въизбирательный билльдароваииеженщивамъизбира- 
тельвых прав.  24 января 1913 года в палате  должна 
была ре шиться судьба вопроса о жснском избир. праве . 
Коммонеры внесли четыре поправки: одну—сэр Эдуард 
Грей, другую—рэбочая партия , третью—Двккипсон и 
четвертую—коисерватор- суффражнст Литльтон.  Пер- 
вая поиравка предлагала вме сто слов законопроекта 
Each m a l e  person (каждое лицо мужского пола) поста 
вить просто each person, т .-е . каждос лпцо, удовлетво- 
ряющее таким то требовапиям.  Эта лоправка однако 
вовсе еще пѳ озпачала толкования each person как до- 
пущепие жепищш к избирательным урвам,  ибо в 
Авглии име ется судебпое толкпвание, разъясияющее, что 
в  вопросе  иарламѳнтских выбпров слово person озна- 
чает только мужчину. Рабочая париия вносвт поправ- 
ку о всеобщем u равном взбирательиом праве . По- 
правка Днккинсона стала взве стна под назвапием 
„норвежгкой“, пбо предллгает принять такое избвр. 
право для жепщип,  кот. де йствовало .ю 1913 г.вь  ІІорвегин. 
З а  эту же пэиравку стоял ычнистр Ллойд- Джордж.  
Согласно этому закону—еслн бы он был и и рвеятъ—6 
мнл. женшин иолучилв бы право голоса. Четвертая по- 
правка, Литльтона, предлагает распростравить ва жен- 
щин пьше  де йствующую систему. Вождь оппозиции 
Б онар  Лоу, предложил спнкеру вопрос,  пе изме няют 
ли билля внесенныя поправки? Сишкер заявил,  что, 
кроме  поправки Грея. три осталыиыя принцишиально ме - 
няют билль, и что поэгому билль с поправка ѵи явля- 
ется совершеноо новым,  т.-е. подложащим чтению 
вповь. Асквнт нодчипилсяспикеру п взял обратно билль. 
IIри этом Асквит сообщял,  что в ближайшую сес- 
сию кабннет поможст киммоперам внести в парла- 
мент частный билль, касающийся эманевпацив жеищин.  
Если же лорды отклонят билль, правительствовозьыет 
его под свое покровительство, т.-о. поставит под 
аащиту ииарламепискаго закона 1911 г. (другими словамн, 
бнлль стаиет закояом,  ыссмотря иа протест налаты 
лордов,  если палата общ. в трех сессиях прпмст его).

Засе дание 24 январл дало повод к новой псреме не  
тактики милитанток.  „Все, что ыы де лали до сих иор,  
пскажется булавочным ѵколом в сравпевии с ъ т е м,  
что мы собираемся сде лать теперь“ , заявила г-жа Панк- 
херст.  „Ыы совершепно отравим существование обыва- 
телямъ“,—сказала Эпни Кепви. Сильвия П аиикхерст 
бросила камнемь в картину, висящую в передиеии пар- 
ламепта, г-жа Деспард рекомспдовала „парушать все 
ааконы, созданпые мужчиишми“. С этого вре.меии тактв 
ка  ыилит;.нток стаповитгя революиииоппой. СуфФражнст- 
ки стали бпть стекла, портить письма в почтовых 
ящ иках,  пасыпать дробь в замки входных дверей и 
пр. В феврале  ые сяце  этого года была подброшепа 
бомба в отель, кот. должен был запять Ллойд-  
Джириж.  Бомба взорвалась и разрушила одпу изх стеигь 
доѵа. Одпа из де вушек ударкла нрзиакоѵаго мужчипу 
в вагопе  траывая с крикоы „Votes for Women! “Другия 
ре жут телеграфныя проволокн, иортят тели-фопы, упи- 
чтожают муниципальпыя объявлепия. Толпа враждсбно 
иа<‘троена иротив суффражисток.  Митвпги вх сры- 
ваются. Нолпииии приходится охраиять мнлитанток оть 
оазъяренной толи.ы. Поджоги домов,  обдввапие кислотой

почтовых ящнков,  битье стеколъ—все вто прнвпдиг 
к арестам суффражпсток.  Статс- секретарь Мак-  
Кенва представил в иачале  этого года статнствку 
осужиений женщияъ: в 1910 г. осуждспы 113 суффражи- 
сток,  в 1911— 182, 1912—288, за три первые ые сяца 
1913 г .—68. Движеиис разрастается. В апре ле  1913 года 
происходило годичное собрание Социальнаго и Политв- 
чсскиго Союзаженщин.  Представлениый собранию отчетгь 
показывает,  что доходы союза за  после дний год воз- 
росли на 50.000 рублей, вся суыма годового дохода 
составила 250.000 руб., a  запаспый капитал Союза до- 
стигает 400.000 руб. Много тратится суффражисткамв 
на прессу. Журналы „Votes for Women“ н „Suffragette*  
вздаются па счет Союза.

В апре ле  1913 г. палата общип спова была запя- 
та вопросоы об избкрательпых правах жснщии.  
Вошиствеввая тактики суффражисток встре чаегь р е зкоѳ 
осуждение коммонеров.  Она противоре чит лоялыюму 
пи авосознапию культурных англичаи.  Це лый ряд 
коммоперов отвергает бнлль, ыотивнруя это тактькой 
суффражисток.  „Смотрите на женскую логику, проявив- 
пиуюся в этом двпжении“—говорнл однн нз них. — 
Ыеужели вы дове рнте судьбы государства этим 
людям,  ыысляшнмь подобно г-же  Друммипд или 
г-же  Панкхерстг?* Бнлль во втором чтениа отвер- 
гается 266 голосаыи протпв 219 при 200отсутствующих 
н воздержавшихся. Происходит схватка ыежду пррмье- 
ром Асквитом в сэром Эдуардом Грсем.  Асквигь 
заявлает,  что права женщвп,  поскольку онв требуюгь 
защиты, встре чают в нем горячаго поборника. Но 
предоставлоние жснщипам избирательных прав погу- 
било бы рыцарское отпошениѳ ыужчнпы к жепщине . 
Грей возражал Асквнту. Он начал с того, что про- 
снл „не возлагать отве тственности на мнрпых суффра- 
жисток за эксцессы воноствующих.  Иарламени  за 
лослидпие годы пе сколько раз призпавал в принципе  
права жеишин,  вотируя второе чтение биллей о равпо- 
правии, и отказаться оть втого првнципа было бы теперь 
иасме шкой пад движении м.  Я пеодпократно бесе довал 
с депутациями жепщпн- работввц н убе дился, что 
улучшение вх участи возможно лпшь при условии рас- 
пространения па жеящип пзбнрательных прав.  Рыцар- 
ския чувства столь л е кове чпы в мужчипе , что оши пе 
могут исчезпуть под влия п ием какой бы то ни было 
политической рефорыы. Опыт Австралии дал иаилуч- 
шие результаты. Борясь за равпоправис, я  только аиел- 
лирѵю к разуму в чувству справедлнвости*.

Провал билля вызвал повые эксцессы суффражи- 
сток.  Па скачках в Лондоне  суффражистка, г жа 
Эмилия Ввльдииг Дависсон,  кипулась иа средвну поля 
и остановнла лошадь короля. Лошадь взранила г-жу 
Давпссоп.  Отправленная в  больницу, оиа скончалась.

За взрыв дачи Ллойд- Джорджа г-жа Папкхёрст,  
взявшая па себя за это отве тственность, приговорена 
к трем годам заключения в каторжпой тюрьме 
„за возбуждение пеизвестных лиц к поджогу дачи, 
предназначавшейся для г. Ллойд- Джорджа“. Обществен- 
I10P ыне ние Англии было поражено сѵровостью приговора. 
Мистрисс Іиапкхёрст заявила, что пачпет в  тюрьме 
голодовку. Коида еб арестовалп, она иачала отказы- 
ваться отт» иищи. ПослЬ десятидневпой голодовкв ее 
Пыпустили на 2 педе ли „для поправлриия здоровья“. 
Зате м опа снова будегь арестоваиа. Де йствия суффра- 
жисток,  пх открытые призывы „жечь, портнть, разру- 
шать“ , вызвалп со сторопы правительства песлыхапное 
в Англии „парушение сво^»оды слова“ : правптѳльствоы 
было пздано запрещепие говорить в открмтых м^стах 
под флагомь союза W. P . S. U. Это запрещриие 
вызвало негодование общества. Тотчас же был орга- 
низован комитеи  для „охрапы свободы слова". Пра- 
внтельству залап был вопрос в парламенте  о 
нарушении конституции. Правительство отве тило, что 
заирещевие касается только « л р н о в  W. P . S. U., a  не 
лругих женских оргапизаций, что воспрещена лишь 
пропаганда „боевой тактики“, a  не пропаганда женских 
прав и что это запрещепие в интерееах самви  
женщин,  кот. полиция  не всегда может охрапить от 
хулигапов.  Комитет в гвою очередь заявнл,  чго 
как бы пии была опасна проиове дь „боевой тактвкв“, 
еиде боле е опасна для оОщества попытка де лать полнц-ю 
цепзором ре ч* й и те ы боле е огуждать ре чи, которыя 
еще не произнесены, кот. только еще готовипся мро- 
пзвгстн член W. P. S. U. Что же касается хулиганстЕу- 
ющей по поводу ре чей суффражнсток толиы, то правп- 
тельство обязапо защищать жепскнх ораторов огь
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оскорблений,—ато его прямой долг.  A если полиция  с 
этой обязанностью своѳй не может справпться, то 
прямой долг пачальпика ея оставпть свой пост. — 
Суффражнстки игнорпруют распоряжение правите.тьства, 
в в то время, когда в одной части Гайд- ІІарка 
констэбли силой разгоняют говорящих суффражисток,  
другой отряд их начинает говорить ре чя в другом 
конце  парка. Комнтет охраны свободы слова оргапн- 
зует общѳственное ыне ние Англии протнв этих 
де йствий правительства. В Трафальгар- скворе  была 
устроепа комитетом грандиозная деыонстрация, встре - 
тившая сочувствие ыасс населения . Уже за час до 
начала митнига собралось боле ѳ 25.100 ч. народа. 
Многие тред- юнионы пришли со своиии знамеиами. 
Мужчнн было больше, че м женидии.  Одннм из 
первых говорил Кейр- Гарди, выступавший па этот 
раз нѳ с трибуны, a  орямо ив толпы. Оп протестовал 
против неразре шения митивгов Суффражисток н дока- 
зывал что свобода собраний, существующая в Англии 
боле ѳ 600 ле т,  наруш ается в интересах реакционвой 
нолитики правительства. Митинг принял резолюции 
протеста. Когда была запе та марсельеза н поднято 
знамя с надппсью: „Помннте о Трафальгар- скверФ 
1887 г." (в 1S87 г . вде сь был разогнаи грандиозный 
мнтингь рабочнх и арѳстован лидер рабочнх Джоигь 
Бернс,  защнту кот. на суде  взял зате м на себя 
тепорешний премьер А сквигь)—вме шалась полиция, 
произошли схватки с толпой, н конной полицией толпа 
была выте спена из гквера.

Так разрастается движение, пачатое армией суффра- 
жисток.  Пе т никакого сомпе нии, что завоевание жен- 
ских избирательных прав в Англии—де ло недалекаго 
будущаго. Весь вопрос лпшь в том,  сколько еще 
жертв будет принесепо на алтарь истории за  эту 
нобе ду „принцнпа“.

Женское рабачее движение в А т лии. В  полнтн- 
ческой борьбе  жепщпны-работвицы Аеглии видят не 
побе ду „иринцжпа“, a  лишь средство для демократизации 
общества, облегчающой им их борьбу за сопи 'льное 
равенство. В ремеслееный и мапуфактурпый п риоды 
во многих отраслях произвохства эксплоатвр jßaxcfl 
исключнтельно труд мужчнв.  Упроидение техники, 
развитие раздЬления труда в ero современпом пшро- 
ком виде  открыло жешципе  доступ во все  ІІОЧТИ 
профѳссии и производства. Появление женщины на рыпке  
труда всегда u везде  встре чалось враждебно ыужчинами. 
Жешцнна разсматривалась как злостпая конкуреатка, 
понижающая заработную плату мужчин.  И только с 
течениеы времеви, когда стихийное втвржевие женщин 
даже вь такия  специально-мужския отрасли труда, как 
стале- и чугуниолитейное де ло, машиностроение, стеклян- 
пое, спнчечвое и пр ., стало фактсм,  мужчипы поставили 
лробиему о женском труде  во весь ея рост.  Трэд-  
юнионы, ре шительно оиказывавшие раньше женщипам 
в праве  состоять их членами, один за другим 
зате м открывали свои двери для них.  Проблема 
дсснскаго труда формулируется в экопомической лите- 
ратуре  как  п р о б л е м а  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
ж е н щ н н ,  в  общем в с е г д а  и в е з д е  боле е 
яизкой, че м заработная плата мѵжчин.  В Англил 
женщипа вырабаты вает от трети до иоловнны того, 
что вырабатываѳт мужчина. Согласно после дяей пере- 
иииси в Англии пасчитываогся рабочихъ:

Ла 1000 Душъ
Муж. Ж ен. приих. жен.

Текстнл. нндустрия 405.047 675.477 626
Производ. одежды . 119.074 229.816 659
Прачечное . . . . 9.912 75.774 884
Перѳплетпоѳ . . . 17.407 30.025 633
Табачн., сигарп., па-

пиросное . . . 8.842 26.247 748
Другия ироизв. . . 34.969 60.176 632

Есть производства, в кот.—как в в других 
сграпахъ—в Англип труд женщипы приме няется мало:

Н а 1000 муж.
Муж. Жеп. жен прих. 

Горпая ипдустрия . 1.036.267 6.168 около 6 
Стрпнтельная . . . 1.134.100 591 „ 0.5
Мѳталлургическая . 2.435.772 351.536 „ 104

Оплата труда женщип разннтся огь мужчин даже 
тогда, когда оне  де лают одинаковую с мужчинамк 
р ;боту. Так,  напр., в шерстенабивпой индустрип з а

25 шил. 8 пенс. в неде лго, ткачихи—15 шнл. 9 пенс : 
в льпявой муж,—22 шил. 4 пенса, жен.—10 шил. 9 пенс. 
В эдипбургских типографиях расце пки п о ш т у ч н о й  
работы за набор,  в среднем,  для женщнпы соста- 
вляют две  трети мужской, в юрриигтонских типо- 
графияхъ—одну треть. По свиде тельству одного ыапче- 
стерскаго предпринимателя „це нность женщины“, с  
точки зре пия каинтал!иста,равпа */3 „це нности“ мужчипы, 
заработок же иосле дняго вдвоѳ превышает заработок 
первой. Даже при иоштучной плате , когда продуктивпость 
и качество работы женщиы равны мужскому труду,— 
расце нка труда женщип нилсе, че м мужчио.  ІІро- 
фессионалышм союзам,  с те х пор как  жешцины 
стали входить в них,  удается устаповить боле е илн 
мепе е однообразаый уровень оплаты женскаго труда. 
Так,  напр., членам союза портных и портних 
(Amalgamated Society o f Tailors and Tailoresses) удалось 
сравиять заработвую илату мужчинъ и женщии и  и
зпачительпо поднять ее сравнительно съ неорганизо-
ванными рабочими. Но в виду крайне слабой склоишостя 
женщно к оргавизовапностн проблема жепской зара- 
ботвой илаты остается неразре шешюй. В  1909 г . 
было органазовапо в  Англии 27,4°/в все х рабочих,  
a жевщинъ—всего лишь 5,2% . Правда, число оргаии- 
зованпых женщинъ за после дние г  ды пепрррывно
растет.  Если принять во впимаиие, что лишь в 18S9 г.
конгресс трэд- юнионов в Дэядн ре шпл прннцн- 
ииально вопрос о долущении жѳпщип в трэд юпиопы, 
и что даже в  настоящее время «з 1282 трэд- юниояов 
лишь 182 прнниыают женщнв в число членов, —то 
сле дует сказать, что движение женщни идет довольно 
успе шно. В 111 сме шаппых союзах н 28 жепских 
было органпзовано жешцинъ:

Год Чвсло 
1ь96 -  117.8^8
1897
1898
1899

120.254
116.048
120.448

Год 
1905 - 
1908 -

Число
125.094
200.997

1910 -  221.000
1911 -  292.858

Огромный процепг организовапных жешции и  дает 
текетильная промытлеппость.

В женекой „Рабочей Лиге * (првмыкающѳй к  ра- 
бочей партии) насчитывается около 5000 женщ. Рабочая’ 
.Іига развивает в после дпее времл—ка к  и особый 
кенский комитет внутри соц.*дем. федерацин—серьез- 
ную агптацию среди жопщин с це лыо споспе шество- 
вания большей нх организовавности.

Н а вопрос о том,  где  же причина мепе е высокой 
оплаты женскаго труда,—давались различные отве ты. 
Леруа-Болье объяснял это те м,  что не все  отрасли 
ароизводства открыты для женщнн,  в силу чего 
Фоисходит переполнение рыпков предложепием жеи- 
каго труда в те х отраслях,  куда оне  допущѳвы. Эта 

гочка зре ния опровергается фактами. Статнстика прѳд- 
ложѳпия труда говорит о том,  что предложение ыуж- 
ского труда в значительной ме ре  превышает иредло- 
жеиие жеаскаго, a  в таких отраслях,  ка к ,  папр., 
ииаемиая прислуга, лсепский труд предлагается дансе 
в недостаточвоы и соличестве  по отношевию к  спросу. 
Гораздо иравильне е стаият вопрось те , кто говорить 
о недостаточпой техишческой подготовлениости ясепщии.  
Если в отде льны.х случаях жспщипы ыогут рабо- 
тать так же прод} ктивао, как и мулсчины, то в  об- 
ицем тысячеле тняя трѳ.иировиа мулсчнп,  их культур- 
ные вавыкн не ыогли не отразяться л а  качестве  и про- 
дуктивностн их труда. Правда, машипа упрощает 
производство, де лает почти непужной старую нрофес- 
сиональпую выучку, но, во-1-х,  упрогдепие это достиг- 
вуто пѳ во все х отраслях производства, a  во-2-х,  
сама машина требует довольпо квалнфнцироваишаго 
ухода и уме лаго обращепия. Поэтому пока женщанам 
поручаются мепе е слоасныя в мене е трудпыя функции, 
пе требующия большой предваритсльной выучки. Не- 
сомне пно, дальне йшее приме нение жепскаго труда со- 
трет эту разпицу, по несомне нно также, что в настоя- 
идее время эта разница существуег.  Но, быть-может,  
самая главная из все х прична пизкой оплаты жен- 
скаго труда—это с а м о о б е з ц е н е н и е. Женщина 
еще так недавно смотре ла на свое участие в  произ- 
водстве , как па в р е м е и н о е  аанятие, необходи- 
мое ей только до зачужества. И до сих порь дЬвушкп 
н вдовы участвуют в производстве  гораздо в 
большем числе , че м жены. Иидивидуальвое хозяй- 
ство и восиитапие де тей заставляют женщину оставаться

о д п у  н т у ж е  работу ткачи получагот,  в сррдием,  | в семье . ІІо перспнсн 1907 г. в фабрично-заводских»
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предприятиях Апглии было на 100 жепщпнъ: де ву- 
шекъ—75,85, 8а.ѵужпихъ—19,89, вдовъ—4,26.

Для мужчпны работа—его едпнственное занятие, кот. 
о и и  живст u  которое должно давать сму средства для 
иирокормлепия ссбя и семьи. Женщина жс болыиею 
чаетыо живет при семье  п смотрнт на свое занятие 
как  па подсобное, времснпое,—поэтому и с о г л а -  
ш a  е т с я  работать за такую плату. кот. пе может 
принять мужчвпа. Дальпе йшее развитие капитализма, 
развитие большей самостоятельности женщины в сыы- 
сле  материальпом,  a  такжѳ умевьшение числа браков,  
несомпеиино, иоставвт жсиицнну в  те  же условия 
борьбы за  сущѳствовавие, как  н мужчину. Обезце непие 
труда женщины объясняется также большей занятостыо 
ея вь домашпеи производстве . Пе только среди жен- 
щип,  но i i  среди ыужчип гооподствует в  домншнем 
пропзводстве  Sw eatiug System —систсма выжимапия пота. 
В  доѵ.ашпей промышлепно«ти до спх пор была нѳ- 
возможпа организация трѵдягцихсл и боле ѳ или ыене е 
тщательнын надзор за  условияыи труда. Лишь тогда, 
когда будет совсршепно увичтожѳпа работа на доыу, 
женщива стапет в равныя условия  с мужчнной в 
круишои промышленностн. „Пз хода развития  профес- 
с ионалы ш х оргапизаций, говорит Лилн Браун,  вндно, 
что быстре е и ре шительпе е вссго органвзуются хорошо 
оплачиваемыѳ рабочие, в то время как стоящие па 
нвзкой содиальной ступепи и отставшие в умственпом 
развптин, всле детвие полпаго отсутствия солидарности 
с товарнщаыи по работе , остаются раврознениыыи,— 
и. соглашаясь, каждый в  отде львости, работать при 
худших условиях  труда, ови являю тся конкурептами 
лучше оплачнваемых рабочих.  Одною из дальне й- 
швх важных вадачь ирофессиогиальнаго рабочаго дви- 
жепия и явллется борьба все ми средствамп с этою по- 
корвого тупостью жейщнн,  недостаточным развитием 
их потребпостей, которое пе позволяет их умствен- 
ному горизонту выйтп за преде лы мира, заключсишаго 
в четырех сте пах их жилнща**. До конца 90-х 
годов рабочия социалистическия партии также очепь 
мало обращали внимапия на развитие женскаго двпже- 
н ия , которое одно только может разре шить все  глубо- 
к ия  проблемы, поставленпыя перѳд женщипамн ходом 
капыталистическаго развития. Ь  1896 г. на междуна- 
родпом коигрессе  в Лопдоне  состоялось частное со- 
ве щание делегаток- социалисток (в пем прнняли 
ѵчастие 30 женщпн- делегаток от Англип, Германии, 
Америки, Голландии, Бельгии и Полыпи), иа котором 
было ре шено прилоашть усилия к  развптию ж егскаго 
движевия во все х его формах.  С те х пор во 
все х странах ведется среди жепщин усиленпая про- 
ииаганда идей солядарпостл жевских иптересов с 
интересами рабочаго класса, a  также выдвигаются па 
очередь дпя проблемы закоиодателыюй охраны женщи- 
пы не только вак  работнииы, н о н  к а к  м а т ѳ р н .  
Де ло в том,  что как  бы е и  завертывало развитие 
промыпилепности в своѳ колесо женицину,— ея функция 
производителыивцы рода человЬческаго де лает вопрос 
о сохранении ея сил н здоровья особенпо важпым 
для всякой культурной надии. Одиако прожорливый 
Молох капиталнзма иѳ счнтается с этоии—природой 
напязаиной—особѳипостыо жеищины. Поэтоыу нообхо- 
дима законодательпая охрана ж епскаго труда. Требо- 
вания  такой охраны сводятся—в идеале —к сле д. 
иунктамъ: 1) полноо запрещедие женскаго ночного тру- 
да; 2) запрещение пользоваться трудом для такнх 
работ,  которыя особенпо вредяы для жепскаго орга- 
низма (как,  паир., спичечпыя н зеркальныя фабрики, 
употребляющия фосфор и ртуть,—в  силу чего y жеи- 
щип происходят почтп повальные выкндыши): 3) за- 
конодательное ограедчеиие рабочаго дня до 8 ч ; 4) 
освоб'иждеиие работишц от работы по субботам по- 
сле  обе да, ибо па большинстве  женщин лежат еще 
ыногия  семейныя, домашпия  обязапности; 5) увелиичепие 
срока, в  течение котораго бѳременныя и рожевицы 
пользуются охравой со сторопы закона,—самое мень- 
шеѳ до одпого ме сяда перед родами и до двух ме - 
сяцсв после  пихъ; запрещ ение де лать какия бы то пи 
было исключеиия из этого постановления на основаиии 
врачебнаго свииетельства; 6) расиространепие законо- 
дательной охраны труда на домашшою иромышленность; 
7) назначение женских фабричпых ннспектрвсъ; 8) 
обезпеиение полной свободы коалидин для работнвнъ; 
9) актввноѳ и nac> ивное нзбирательпое право работпиц 
при выборах в промышленпые суды. Эги требования 
выдвигаготся женскнм рабочвм двджспием во все хъ

странах.  Особенно важпы требования сокращ ения ра- 
бочаго времени н охрана беремениых и роженнц.  Для 
бѵдущей матсри, как  и для роженицы, необходдм 
большой запас сил,  чтобы пе только сохранить евое 
здоровье, но и дать здоровье будущим свонм де тямъ.

Вь Апглин домашния мастерския —в смысле  охраны 
труда—прправнеииы к  фабрнкам.  Если в домашней 
промышленностн запяты де ти н подростки, то надзор 
фабричнаго Епспектора проникает (как пигде  в 
других странах,  кроме  Франции) и за порог семейпой 
ыастерской. Закон требует,  чтобы собственяики ыа- 
леньких мастерских и раздатчикд работы на дом 
дважды в год доставляли фабрпчиому инспектору 
адреса свопх рабочих.  Запрещепо также в Англии 
давать работнице  работу па доы,  еслп она в течение 
де лаго дпя была ужс завята в мастерской. Совершея- 
110 не проникает охрана труда в сельскохозяйствен- 
ные проыыслы. Беременпыя илн только что разре шив- 
шияся от бремепн женщины вапяты в поле  тяжелы- 
ыд работами—уборкой картофеля нлн пагрузкой се на,— 
что родит мпожество жепских боле зней, лреждѳ- 
временпое старе иие сельских жепщии- рабогниц,  
частыя боле зпн в слабость де тей.

Рабочий  день жепщин в Англии — 10-тичасовой на 
текстильных фабриках в 10Ѵ*-ч. на других.  Н акануне  
праздников работа только до 2*х ч. Ночной труд 
воспрещен совершепно — с 9 ч. вечера до 6 утра. 
Воскресный труд воспрещен.  Сверхурочныя работы на 
текстильных фабриках воспрещепы. На других допу- 
скаются в общеы не боле е 30 дней в году, при чем 
ежедневпо не боле е 14 ч. труда с обязательным 2-хча- 
совым перерывом.  Кроме  того, жепщнпам оовершеипо 
воспрещеи труд под землею. Путем особых поста- 
новлевий воспрещеп труд во мпогих провзводствах,  
вредных для здоровья женщпн.  Инствтут ф a б р и ч- 
н ы х  н п с п е к т р и с  впервыѳ введен в Англии 
в 1893 г. В 1910 году нз 200 ме ст фабрнчеых 
инспекторов 18 было занято женщипами. Мапчестер 
н Поттингэм в 1893 г. ввели должность с а н и т а р -  
н ы х  и н с п е к т р и с .  В 1907 г. в  70 городах 
Англии было уже 133 сапнтарных ппспектрисы для 
наблюдения за мастерскпми п ы агазпииаып, в которых 
заняты женщпны. He ыене е важное зяачение име ет 
также для работпицы с т р а х о в а н ие н а  с л у ч а й  
б о л е  з н н, помощь роженице  и беременпой. В Англии до 
государственнаго страхования  эту роль брали на себя 
отчасти профес. союзы, отчасти же так паз. Friendly 
Societies, куда уже в половшие XIX в. стали записывать- 
ся членами женщипы. Эти дружеетвенииыя общества выда- 
вали пособие в случае  боле зни, на роды, на похороны. 
Специальной охрапы беременных в Апглип не нме ется. 
Рожеиицы пе ыогли работать по закону 4 неде лн после  
родов,  по пособия на роды—до закона о страховапии 
Ллойд Джорджа-не получалн. 4-го мая 1911 года Ллойд 
Джордж внес в парламепт грандиозный законопроекть 
об обязательном страховапии: 1) на случай боле зид 
иили полной иеспособности к  труду н 2) на случай без- 
работицы. Билль о национальном страховапии (N ational 
Assurance Bill) был припят палатой лордов в декабре  
1911 г. i i  15-го июля 1912 года стал законом.  В то 
время, когда билль обсуждался еще в ииарламснте , жеп- 
ския рабочия организации иосылали к  Ллойд Дясорджу 
депутации с формулировкой своихътребовавий. ІІо этому 
закону, каждый застрахованный име ет право па денсж- 
пую помощь в течение 26 педе ль по 10 гаиллннгов в  
неде дю; женщппы — во 7 шил. 6 пенс. Если боле змь или 
неспособность к труду продолжается больше 26 неде ль, 
a  в кассу уплачено пе мене е 104 взносов — пособие 
в 5 гаил. продолжает выдаваться до те х пор,  пока 
врач не признает больную совершеино оправившейся. 
Роженицам выдается пособие не только тогда, когда 
ове  лично застрахованы, ию такж е и жепам рабочмх 
(из фонда мужей). Для те х и другиих пособие опреде - 
лено в 30 шил. за  все время родового периода. Само- 
стоятельпо застраховаишыя роженицы нме юг,  сверх 
того, право на добавочиыѳ 30 шил. из своего фонда; 
пособие этих работнид равпо 3 фун. ст. (около 30 руб ). 
Обязательному страховавию подлежат в настоящее вре- 
мя 3,9 м иил . женщип и 300 тысяч де вочек- полростк в .  
Домашняя прислуга также июдходит под этои  эакон.  
Получая пособие, рожепнца пе будет стремиться на фа- 
брику тотчас же оосле  родов,  как это было до издания 
закопа. „От этого—сказал мвнистр финансовь Ллойд 
Длсордж в иалате  обидипъ—страдают мать, ребѳвок,  
a  потому — н государствои“ Если прибавить к  этомѵ
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„старческия репты* — страховапие старости—и страхо- 
вание от безработицы, то м>жпо сказать, что Англия , 
в принципе , осуществила весь цикл реформ,  возмож- 
ных при современном строе  обшества. Дальне йшее 
развнтие пх должно существенно взме нить весь соди- 
альный уклад английскон жизви.

Германия. В Гермапии, где  антагонизм классовъ— 
в силу различпых и и ричииъ—выражен гораздо рЬзче, 
че м в других страпах,  и женское движение пред- 
ставляет из себя два ре зко-враждующих направлевия: 
буржуазиое u социалистическое. Если в Апглил оба эти 
направлсния в изве стпые моменты борьбы слнв&ются,— 
как,  напр., в це лом ряде  петвциооиых и митннго- 
вых камиианий, то в Гермапии nu в какие моменты 
этого слиян ия мы не находим.  Только благотворвтель- 
ная де ятельпость женщнп буржуазных классовь стал- 
кнваег их вногда с женицпвами-работпииами; во 
всем остальиом опе  идут разде льно: каждое дви- 
жение име ѳи  своих особых вождей, свою тактику, свон 
программы. Социалистическое жепское движение разви- 
лось в Гермавии — как и везде  — значятельно позже 
буржуазпаго.

Образование. Ни одпа страпа, быть может,  не со- 
здала столь яркаго , саецифическаго образа жспщииш , 
как Гермаиия. Не мецкая Гретхен — наивное, не само- 
стоятелыиое существо, которое легко может обмануть 
вгяк ий ыужчина,—илв жо расчетлпвая, чистонлотная хо- 
зяйка, для которой „четыре К„ -K irche , Kinder, K leider, 
Küche (выражепие Внльгельма II)—являются единствен- 
пыми ея радостямн и печалями. Эти два типа до сих 
пор еще нс исчезли в Гермаыии u до сих пор слу- 
жат образцом прекрасной женщины для все х любнте- 
лей старины. Но уже в конце  XVIII ве ка и в Герма- 
нив находвлись люди, которые думалв, что Küche в Kinder 
ne едипственное призвапие женщины. Правда, такие лю- 
дв говорали нѳ о все х женщипах.  Они добивалнсь 
боле е шнрокаго образования лвшь для некраснвых 
жешцвн. .. В этом смысле  гшсал в 1770 г. Базедов 
в своем и асиавления отпам u матерям („Methodenbuch 
fü r Väter und M ütter Familien und Volker“; 1770); он 
предлагал ве име ющим состояния  родителям воспи- 
тыватьсвоих дочерей иѳ только с расчетом па брак,  
но таким образом,  чтобы получепное ими образоваииѳ 
давало вм при случае  возможность находить себе  за- 
работок в качестве  учителышц и компаньонок.  При- 
ходвло лв в голову Базедову, что сто с лишннм ле т 
спустя нѳ только некрасивым,  но и громадному боль- 
швнству красивых женщвя придется искать самостоя- 
тельваго заработка? Призыв Базедова пе остался без 
отве та. Г-жа Каролииа Рудольфи осиовала в Гамбурге 
женскую школу с боле е широкой программой,—которая 
всле д зате м послужнла образцомь для другвх жен- 
ских школ.  В своей книге  „Gemälde Weiblicher 
E rziehung“ (1815 r .)  ona уже провозглашает иной прин- 
цип воспитапия: „дайте вашим де тям сде латься людь- 
ми!“ Всѳ это одпако былв едипичпые елучаи, и Даже 
пламенпая иропаганда Луизы Отго Петерс,  увлѳчеипой 
фрапцузской революцией, в 1848 г. (опа нздавала в 
Германии ибрвый женский журнал,  эпигряфом котора- 
го было: „Dem Reich der F reiheit werb ich Bürgerinnen“— 
царству свободы вербую я  граждапок)  ne разбудила 
не мецких женщин.  Осиовашиая было в Гамбурге  в 
1849 г. высшая школа для жеищип,  с Карлом Фребе- 
лем во главе , просуществовала всего два года—и нод 
влияниемь темпой реакции должпа была ирекратить свою 
де ятельность. Карл Фребель привлск тогда многих 
жепщии в качестве  садовнвц в де тские сады. Но и 
сады показались опасными не мецкому правительству, 
испуганному вронесшейся революциев: онв были закры- 
ты вь 1851 году. Замолчала и Отто Петерс.  И лвшь 
в 60 г. она сииова заговорила. В 1865 г. она и капнтан 
А. Керн созвали женскую копферѳнцию, рѳзультатом 
когорой явилась оргаишзация  Общаго Не мецкаго женска- 
го Союза (Allgemeiner D eutscher F rauenverein) в 
Лейпциге . Де лью ферейна являлось „возвышение уровня 
образоваиия женскаго пола и освобождение жепскаго тру- 
да от всяких препятствий“. Это обидество прежде все- 
го подчеркнуло свой феминистский характер,  устрашив 
совершеино ыужчип как от руководства, так и от 
членства. Другое общество, Letteverein, управлялось, 
напротив,  мужчипаыи—во главе  его сталг д-р Летте. 
Иервопачально опо называлось обществом „поощрепия 
способцости жеиищпн к промысловой де ятельности“ 
(Verein für Forderung der E rw erbsfähigkeit des weiblichen 
Geschlechts). Это посде диее общество освовалось въ

Берлвне  п име ло своим органом журпал „Der Frauen- 
w alt“ (женский з а ицихник) . Оргапом Allgemeiner V e m u ’a 
был журнал „Die neuen B ahnen“ (ІІовые пути). Эгн 
союзы требовали прежде всего освобождения жеискаго 
труда—открьмия доступа женщипами. во все  профессин. 
Эмапсипация труда была вначале  гдинствепной це лью 
этвх ф ерейтш .  A так как длл этого необходимо 
было пзме нение все х првнцппов женскаго образо- 
в а а ия , то естественпо, что эгв ферсйны являю тся прѳ- 
жде всего борцамв за расшврепие его. Онн оргапнзова- 
лн многочислепныя ме стпыя отде ления , которыя еже- 
годпо собврались на конгрессы. Letteverein основы- 
вал торговыя u профессиональныя школы д-я  жешциш,  
чтобы приготовить вхь к  промысловой де яте иыюсти. 
ІІравительство в ме стпыя самоуправлеиия ч иезвычай- 
но неодобрвтельпо отпосились к этому движепию, a 
когда Фании Левальд потребовала доступа для жен- 
щнн в гимназию, она была осьипана градом на- 
сме шекъ; петвция Letteverein’a  об оргаинзации женскпхь 
гимназий была с негодовапием отвергпута. В 18?3 г. 
образовался Ни.мецкий фереиип для организ ции 
средияго женскаго образоваиия 0  высшемь обра- 
зо в ат н  печего было н думать. Не что в роде  высшаго 
внститута, куда поступали женщины, окопчвкшил школу, 
представлял лицей Виктория в Берлине , основавныи 
в 1868 г. англнчянков мвсс Арчер.  Около 18?8 г. 
в Берлипе  же была огнована Humboldt-Akademie; в 
академ ии спорадически органнзовывались (не боле с как 
на 1—2 семестра) исурсы для де вушек по естествозна- 
нию и обществепиым наукам.  Іиравда, в 50-х годах 
одно время жепщины допускались к слуш анию лекций 
в университете , в > зате м доступ туда им был 
прекращен.  Движеиие в пользу женскаго образования 
велось все это время чрезвычайпо вяло: жеищииы 
щадили господствующие предразсудки и лишь в очень 
осторожной форме  проводилц свои пдеп. В 70-х гг. 
талантливая Гедиш га  Дом н Луиза Бюхнер повели 
кампанию боле е энергичпо. Гедвига Дом в кпвге  своей 
„Der F rauen  N atncund Recht“, a Луиза Бюхнеръ—в „Die 
Frauen und ih r  B eruf“ доказывали, что жеищину возмолс- 
но—без всякаго ущерба для семьи и общества—допу- 
стпть к образонанию и занятию общественных должиио- 
стен. В 80-х гг. был организован- всле дствие не- 
довольства вялой де ятелыюсгью существующих ужѳ 
ферейновъ—ферейн для реформы женскаго образования, 
кот. тотчас же обратился ко все м мишвстерствам и 
представительным учреждениям отде льпых госу- 
дарств с петицией о догиущеиии женщин к экзамс- 
пам на аттестат зре лоств н в высшия учебныя заве- 
дения . Всле д за  нвми и Всѳобщии женскиии союз 
пачал хлопотати. о допущении жснщии к  изучепию 
медицнны, a также о достуие  ко все м те м занятиям 
н экзаменам,  ког. дают зате м и и раво иа высшия пре- 
подавательския должности. От 7 государств были полу- 
чены отрицателыиые отве ты, а о т ъ 6—никакого... Устуии- 
ка была сде лана лишь в том,  что лицею Виктория 
было предоставдело право подготовкв женщин в глав- 
ныя учительницы, для чего оне  должпы были сдавать 
зате м экзамен в особой комисеии. Вскоре  организо- 
вался повый ферейигь „Ж спское благо“, который пове.иь 
еще боле ерадикаль:;ую  агптацию. Этот ф ереинъоткрыл 
реальпые курсы, ког. зате м,  уже в 90-х гг., преобра- 
зовались в жепския  гимвазии. Крупную роль в этом 
сы грала Елепа Ланге, и no настоящеѳ время учаетву- 
ющая в двпжееии. В программе  „Прусской коисерва- 
тивпоии партии “ образованию женщипь посвящены былв 
(наввсанпыя ІІолеми. де Лагардом)  сле д. строкв: „Ка- 
ждад де вушка учвтся толысо y того мужчипы, котораго 
она любит,  и учится тому и в том разме ре , что и 
сколько любимый челове к хочет име ть в отраду 
свосв любви... Каждилй мужчнна, который в своей ве р- 
пости долгу и воодушевлении встре чается де вушке , 
даже если он ее не заме чает,  де йствует па нее гора- 
здо образовательпе е, че м все  прославленные писаки 
Германии, вме сте  взяты е“. Возраж ая па подобпыс взгля- 
ды, чрезвычайно распространенпые вь  Гермапии, Еле- 
в а  Ланге писала: „Ошибка, после дствия  котерой должна 
пести паш а школа, заключаѳтся в слншком п и  з к о  й 
о ц е н к е  духовныхз. задач совремешюй семьв и уча- 
стия женидины в ре шении этих задач.  Это участие 
вовсе не ограничивается одной только заботой о том,  
чтобы муж не скучал.  Оно заключаст в себе  отве т- 
ствеппость за  подраетающее поколе пие, за его физиче- 
скую жизнь, которой теперь грозяг гораздо большия 
опасности, че м в преашия времела, за  ero духовыый
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рост,  который ставпт теперь перед воспптателем 
гораздо боле ѳ трудныя и тонкия  задачи, че м когда- 
либо равьше. Подготовлять почву для проникновения 
молодежи современиой культурой—эта задача не ыожет 
быть выполнена гакою ясенщиною, которая в духовиом 
отношении является только те нью своего ыужа“. Эти 
элемевтарпыя истнны пропове ды вала Елѳна Ланге в 
90-х годах,  когда женщивы других страв давно 
уже завоевали себе  враво па образование. Прп таких 
нравах сокершенно попятвыы авляется дикий фактъ: 
когда в 1898 г. города Мюнхен в Бреславль пожелали 
организовать самостоятельвыя женския гимназин, нм 
было в этом отказаво! Правительство смотрвть и до 
сих пор веодобрителыю па развитие совме стваго обра- 
зовавия . IIо потребвости жизви снльпе е желания влп ве- 
желавия отде льных вравительствъ: уже в 49 городах 
оеуществлепо—н сильво развивается—совме ствое обуче- 
в ие в так  ваз. средпих ш колах высшаго тнпа 
(höheren Schulen). В 1891 г. переходом к очередным 
де лам отве тила палата па пет. цию, подпнсаввую 50.000 
жевщин,  о допущевии вх к  ыеднцивской профессии. 
Однп только Бебель горячо возстал вротив втого, и 
только социал- демократы защвщали де ло жевщин.  
Лосле  долгаго н упорнаго соиротивлевия отде льныя 
пе мецкия государства все же ре шилнсь разре шнть не - 
медкой жепшиве  слушать лекции в уииверсптетах.  
ІІсрвыи сде лал это Бадевъ: в 1891 г. баденскоѳ пра- 
вительство разре шило «енщ ивам слуш ать лекцив ва 
физико-математвческом п философском факультетах 
Гейдельбергскаго упввсрсвтета. З а  Баденом после до- 
вала Пруссия. Теперь все  упиверситеты, за всключѳниеы 
Іевскаго  в Гессенскаго, допускают женщин.  Ыо снача- 
ла пигде  жеищнииа не допускалась к  выматрикуляции, 
везде  ова слушала лекцин только как  волы иослуша* 
тельнпца, с согласия соотве тствующаго профессора. 
Лишь с 1908 г. допущсна имматрикуляция, еслн жев- 
щипа оковчвла гимпазию. В звмпий семестр 1910 года 
из общаго чвсла пмматрвкулиировавпыхъ—54.845 было 
21b9 женщив (пе мокъ—1700). В 1911 г. чнсло жен- 
ицвн было ужс 2552 на 57.230 мужчвн,  т.-е. 4 ,4% ; 
из ннх в е мокъ—2100. Вольнослумиательниц в 1911 г. 
было 1212, мужчвн- 2848. Из общаго чвсла нмматри- 
кулировавных жевщив в 1910 г. штудвровали фило- 
софию, филологию в всторию 1438 ж ., математаку в 
естествозвание —423, медвцвну—549, камеральпыя в сель- 
скохозяйствеввыя науки—56, право—42, зубоврачеб- 
ныя—31, аптекарския —7 и евангелнческую теологию—6. 
Ученую степень первая ве мецкая женщива получила в 
1894 г. па философском факультете  в Гсйдельберге .

Но педостаточно ковчить увиверситет.  Надо еще 
вме ть доступ в професеию. Косвость ве мцев в этоы 
отпошевии поразительна. Е а  съе зде  врачей в Висбадене  
в 1898 г. была принята резолюция  протвв допущевия 
женщвн во врачебвую профессию. Не меикий аптекарекий 
союз принял еще боле ѳ ре зкую резолюцию. В 1899 г. 
коигресс пе мецквх зубных врачей отказался првнять 
па службу женщиву-врача. Врачи г. Галле выпуствлв 
печатныии протест,  в котором овв высказывалнсь про- 
твн допущения жеищии к клиническвм зан ятиям „во 
имя првличия н правствнппости“ . Те м не мене е жепщвны- 
врачи ирололжали работать. Оне  запнмалисьчяствой прак- 
твкой, основали кливвку. И только тегда, когда жевщины 
получѵли «раво держать государствевные экзамены, гг. 
врачистали отноеитьсяк впм ъне сколькоблагосклопие е. 
Много упорнаго труда и цастовчввоств надо было вроявнть 
не медкой жеыщиве , чтобы завоевать себе  враво на обра- 
зование.

Бурж уазное окепское движеииие. Кроме  забот об 
образовании женщив средних классов,  которыя все 
боле е и боле е пуждались в  заработке , женское двн- 
жение па первых порах брало также на себя заботу 
об образоваииии женщин- работпиц.  Луиза Отто Петерс 
оргаивзовала в  Берлипе  первое общество женщвн-  
рабоиниц (в 1869 г.). Устройством лекций общество 
стремилось повысить умствепный уровень работпвц.  
В си-обший не мецкий союз пытался оргапиговать в 
1880 году юрвднческую помощь работнвцали .  Народпые 
унвверсвтеты такжѳ сле дуеть отнести к этому типу 
ооциалъной работы. Иечальвое положение работниц 
донольпо часто вптересовало жепщин буржуазных клас- 
сов.  IIо само собою разуме ется, что без саыоде ятель- 
вости самвх жепшвн- рабптниа трудпо было „приду- 
маиь “ средство для улучш ения пх положспия . В  1883 г. 
8‘гот воирос обсуждался Ж енсквм союзомъ; было ре  
шѳпо иоказать враветвеппое возде йствие ва фчбрикан-

тов,  a также обязать жевщип,  прввадлежащпх к  
Союзу, ве покупать товаров в те х магазннах,  гд е  
продиивщишы получают визкую заработную плату". Но 
и тогда уже в  в е драх этой срсды зарождалось ипое 
движевие: г-жа Гнльоы Ш ак,  впосле дствив оставившая 
ряды союза и примквувшая к социалвстаы,  вме сто 
„правствевнаго вазде йствия ва ф аб |ивкавтовъа, предло- 
жила организовать жеиские профессиовальвые союзы. 
Этв взгляды  ве встре чали сочувствия, во мвтерес к  
воложевию работоиц ве пропадал.  Самое радвкальвое 
крыло женскаго движения, общество Frauenwohl (Ж евское 
благо), с Мяввой Кауэр и Жанеттой Ш вернв во 
главе , пачало агвтациго в пользу введевия  виститута 
фабрвчвых впспектрис.  Мивва Кауэр н Лилн Б раун  
прилагалн все  усилия , чтобы свервуть Ж . двнжениѳ с 
почвы благотворительности на путь самоде ятельпости. 
В 1894 г. это левое течевие освовало свой орган 
„Frauenhew epung“. После  нитервациональнаго ковгресса 
в Чикаго (1893 г.) женские пе медкие союаы объедввнлись 
в ь  1894 г. в Союз жевских обществ (Bund deutscher 
F rauenvereine). Образовавие этого согоза раскололо дви- 
жеиие; союз должев был объедиввть все  направлевия 
ж евскаго движевия, за  нсключением социалвствческаго. 
Против содиалистических союзов работниц в за  в х  
всклю чевие голосовало большивство делегаток.  Только 
пять челове к (в том числе  Лвлп Б раув)  голосовалн 
против такого узкаго поиимания задач двнжения , позо- 
рящ аго Союз в самом пачале  его освовавия. Исклю- 
чив работвмц,  Союз те м ne мене е не перестал 
заботвться о работпнцах.  Он подавал ряд петвций 
народньш представытельстваы u праввтельстваы о 
распространении активнаго в пассввнаго взбирательнаго 
права прн выборах в промышленные третейские суды 
также н на работивц,  о закрытив магазннов в  8 ч. 
вечера, об установлении двухч&соваго перерыва ва 
обе д,  четвсртьчасоваго для завтрака н ужива, о 8-ми- 
часовом рабочем дне , о введении фабричных инспек- 
трнс,  о распростраиепив охрапы труда на домашиюю 
промышленность, где  занято много женщин,  о создании 
одинаковаго с мужчипамн ирава союзов и о предоста- 
влении равпы х взбирателвных прав для жепщнн и 
мужчив.  Всеобщий Ые меикин женский союз провзвел 
также ряд анкет о положенин женскаго труда (в 
ме ховом производстве , соломенпом и пр.). Социальпыя 
идеи, расиространевием которых дажс ва преде лы ея 
террнторип может гордвться Гермавия, оказалн болывое 
влия в иѳ и в а  буржуазвое женскоѳ дввжсвие. И хотя вто 
дввжениѳ попрежнсму отрицает какую Оы то ни было 
связь с социалнзыом,  социальныя ндеи охравы жен- 
скаго труда, проблемы материвства — провикают это 
движениѳ большо, че м феыиннзм других страв.  Обра- 
зовавш ийся в ковце  90-х годов Союз прогрессвввых 
женских обществ (Verband fortschrittlicher F rauen
vereine) ввес даже предложсвие о соглашевии между 
соиииалпстическвм и буржуазным дввжевиемъ; это пред- 
ложевие было откловево,—вме сто вего прошло ииредло- 
ж ение соедивяться лишь в отде льных случаях,  К 
тому же, к  этому времеви стало сформировываться самое 
социалнстическое движевие работниц,  о^епь ре зко откло- 
вяю щее всякия соглашения с буржуазными элѳментаыи. 
ІІоводов для принципиальвых разпогласий эгвх двух 
типов движевия ваходится, разуме ется, не ыало. В то 
время, как  феминисткн до сих пор подвизаются ва 
почве  благотворители иости, в а  почве  помощи „бе двымгь 
сестрамъ“ вз рабочаго класса, социалисты протестуют 
против унижения лнчвости, припнмающрй подобпую по- 
мощь, в оргавизуют поэтому работвиц на ирииициииах-ь 
самопомощи, взаиыопомощи и борьбы за свов интересы. 
Так,  напр., февивистки организовали вспомогательное 
обв^ество для жевшин,  служаших в  торѵоьых учре- 
ж ие п ия х  (Hilfsverein fu r weibliche Angestellte); в это 
общсстпо входят как  работиицы, так и пррдприннма 
Tł-ли. Ни в один содиалистический профессиональный 
союз предпрншимателы вс входять, ибо этим вару- 
шается самая це ль союза. Это общество ориаввзовало 
до 30.000 работниц и дает своим членам коммерче- 
ское образовапиѳ, ставит образователыиые курсы, лекции, 
бнблиоиски, театры, устраивает дачвыя квартиры, бюро 
для привскапия ме ст в пр. В 1894 г. г-жа Матильда 
Вебер оргаинзовала также союз прислугн (Verein der 
H ausbeam tinnen), во приислуга в подлшииом смысле  
этою  слова туда ве нопала; име лвсь в виду лвшь 
компавьопки, помощнвцы хозпйки, вкономки, де тския 
садоввицы и гувернаткн. Только другой союзъ— берлин- 
ских госпад в служащихъ—включил остальлую ирл-
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слугу (V erein B erliner D ienstherschaften und D ienstan
geste llter), h o  и этот союз,  как и союз торговых 
служащ их,  господ включает б  ч н с л о  членов и  
приииниииально с т о т  па точке  зре в ия гармонии витере- 
сов.  В ь Мюнхене  феминпстви организовали союз 
кёльнерш,  но уже совершенпо п а  других началах.  
Хозяева не входяи  в число членовъ.

В смысле  полнтической борьбы почти все  без 
исключения  не мецкие женские союзы предпочитают 
уме ренпую, пебоевую тактику. Закоп,  запрещ авш ий 
у ч а итие жѳнщипы в политических лартия х  и собра- 
п илх,  в  значительпой ые ре  споеобствовал развитию 
аполитизма пе мецких женщнн.  Н едавняя отми на 
этого параграф а (1908 г.) силыио ожнвпла политическуго 
де нтелыиость не мецких буржуазных феынвнсток.  Оне  
стали все ре шнтельне е и ре шнтельпе е вы ступать с 
требовпнием избврателыиаго права для женщин.  Одеа 
в з  вождей уме реннаго крыла, Елепа Лапге, пнсала 
в  1907 об „антивомии семейственвостн и обществен- 
ности“ . IIо мне нию Ланге, эта антивомия  не взгладится 
получением женщиион избирательпыхг правъ; дуализм 
останется; т я иа  жевщииы к сеыье  н ыатерипству пи- 
когда не позволит ей еде латься такны саециалистом-  
работииком,  профессионалоы,  какнм де лается муж- 
чвна. Раньше опа была только ыатерью. Теперь ей 
нужно быть и ыатерью и профессиоиалыиым тружени- 
ком.  Только путем компромисса разре швт ж нщипа 
будущаго эту антиномию: опа откажется н от полнаго 
матерннства u от полной ирофессиопальностн. Безбо- 
ле звенпыы подобное компромиссное сущ ествовавие 
жевщпвы ве будет никогда. ІІо необходимо облегчить 
ей это стрздание. „Еслн ыы выпуждеиы, шишет она, 
счвтать участие жевщнн в государствепной жизни 
необходимым сле дствием нашего культурнаго развития, 
то ве т зде сь другон возможности, кроые  ка к  име ть 
с самаго вачала в виду це ль полное, веограниченпое 
участие женщнпы в и и олитическвх правах.  В 
вптересах общеии культуры — чтобы осуществлелие этой 
це лии шло в  ногу с „полптизированиеы ъ“ жепщипы, 
с развитием ея политическаго смысла... Только ла- 
ровавием жеищнне  равыых прав общество н госу- 
дарство сде лают все для вих возможпое, чтобы 
облегчить ей дуализм ея двойного бытия ,  как  ыатери 
н как профессиопальной работпнцы, ея двойственнаго 
иазначепия —для си ыьи и для боле е оОшириых куль- 
■иурных задач.  О б л е г ч и т ь —больше этого пе ыожет 
доствгнуть полнтвческая эмансииация жевщин.  Этот 
дуализм должен,  в конце  копцов,  преодоле ваться 
каждыв раз заново, как  ыовая, каждый раз спова 
возннкающая в отде льпой женскон судьбе , задача. 
Инкакая вве шняя сила, никакия социальныя учреждепия 
не ыогут устраввть его и гараптвровать общее и без- 
боле зпспное слиявие ссысйяыхь и обществепных ипте- 
ресов и жизии жеищины“. Этот х ар а к иерпый для 
не мецкой жевщины буржуазнаго класга взгляд кладет 
отпечаток па все это движение: на ряду с борьбой за 
расширение сферы общественной работы жепщнны, эти 
к л а с ы  чрезвычайно ревпыво охраняют семью от 
всякихь разрушительных для вея посягательств.  З а  
посде дпрѳ время буржуазпое жспскос дшиженио рлзви- 
ваетоя гигантскими шагами. Всеобщий союз пе медких 
ферейпов объедипяет теперь сотпи тысяч жепщип.  
Вт^ 1911 г. 38 объединеиных (провиициальиых)  фе- 
рейпов и 243 оиде льныхь фереива примыкали к 
Союзу; в г  1912 г.— уже 4G провивциальпых союзов и 
2ü6 отде лыиых,  г 500.000 члеиов.  Союз обладает 
большвми средствами. Те м нѳ мене е лишь в сфере  
расширения образовапия и допущения жевщнн в раз- 
личныя профессии вто дввжеиие достигло болыших 
результати в.  Немпигаго добились жепщины и в 
области гражданских прав (сы. ниже, сиб. 42/43). 
С завоеваиием политических прав де ло также 
обстоии  до сих иор очень плохо. He только прави- 
•гельство, во и все  партии, за  исключепием крайней 
ле вой (социал- демократии) п крайней п р аиой (иартиц 
католиче- каго центра, иио ст р а н т й  вронии гудибы—из-  
за  религиозиых соображений—солидарной в этом 
вопросе  с соц .-дем ),—являются ярыми противпиками 
асенскаго равноиравия. Образовавшийся недавпо в 
Гериании союз аниифемшшстов,  с графом Оавентло, 
профес. Свгизм)ндом в г-жей Ниелленбах во главе , 
чирпает силы вз в е ар все х партий. Кроме  того, 
в самом дввжепии в иосле лнее время царит разпо- 
гласис н з- за характера нзбирате. ьнаго права. Ле вое 
крыло фемишисток (Минна Кауѳр,  Аннта Аугсиругъ

и Кэта Ширмахер)  еще в  1907 г. на копгрессе  во 
Франкфурте  высказалось за  всеобшее нзбиратѳльное 
право, безь различия иола, во все  законодательныя и 
ме стнаго самоуправления  учреждевия . Самая старая 
организация женских избираиельвых прав,  D eutscher 
V eiband fü r Frauenstim inrecht. в первом параграф е  
своего устава заявляла: „Союз пѳ стонгь на почве  
опреде ленной политической иартии вли опреде леннаго 
направлепия ж енскаго движения. Союз добввается все- 
общаго, равнаго и тайнаго, активиаго и пассивнаго 
взблрательнаго права обоих полов для законодатель* 
ных учреждениии и органов самоуправлениа “. Этот 
параграф  раздражал уме репных феминистокъ; оне  
оргапизовали новын союз — D eutsche Vereinigung fü r  
Frauenstim m recht, основиюй параграф  устава кою раго 
был формулирован ужѳ ипаче: „Іиемецкий союз 
жепскаго избирательнаго права образует соединспие 
все х те х оргапизаций этого рода в Германин, кото- 
рыя добиваются одинаковых граждаиских прав для 
ыужского п женскаго пола. Союз име ет це лью—по- 
мощью практнческой и теоретической работы соде йство- 
вать попимапию женскаго избирательпаго права, не 
связы вая своих членов определенной полнтичоской 
программой“ . Тогда и в первом союзе  (V erband) 
началась агитация за нзме непие  формулировки устава и 
за усилепие чисто фемииисгскаго элемевта против 
демократическаго. Агитация нме ла успе х.  На общем 
собраиии V erband’a  в Гамбурге  в  1911 г. слова „обоего 
пола“ были заме пепы словамн идля жепщинъ". 11а 
ковферевдии в  Вейыаре  в 1912 г. устав иодвергся 
новоыу изме гиепию: вме сто слов ясоюз добивается 
равпаго и т а иииаго активваго и пассивнаго изб.иратель- 
паго права обоих полов для Заководательиых 
учреждепий н органов самоуправления “,—иредложена 
была сле д. формулировка: „Союзь добнвается равнаго 
избирательнаго права для все х  жеищин в законо- 
дательныя учреждения н органы саыоуправления “. 
Конференция э иу формулнровку прнняла. Если этот 
пункт будет утвержден предстоящой осепью 1913 г. 
общим собранием Союза, то в  нем пропзойдет 
раскол,  Уже теперь демократнчески вастроенныя 
женщины ре шнли выйти из союза и примкнуть к  
социал- демократии. Другия  дамы основалн еще трѳтью 
организацию —„D eutscher Reichsverein fü r F rauenstim m 
rech t“ , осиовной иуикт которой гласитъ: „Союз не 
стоит на почве  опреде ленной полнтической иартии: на 
основе  равнаго права для все х он добиваегся все- 
общ аго, ракнаго, тайнаго и прямого пзбирательпаго 
права в имисрии, союзных государствах и органах 
самоуправлеиия “. Эта неустойчивость фемииистскаго 
движепия  в смысле  политическаго демократизма, осо- 
бенно важнаго в Германии, где  с легкой руки Вис- 
ы арка, уже все  привыБлв к всеобщему, равному и 
тайному избирательному праву ,—отколеть от нѳго 
зиачительныя силы и, весомпе нно, ослабит его мо- 
ральпое значепие. Это ш атание те м боле ѳ не рекомен- 
дует дальновидвость н е мецкнх жешцин,  что реальная 
побеиа  их возможпа вь Гѳрмании лишь на почве  общей 
демократизации полнтической жизни страны,—ь общен 
с мужччплии борьбЬ за  развитие ль ней истинииаго 
парламентаризма в представительных учреждениях,  
a  также за  уничтожение трехкласспой системы в  
лапдтагахъ.

Жепсное рабочес движенив. ІІо переписи 12/YI 1907 
г. на все население Гермапин (61.72U.529) ириходилось 
жевщшиъ —31.259.429 ч .; в з  них жили самостоятельно, 
т.-е. име ли опреде ленпую профѳссию—26,37%. Насколь- 
ко возросло участие женщивы вь промысловой де ятель- 
ыости, показывают цифры переписей других годов.  
В 1882 г. самостоятельно зарабатывающих женицин 
было только 18,46%, в 1895—19,97%- В после днее 
время, сле д., заме чается сильный рост профессиональ- 
но-запятых женщип.  Г лавный прирост работпиц 
дает проыышлѳипость:

1895 1907 %
миллионы ыиллиопы прироста

Землѳде л иѳ 5,54 5,28 —4,61
Индустрия 6,76 9,15 -j-35,39
Торговля 1,76 2,55 -4-44,76

Рост населения за  это время равнялся 20%. Колос- 
сальный росг труда женщип в индустрии н т^рговле  
показы яает,  кяк идет развитие Германии в смысде 
вксплоатации женскаго труда. В не которых отраслях 
□ромышленности чнсло занягы х жепщив вышѳ чясла
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мужчип.  Нанбольшее число жепщип занято—как п в 
другихъстраиахъ—в текстильномъпроизводстве  (оообен- 
ио на хлопчато-бумажпых,  прядильных н ткацкчх 
фабриках) , зате м вь  производстве  шищѳвых продук- 
тов,  на табачных фабриках, в производстве  готова- 
го платья п бе лья.

Заработная плата женщип в Гермаиип—опять- 
таки, как и во все х других странахъ—значительно 
ниже мужской. Ирекрасная постановка германскойстатв- 
CTUKU дает возможпость найти боле ѳ убедигельный 
аргумент против теорин Леруа-Болье, утвсрждающаго, 
что лредлгжепие женскаго труда превышает сирос на 
иего. По заиисям б < ро труда в Германии па 100 пред- 
дожсшиых вакапсий было требовапий на ныхъ:

Мужчипъ Жепщипъ
Въ 1904 г. 137,6 79,2

1905 . 123,8 74,8
1906 „ 117,9 73,9
1907 я 125,0 75,1н 1908 „ 186,0 89,6

» 1909 я 200,0 94,6.
Толысо с 1909 г. требования со сторопы жепщипь 

я е ст пачипаюгь приближаться с спросу на их труи .  
Раяьш е же число вакапсий, могуицнх быть saMfemen- 
ными женщинами, значительно превышало их сярос 
на пнхь. Завоевав себе  ме сто в ыастерской и па 
фабрпке , жепщпиа еще далеко пе достигла равенства в 
оплатЬ труда.

Н а путь борьбы за ииовыпиение заработпой платы н 
улучш еяие условин труда не мецкая работница встуиила 
очеяь ииоздио. Рабочие враждебно отиосились к  ней, и 
даже социал- деиократы были нере дко протнв всту- 
плепия жеищины в ирофессионалыиые союзы. „Если н аиии 
жены примут горячее участие в  агитации, напшх де тей 
за еият вши“, говорил,  напр., одип вз пих па пар- 
тийиом съе зде  в Ыангейме  еицѳ в 1906 г. ІТо партия 
нризнала равпоправие жопщип (в своих учреждениях 
и проф. союзах)  в 1890 г., когда работннцы начали 
горячую агитацию в пользу изме непия уставов проф. 
союзов в том смысле , чтобы работвицам бил 
открыт в  них доступ.  Рабочие попяли, что „работ- 
ница, как  говорит Клара Іиеткиигь, борется не протнв 
мужчнпы свосго класса, a вме сте  с пимъ—против ка» 
питалиистов u каииталнстическаго обшества“. Однако 
прсжде че м встать па этотъ—едпяотвспно ве рный—путь, 
работиипцы долго проблуждали в иоисках ре шичиия 
своего—жвнскаго—вопроса. Сначала—как мы виде ли 
выш е—их судьбу ре шали образованныя дамы. ІІо в 
1872 г. было основаио общество работпиц уже без по- 
мощн дам.  Оио занималось образованиомь, обсужде- 
н ием вопросов,  близко касающихся иоложсния работ- 
нвц,  взанмопомощыо, пе ниемь, декламадией. Но члепа- 
ми его были только ремеслеипицы: фабричныя работ- 
вицы пе пришимались. За участие в избирателышй кам- 
папии общество было закрыто в 1877 г. В  1881 г. сно- 
ва образовалось общсство ремесленпвц.  сиова в него 
фабрнчиыя работницы пе допускалпсь. В 1887 г. об- 
щество саио собой распалось. Другой характер воси- 
ло общество, возникшре в 1885 г.: фабричиыя работинци 
уже нѳ нсключались из него. Это был в сущиости 
профессионалыиый сшоз,  но состоящий нз лни разииых 
префсссий: общество брало на себя защиту нптерссов 
своих члеиов,  оргаиизацию стачрк н up. На се вере  
Берлина организовалось такое же общество, ио у«се со- 
стоящее из однЬх швеек всрхпяго и де тскаго платья, 
бе лья и иозументов.  Все  эти общрства были закрыты 
в  1886 г. за  яетяцию в городскую думу, т.-р. за  заня- 
тие „политикой“. В другвх городах двнжениѳ шло 
те м жо путем.  Когда обидества закрывалвсь, работии- 
цы повсюду избиралв так паз. агитациониыя колиссии; 
a когда и комиссин распускалнсь полвцией, то выбнра- 
лось дове репиое лицо, которое п сосррдоточввало в 
своих руках  все  шити общ^й агвтацип. После  того, 
как  работницы вошли равиыми члснами в мужские 
союзы, профеееиональпое двнжение пошло боле е быстры- 
ми виагами, хотя мужчипы, столь долгое время нс 
пускавш ие их в свои ряды, горько жаловались па их 
отеталость. В отчете  грноралышй комвссия профессио- 
нальпых союзов в  1898 г. ишсалось: „Сле дуег прв- 
нять во впвмаиие, что боле е молодыя работпицы, в 
падежде  изб.ивиться от фабрвчнаго труда иутрм выхо- 
да замуж,  обнаруживают мало склоишостп прннимать 
участие в полезной деятелыиости профессиоиальных 
союзов.  Замужния жршцишл часто смотрят па зара-

ботнуго плату, как на прибавку к  заработку мужа, 
п потомѵ ях трудпо иобудпть добнваться увелпчеиия 
этой прибавки путе.ч уча«:тия  в борьбе  рабочнхъи 
Одиако с 1896 г. (после  Лондонскаго мрждународна- 
го конгресса) агитация среди работниц усилилась, и мы 
видимь непрерыввый и быстрый рост вх чвсла в 
ирофессионалыиых союзах,  a  с падевием в 1908 г. 
3 'кона, за иирещающаго вм запнматься полвтикой,—и в 
партия х .  В соц.-дем. сою зах число жовщиа было:

1892 . . .
1895 . . . ..................... .... . 6697
1900. . . .........................  22.844
1905 . . . ......................... 74.411
1906 . . .
1911 . . . .....................  191.332
1913 . . . . . . . около •- 00.000.

В христиансквх союзах число жепщин увелвчи- 
вается гораздо медленае е:

1902 . . . . • ..................... 4077
190 3 ..........................................  5465
1904 ...................................... 7624
1905 .........................• . . . 11.991
1906 ......................................  21.646
1910 .................................. . 21.833
191 1 ........................................27.15?.

В COU.-IPM. партин число женщан в 1911 г рав- 
нялось 107.693. a  в 1912 г .—ужѳ 130.371. Чиило 
мужчвн в иартии возросло на 15,2%, жепщвнъ—21%. 
Прн социал- демокр. партии организовано специал. „жен- 
скоебюро“.Поотчету 1912 г. этобюроорганизовало6 6 аги- 
тациояпых пое здок по всей Германин, устроило 200 
открытых жепских собрапий, кроме  постояишых 
днскуссионныхъвеяеров u курсов.  Посвященный жеп- 
скому движению орган „Gleichheit“ (Равенство) расхо- 
дится в 107.0C0 экзсмпляров.  Теперь германския работ- 
нвцы стоят уже на ве рвом пути. Если u образуются 
впогда особые „женские союзы“, то нсключвтельно ради 
удобства агитацин. Во вссм остальпом в Германии 
уже пе т противоположпости между мужскны и женским 
рабочвм двнжсниемъ: оба они влвлмсь вь одво социаль- 
иое русло.

Охрапа жеистю труда существует в Германии с 
1878 г ., когда женщинам была воспрещеиаработа под 
землею, в гориых промыслах,  a также было аащие- 
щеио заиимать родильницу в течение трех неде ль 
после  родов.  В 1891 г. запрещепа ночная работа ж. 
на фабриках (с 87а веч- äo 51/» утра), в воскресные 
и праздничиые дни. В суботу и паканупе  праздпиков 
ж. ne ыогут быть занимаемы иозже Ь1)% ч. вечера. 
Длина рабочаго дия—11 ч ., перерывъ—1 ч. для неза- 
ыужнпх,  17а ч .—для ведущнх хозяйство. Родильпииы 
име ют отдых 4 пед. поеле  родов,  a  na 5-й u 6-й 
неде ле  могут приступнть к рабоие лишь с разре - 
шопия врача. Охрапы беременных в Гермапии ne 
существует.  Закон 1902 г. обезиечивает женицинам,  
служащим в и швных н трактирах,  ежедневныи 
отдых в 8 ч. Отдых может быть сокращен 60 раз 
в году, a  также, до 3-х ме с., в курортах ь—до 7 час. 
В городах с  20.000 жнт. и боли.е обязателеп день 
отдыха раз в  две  нѳде ли н 6 ч. безпрерывпаго дпев- 
норо отдыха в другую неде лю. Из этих правил 
есть исключспия не в пользу женщнн.  Так,  намр., в 
1892 г. допущепа ночпая работа жепщив на сахарн. 
заводах (10 час.); на консервпых фабриках в 1898 г. 
почпые часы сокращепы от 10 ч. в. до 5%  ч. ут., a 
40 дней в  году допускается ІЗ-ч. рабочий день. Над- 
зор за  иеполпепием законов осуществляется как 
фабричными ипсвекторами, так и фабричными инспек- 
т рисами. Первая ннспектриса была пазначеяа в Са- 
ксеп- Веймаре  в 1897 г., иотом в Гессене —1898. 
Вюртемберге —в 1899; в  1905 г. в Германии было 
всего 22 ипспектрисы, в 1909 г .—30. В гоеударствсн- 
помь страховапии работпицы участвуют на одинаковых 
правах с ыужчинамн. В 1909 г. было застраховапо: 
мужчнн — 9.946,585, жепщиипъ—3.457.713. Застраховано 
на случай старости и инвалидпости было: мужчинъ—10,7 
5'вл., жепщинъ—4,7 лиил. Страхования от безработицы 
пе тъ.

Охрапа материѵства. ІІо и вдущее сравнительпо 
далеко гермапское госуд. страхование не поставило еще 
воироса, вме ющаго огроыное зпачевие ne только для 
жепщины-матери, но u для всего государства. В ь Г ѳ р - 
мапив елсегодпо родится до 200.000 пезакоишорождсшиыхъ
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де тей, т .-е . Ѵю часть все х рождений. Кто заботится 
об этнх де тяхъ? Строгая мораль толкает часто жен- 
щипу к  скры вавию ребенка. к отдаче  его в чужия 
рукн. Дать возможпость матери воспитать ребевка в 
будущ»мь, несомпе нно, явится обязаиностыо государ- 
ства. П ока же мать, роднвшая ребенка, иаходится часто 
в безвыходпом положении. Поэтому в Германин к 
1905 г. организовался Союз длл защиты материяства 
(Bund fü r M utterschutz). В союз входят людц 
самых разлнчных партий, вилоть до соц.-дем. Союз 
име ет це лью охраиу матерей-дЬвушек,  име ющвх 
незакопнорожденпых де тей. Союз ставит своей 
це лью прежде всего обезиечить ыатерей, помогая им 
добиться хозяйст вениой самостояте.иъности. Союз 
основывает городские ириюты для матерей с рацио- 
нальвой воставовкой восвитавия де тей и иредоставле- 
пиемь матерям юридвческой и ыедвцивской помощи. 
О.иыт показал,  что такая востановка де ла вполне  
соотве гствует н вожелаииям многвх отцов,  кото- 
рые, благодаря этому, продолжаки интересоваться 
матерью и ребенкомь и оказывают им изве стную 
вомощь. „Но главная це ль союза, вншут нинциаторы 
в своем воззвании,увичтожить самый источник,  воро- 
ждающий весчаствоо воложение незамужвих матерей. 
Таким источииком,  являются, во-1-х,  моральвые 
вредразсудкн, уиыжающие мать в глазах  общества, 
и, во-2-х,  вравовыя поставовлевия , сваливающия ва магь 
почти все  заботы и отве тствеявость за  ребенка и все- 
це ло нли в звачительной стевенв освобождаюиция от 
вих отца. Моральвое осуждеыие везамужвей женщивы 
было бы еще повягпо, если бы мы жвли пря таких 
хозяйствеввых и обществевных условиях,  которыя 
позволлли бы кяждому достигшему воловой зре лостц 
челове ку вступить в брак,  благодаря чему выву- 
жденяое безбрачие было бы ре дкостью. Но р.  нашс вре- 
мя, когда во меве ѳ 45%  жевщив,  способвых к де - 
торождсвию, остаются пѳзамужиш ми..., сле дует при- 
знать такое воззре виесовершевповедовустпмым. .. Мате- 
ринство—все равво,освящено лн оно таишством брака или 
н тъ —играет столь важмую роль во вссГи общѳствениои 
жизпи,что невозможво оставлять его въисключительпом 
аиде нин благотворнтелыюстя. В нвтересах обществеи- 
наго блага сле дует стреыиться к общему строхоеапию 
материиства, издержки котораго должны покрываться 
путсм взносов обоих полов и пряплат из госу- 
дарствеишых и обидествспных средств.  Это страхо- 
вание должно не только предоставить каждой жснщнне  
достаточную медицинскую помогдь во время берсмеи- 
ности, но о обезпечить ей средства на воепитание рѳбенка 
в иил о т ь  до того времеви, когда он сможет зараба- 
'иыъать самостоятелыю“. Союз таки.м образом ставит 
широкия за иачи, a  главное, радикалыю иорываст со всей 
психологией старой ІѴрмании и безстрашно де лает все  
выводы, соотве тствующие новым условиям жизни и 
хозяйства. Д о в а я  ж е н щ ы н а ,  рождеиш ая XIX ве - 
ком,  так же, как  и старая, должиа быть матерыо, но 
ыатерииетво ея требует дла осущсствления  своего и 
сохранепия ребенка уже нѳ узенькой крыши старой 
патриархальиой ссмыи, a  шпрокаго и a ц i о п a  л ь н о- 
г о с у д а р с т в е н н а г о  купола. Сообразно с этим 
ме няется и психология жепицины. Если представнтель- 
ница буржуазнаго движения , Елена Ланге, разсматрывает 
участие женщипы в промышдѳншш жизнн лишь как 
неазбе жную трагедию ея души, стремящейся к  .мате- 
ринству, представителыиицы новаго мира, работпицы и 
их идеологи, ио видят никакой трагедии в падении 
старой сеыьи, поработившей не когда жепщнпу. Оне  
вщугь средств защитить материнство свободиой жеп- 
щияы вным путем и дать таким образом ей право 
свободпо любить и по считать проклятием рождепие 
ребевка. „Специалнзнруясь в какой-либо отрасли труда, 
говорит Ш арлота Стетсон,  женщина будет больше 
развиваться, как личпость, и меньше, как половая 
о со б ь ... Благодаря новоиу укладу, новому образу 
жизпи, социальное общение людей получит возможность 
широхаго u поляаго развнтия . . .  Домашний очаг пере- 
стапет быть хозяйственною единицей, с ея громоздкпм,  
грубым механизмом домашних работ, —он будет 
ме ст.им,  Где  челове к будет огдыхать от трудов,  
ме стом,  которое будет выражением его личной жизши 
в свободное от социальнаго общения время“ . Совер- 
шенно справедливо говорнт она да ле е, что „лишь с осво- 
бождением женщипы и ея де тей от оковомической 
завнснмосгн от отца самый брак для нея иереста- 
нѳгь быть средством,  которым ona сииекивада сѳбѣ

пропптание, a  катеривство—ремеслом,  ^пециально при- 
сущим ся способпостям.  Брак u материнство, с 
развитием новых форм домашпяго хозяйства, вогпн- 
тания де тей и эковомнческой пезависимостн женщипы, 
будут для нея иие тяжелой обузой, лишающей еѳ права 
участия в  обществеппой жизаи, a  желанмым и могу- 
чнмь проявдеиием ея женскаго естества“. Таковы воз- 
зре иия этого льваго крыла движепия. Bund der M utter
schutz только первая ласточка в этом направлеиии— 
она ие де лает весны, по прсдсказывает ея насту- 
пленис . . .

Ф ранция. В обзоре  вышеназванпых стран мы 
коснулись II04TU все х вонросов,  стояицих перед 
жепским движением u входяидих въкруг его задач.  
Поэтому вь далыиейшем мы ограиичлмся лишь сооб- 
щепием фактовъ; общвх же вопросов будеч касаться 
лишь постолысу, поскольку даиш ая страпа вноснт в  
них какую-либо важвую особеиность.

Образование u  буржуазнов движение. Начало жен- 
скому эмавснпациошюму двнжепию иоложнда великая 
французская революция. Отде льныя женщипы, в роде  
пиисателышцы Кристины де Пизав,  еще в XV* ве ке  
добивались довольио высокаго образовапия . Ея после - 
довательница, r -ж а дѳ Гурнэ, приемная дочь Моитэвя, 
Лнна Дасье, Лвдрэ Дасье, сде лавшая иерсвод П лавта, 
Аристофапа u Гомера, напвсавшая „T raité  des caи ses 
de la  corruption du gout“—все  этн бли стящия no уму и 
образованию жепщишы были до революции лишь ре дким 
исключением.  И когда уже видне лось нздали зарево 
революцин, Вольтер изде вался пад женщипамв, Мои- 
тескьё отрицал y пих всякия умствениш я  способоости, 
считал uх паграждепиымн ириродой лншь фнзическими 
прелестями (Montesquieu, „L ettres persanes“ и „Esprit des 
lois“), a  Fycco отводил им излюбленный „домапиний 
очагь“. За исключеиием времспи революции и зате м по- 
следнен четверти XIX ве ка, жевскоѳ образование находи- 
лось почти ви-еце ло в руках католическчй церкви. Это 
влияоие католичества во Франции, в сосе днвх с ней 
Б*‘льгии, И спаеин п Португалии было огромным факто- 
ром,  удержиивавшнм женщнну вдали от эмаисима- 
ционпой борьбы. Несмотрл на свое многократные вулка- 
ническиѳ взрывы, несмотря па демократизм ея учрежде- 
пий, ея избирательнрго права — Франция  пе дала иам 
типа свободпой женщипы. Наоборот,  патриархалы иыя 
семейпыя отвошения в ней сохрапились п до сих иор 
почти незатропутыми в толще  средиих классов,  в 
нравах u обычаях мпогомиллииннаго фрапиузскаго 
ме щаиства. „Очагъ“ и его аттрибуты не былии поко- 
леблепы политическимн бурями конда XVIII п первой 
половины XIX вв.; лиииь социалыиыя изме иепия конца 
XIX в. вырывают постепенпо француженку нз- под 
власти мужа и католпче-каго патера и толкают к  
образованию и движению. Уняверситеты были открыты 
впервые для жѳнщины в 1868 г. Парижокий увив., 
путем свободнаго толковаиия правил приема, открыл 
свои дверц женщипам.  З а  иим после довали другие 
упиверситеты. Ещс в яиваре  1898 г. на 28.782 ст \д  ита 
во Фрапции приходилось лишь 871 ж. (из них 5<9 
франд. п 292 иностр.): нз нпх медицину изучали 399 
жеп., т.-е. почти половииа. Но уже в 1910 г. чи^ло 
женщин значительпо возросло—40U0, пз нихь 1773 
ииостранкн. Мелицвну из ннх штудируют 114S, 
филологию — 2149, математику и естествозианиѳ—453, 
право—150 и фармацию -5 4 . Женщины сосгавляют 
теииерь 12,5%  все х студентов университета. B s  ио- 
сле диее яремя выдвигаются во Франции жеишнпы- 
юристки. ІІраво адвоватской практикии жешцииы полу- 
чили в 1900 г.: по инициатвве  социалиста Нивиа иш палата 
вотвровала закон еще в 1899 г ; в ь 1900 г. сенат 
его утверднл.  Женщнна с 1900 г. может запиматься 
адвокатурой, с те м лишь ограничсвием,  что опа пе 
может быть призываема к времеппому заме щеиию 
лнц прокурорскаго надзора и судей. Іиервой женщииой- 
адвокатом,  торжественно приведенной к ирисяге , была 
г-жа Балаховская-Птн. За 12 ле т де йствия закопа в 
адвокатуру вступило 25 женщин.  Не которыя из них,  
как,  папр., Мария  Верон,  име ют уже обширную 
клиентуру, охотпо дове ряющую пм свон внтерссы. 
Елепа Митропольская (русская по происхождению)— 
женицина-адвокат с блестящим ораю рским талан- 
том.  В 1880 г., по инициативе  депутата Camille Sée, 
прошел закон,  создавший зате м обширную и высоко- 
стоящую оргапизацию средних жепских школ.  Эти 
lycées de filles существуют на гос/дарственныя субси- 
дич. Преподаваиие закопа Божия в нях безусловпо
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воспрещсно. В учебный плапъ—кроме  общнх курсов — 
входят курсы сиец альпые: гигиепа, домоводство, эде- 
ыенты граждапскаго права и лрактической педагогии. 
Во гл аве  заведепий всюду стоягь жевщнвы. Эти 
образцовыя учреждения  (вх еще очеиь нсмного, около 
40 лнцесв в 30 коллегив) свосн копкуреиицией побуждают 
и частиыя школы — све тския в духовныя — поднять 
уровень образования .

В 1787 г. вышло знамепвтое пронзведение Копдорсэ 
„L ettres d’un bourgeois do New H aven à un citoyen do 
V irginie“, в  котором он выступял в защиту 
взбирательнаго права для женшвтиъ; сле дующее его 
провзведение (17?>9 г .) „Sur l’adm ission des femmes au 
d io it de c ité“ говорит уже вообще o полпом равен- 
стве  полов.  Аббат Фоше, аббат Сиииес,  С. Ж юст 
в др. высказывались в том жс духе . В то же время, 
в 1786 г ., в Парвже  оргапвзовался лвцеи под 
руководством Мовтескьё, Л агарпа и Копдорсэ. Там 
читались лекиин no математвке , фпзике , хнмив, всторив , 
литературе . В чвсле  посе тнтелей лвцея былв жепщвны 
(г-жа Ролан,  ыаркиза София де Копдорсэ, г-жа Тальев 
в др.). В этом лвдее  было признано право жепщнн 
на образование. A когда быдо созвано Наииональпое 
Собрание, жеищвны засыпали его петвциям в, требуя 
ирнзнавия этого права государством.  Революцион- 
ная декларация прав „граждаввна и челове ка“ 
одвако иод попятием челове ка разуме ла лвшь муж- 
чвну. Между ием женщвны былп в то время горячвми 
участннцамн полвтвческвх клубов и еаыой революции. 
Осповывалв оне  также в отде льныя ж енския общества— 
„Amies do la  C onstitu tion“, „Femmes républicaines et 
révolutionnaires“ a np. Героиней женскагодвиж ения этого 
аериода была Олвмпия дѳ Гуж,  автор манифеста, про- 
кяамвровавшаго права женщннъ: „Ж еншвна рождена сво- 
бодной и no праву равпа мужчние . Це ль каждаго законо- 
дательнаго обшестпеннаго органа заключаеися в охрапе  
неотчуждаемых ирав обомх половъ: свободы, прогрес- 
са, безопасноств в протвводе вствия гнету .... Иэ общпости 
мужчвн в шенщин состовт нация , ва которой поко- 
ится государство; законодательство должно быть выра- 
жениеы воли втов общиоств... Ж енщвиа вме егь право 
иттв на эшафот,  опа должна нме ть право нитв u па 
трибуну“. Отве том на ѳтот пламевный манпфест,  
из кот. я  процвтировала лишь не сколько ф разг, было 
закры тие все хь  женских обществ 30 октября 1793 г.

Попытки женщвя добиться отые пы этого постаповле- 
пия вызвалв только ре чь генеральнаго прокѵрора Шо- 
метта, в кот. он патетвчески восклвцалъ: „Безумвы я 
женщины, желающия стать мужчвнами, чего вы еще 
хотвте? Вы господствуѳте над нашими чувствами, 
законодатели лежат y ваш их ног,  ваш деспотвзм 
едииственный, котораго не может сломвть наша сила, 
потому что это деспотвзм любви. Во имя првроды 
оставайтссь те м,  что вы есть“ . Жѳнщины продолжалв 
бороться — страстно, но безплодно. Нмперия Наполеона 
окончательно растоптала эти стремлепия: Граж данский 
кодекс Наполеона служвт ярквы документом,  
точной фотографией совершенно безиравпаго и подчи- 
непиаго положеиия жепщияы зтого вреиепи. Ію льская 
монархия снова уввде ла жепщин,  говорящих о своих 
иравах.  Появилвсь газеты „La Femme N ouvelle“ (1832— 
1834), „La G azette des Femmes" (1836 — 1838). Ilo 
инициативе  издательнвцы после дпей газѳты , г-жв Путрэ 
де Мошан,  была составлена петвция к  королю Лув- 
Фвлиипу, в кот. говорвлось, что, па освовании конств- 
туции 1830 г ., он „столько жс вороль француженок,  
как в французовъ“, a  зате м иеречвслялвсь различныя 
требования. В это жѳ время Лабулэ опубликовал спою 
книгу „Изсле довапия  о гражданском и полвтическом 
ноложепиа  жепщвн со времен римлян до нашнх 
дпей“. Легувэ читал лекции о „моральной встории жеп- 
щивы“ (H istoire m orale de la  femme); этв работы име лв 
свльное влияние на умы. Во время второй республикв 
оииять иио я в и л и с ь  журпалы, проиаганднрпвавшие эманси- 
пацию: „La Politique des Femmes" „L 'Opinion des Femmes" 
„La Voix des Femmes“ . He малую роль в пропаганде  
освобождения жопщнны вграла Жорж- Занд.  Правда, 
пропаганда ея была одпосторопняя; иламепе е всего горе л 
ея талант в сантиментальных романах,  говоря- 
щвх о свободе  чуветв,  освобождѳиии от прѳдраз- 
судков.  Но для массы нетронутых иолитикой женщив,  
загиппотизврованных и езувтамн, эта простая и сердечная 
пропове дь, быть может,  име ла навбольше значение. В 
1858 г. на женщнн обрушился Прудон („L a ju s tice  
dans l'église et dans la révolution“); он ре зко протѳ-

стует против равноправия. Жепщипа, говорил оп,  
относится к  ыужчише , как 2:3,—поэтому ев свой- 
ственно подчипепиѳ. Клига вызвала ынож» ство возражеиий; 
Ж юльета Ламбер (теперь г-жа Адап) , Женни Дерикур 
ю рячо опровергали идеи Іирудона о любви, жевщике  н 
браке . Габоты после дунш их писателей, затрагива- 
ющих жевский вопрос,  осве тили ero гпраздо ярче, 
полпе е вскрыли его материальные корпи: Жюль Свмов 
в своей „O uvrière“ , Поль Леруа-Болье в „Le travad  
des femmes au dix-neuvième siècle“ , Жюль Добье—в „La 
femme pauvre au dix-nouvième siècle“ Мишле—„La 
femme" и „L’am our“, ІІѳльтан „La mère“ н т. д.

Состоявшийся в 1878 г. иптернациопальный женский 
копгресс в Лариже  дал толчок движепию. Мария 
Дерэм и г-жа Грвс- Трот осповалн в ІІариже  общеи тво 
для улучшепия положевия женщвн.  Еще веред конгрес- 
сом было органвзовано г-жею Юбертпп Оклэр об- 
щество для защнты прав женщвн.  Орган этого об- 
щества „La Citoyenne“ ве име л однако шнрокаго 
распростравевия . Такое же обицество было основано 
Леоном Рише в 1882 г. Оба эти общества обрашались 
неодпократно с петициями в палату, устраивали со- 
брания, вели агитацию. В это время жел^знодорожныя 
бюро, бавки, различвыя государствеввыя учреждения 
уже много ле т широко пользовались трудом жевщн- 
вы. С те х пор чнсло женщнп,  занятых в а  службе 
в коммупах,  государстве , частвых обществах,  шко- 
лах и пр., выросло чрезвычайно свльно. Но прав в 
ииарламевте  женщпны ве добилиеь и до снхг пор.  ІІѢ- 
сколько раз ввосиыыя в палату предложения даровать 
жепшдиииам избирательное право (Коясидеран в 1848 r., 
Пьер Леру не сколько поздпе е) не нме ли успе ха. 
4-го двкабря 1912 г. комиссия  вееобщаго взбвратель- 
ваго права првзпала за жеащинами права голоса в 
ые ством самоуправлевии. Но скоро лн пройдет этот 
заков через парлаыснт демократической республикв, 
сказать ируднп. Во время презвдентсквх выборов во 
Фравции в  1913 г. капдидаткой па пост презндента 
выстуивла m-е.иѳ Marie D enizard. Фемивистки счвтали 
это выступлевие врипцнпиальнов демовстрацией. Однако 
н эта ф( мавпстка обве ява  идеямв кодекса Наполеона. 
Вь програыме , разосланвои ею сенаторам,  депутатам 
вме сте  с избирательвым бюллетенем,  значнлось 
ыежду прочимъ: „Фрапцувския  женщины—вдовы, пеза- 
ыужния, разведенвыя,если ове  совершевволе твия ,—долж- 
ны быгь нзбиратсльвпцами и быть избнраемыми во 
все  закоподательныя собрания регпублвкв на одивако- 
вых правах с ыужчивами, занимать 70 ме ст в 
парлаыенте  в силу вх 4-х миллион. голосов н 430-ти 
мвллионов платвмых имв налогов.  Замужнил  долж- 
пы быть избирателыиицпмн в быть взбираемыми во 
все  законодательвыя собравия ресмублнкн вме сто сво- 
их мужей, ne воспользовавшихся этвм правом всле д- 
ствие заявлсннаго ими отказа или всле дствие Ооле зпи или 
отсуиствия “. Г -ж аД еввзар не допускает даже мыслн о 
том. чтобы в с е  замужния женщины нме ли право голосаи 
Только по боле зпи, отсутствию, отказу вли смерти My
x a  замуж вяя жѳпшива может получвть права. Те  же 
узкия вдеи отличают буржуазноѳ дввжение фрицузских 
жепв^ин и в  других случаях.  Так,  ьапр., пред- 
ставнтелыиииы его долгое время боролвсь протнв за- 
коподательион охрапы женскаго труда, протвв завре- 
щения ночной работы женщин н пр., в виду того, 
что это уыеньшало бы шавсы жснщины при конкурен- 
ции ея сь  мужчвпойі

Фемвписткн нз буржуазпаго ыира ве сколько раз 
пьпались оргавизовывать работниц.  Г азета  „La Fronde“ 
создала союз типографщиц,  кот. до сих иор бо- 
рется против ночвого труда женщин и этнм впосит 
разложепие в профес. движевие типогр фщиков.  В 
других организациях ,  особевво поддерживаемых ка- 
т иличеи-киин кругами, считается пеобходимыы учаетие 
как работнии,  так  и предпринимателей („L’Aiguilb1“); 
накопец,  третьи—в роде  „Société de secours m utuel“ 
„La cou tu rière ,“ „La m utualité m aternelle , „ГАven ir“a np., 
являю тся благотворнтельвьши учреждепиями.

Женское рабочее движение. По после двей француз- 
ской переписи (4 ыарта 1906 г.) во Франц.н было 
ыужчин — 19.C99.721, женщ. — 18.916.889. Из этого 
числа самоде ятельпое мѵжское паселевие равнялось 
12.964.145, т.-е. 67,9%; женскоѳ — 7.647.223, т.-ѳ. 
40,4% . Из этою  числа работников было — 6.127.323, 
т.-е. 32,1% , работниц — 3.319.929, т.-е. 1 7 ,6%  За
после дния пять ле т  чпсло рабочях мужчпн увеличн- 
и )сь на 117.000, работницъ—на 850.000. Что касается
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возраста работниц,  то в этом смысле  переиинсь 
дает сле д. колебапия;

Все с a м о д. жен. еас. Работницъ
до 20 лить 17.8% 15,0%
от 20 до 24 59,5% 34,5%

» 25 „ 29 56,01/0 23,7%
.  30 .  34 54,7% 19.3%

17,5%35 „ 39 54,5%
40 ,  44 55,5% 16,8» о

.  45 ,  49 56,8% 16,6%

.  50 „ 54 1 

.  55 ,  59 Г 53,8% 15,0%
,, 60 ,  64 [  
.  65 „ 69 f 47,0% 13,5%
„ 70 u више 27,0% 7.9 %

Промышлепность берет самый цве тущий возрасть— 
от 20 ю  24 ле т.  ІІо как видио ииз таблицы, ова 
нв брезгуегь пикаким возрастом,  диже 70-ле тиимь.

Двнжепиѳ работпиц крайпе слабо. В 1908 г. в 
профес. союзах было всего 83.906 чел. l ia  жеиском 
рабочем движепии отражается общая слабость, нѳ- 
организованность фраицузскаго пролетариата. Снндика- 
лизмъ—с его action d irecte , вме сто планоме рииой орга- 
низациа—до снх пор являѳтся господствуюпшм те- 
чениемь. Нельзя не поставить в связь с этой отста- 
лостью движения  н отсталосгь фабричнаго законодатѳль- 
ства. Лншь 2-го воября 1892 года был издан закон,  
ограничивающий рабочин девь жеящив 11 часамк, не- 
соверш. де вушек — 10. В 1902 г. рабочий депь ж. 
ограничен до 10Vs ч., с 1904 г. — до 10 час. Ночной 
труд воспрещен,  но допускаются исключения  для 
це лых отраслей промышлениости. Охрапы беремеп- 
ных н роженнц пе сущѳствует.  Страховапин такжѳ 
нЬт.  До сих пор рожеиицы и беремееныя пользуются 
лишь благотворительными учреждениями (чрѳзвычайно 
шпроко развитыми во Франции). — „La m utualité m ater
nelle“ - под этим именем существуют убе -киида, 
даюиция безплатный приют роженицЬ, a в не которых 
случаях и беременной за  6—4 неде ли до родов.  Депо- 
пуляция Франции—уменьшение населрния ,—развитие нео- 
мальтузианства заставляет въпосле диее время нзсле до- 
вателей причин этого грозваго явления  все боле е и 
боле ѳ настовчиво требовать обезпечения матереп и со- 
хранепия родившихся де тей. Имепно этому мотиву сле - 
дует прнписать постаыовление парижскаго муннципаль- 
наго сове та (по предложению гг. Валли и Досе) о посо- 
биях ыатерям- кормилицам.  Пособия будут выда- 
вать ся 'при посредстве  общества взаимопомощи матерей 
(Mutualité m aternelle). Казвдая бѳременная женщина, 
жнвущая в Париже  не мене е двух ле т и нме ющая 
годовой доход (жалованьѳ или пенсию) нѳ свыше 18G0 
фр., име ет право на пособие.

Политическая де ятельпость жепщин- работнпц раз- 
вита крайне слабо. Не сколько оживил еѳ недавно 
организоваиный по ниициативе  Маделэвы Пеллутье клуб 
Солидарность жепщиии, a  такжѳ орган его „La 
S uffragiste“. Клуб устроиль пе сколько жеиских laanu- 
фестаций, требуя избирательныхь правъ.

Скандинавския госуд арства  иФ инляндия.Б оле есво- 
бодно u независимо положенио жеящины в Д а н ия, 
Ш в ѳ ц ии, Н о р в е г ии и Ф и н л я н д ии. ІІоказателем 
эгой свободы может,  между прочим,  служить изданеый 
недавпо в Норчегии закон о разводе . Закон предо- 
ставляегь супругам право разойтись без веяких прѳият- 
ствий и объяснения причин.  Для окончательнаго развода 
нужеыъгод-ь испытания . Если супруги по истечении этого 
срока остаются при прежнем ре шении, оыи считаются 
разведенныыи.Еслинеобасупруга, a  одип требует раз- 
вода, то испытание продолжается 2 года. Все  сканди- 
навские университеты, a также финляндские открыты для 
женщин (с 1870 н 75 г .). Швеция еще в  1879 г. изда- 
нием особаго закона допустила женщип к  адвокатской 
практвке .

В  Швеции  с 1862 г. каждая незамужпяя или вдова, 
a с 1870 г. и каждая замужняя жепщииа с саыостоя- 
тельным доходом,  достаточным для избирательнаго 
ценза, имеют право голоса в общипах и провинциаль- 
вых ландтагах (ландстингах) ; a т а к ѵ к ак  от ланд- 
стинга выбяраются члены в нижнюю палату, то это 
право голоса име ет отчасти политический характер.  
С 1870 жѳ года женщины име ют право выбираться 
вт> школьные сове ти.т, попечительства о бе дных,  въ

заве дующие стокгольмскаго бюро груда. Могут назна- 
чаться внспектриисами по прпзре нию сврот,  a  такжѳ 
жилищиыми инсииектрт^ами. Закоп 1907г. предоставляет 
имь право быть казеыными врачами, a  также доцентами 
в уоиверситетах и другихь научных учреждениях.  
В городских думах в декабре  1911 года было 40 жеп- 
щин- гласных.  В проф. сою захъженидиаъ—всего 15.000. 
Политвческия  ирава женщипъ—вопрос ближаншаго 
будущаго. Иѳ только лнберальныя и социалпст. партии, но 
и лнберальпое миннстерство стояля за  дарование жен. 
избнр. ирав.  В троишой ре чи при открытии риксдага 
в 1912 г. говорилось о предиюложеииии правительства 
распространнть избнр. право (акгнвиоѳ u пасснвное) па 
все х жепщин,  д о с т й г ш и х  30 ле т,  если оне  замужем 
или же самостоятсльны.

В  Дании  все  платящ ия палоги и нме ющия  25 ле т ж. 
име ют права голоса в коммувах (с 1908 г.). В 
1909 г. было избрапо 9082 мужч. u 127 женщнн.  Избн- 
ратѳльных прав в парламеит ж. не име ют.  В конце  
1**12 г. преыьер позпакомил обе  палаты (лаидствпгь и 
фолькетипг)  с правительствепииым нредположением о 
жен. избвр. праве . Король ХристиапъХ  обе щал нзме нение 
избирательпаго права в смысле  предоставления жеищн- 
иам активпаго н пассивваго избир. права. % сам оде - 
ятельных жен. по вереписв 901 г . —28, нз них 
работввцъ—47.000, т.-е. 240/0. В  рабочи.х союзах 
(Fagforeninger) участвуют 11.209 женщ. (1910 г.).

В  Норвеиии  в  школьных сове тах  жев. участвуют 
с  1889 г. Борьба за  жен. взбир. право вачалась в 
Н. с  1887 г. О бразовавшився союз раввоправия внес 
в  1890 г. в стортивг предложение о праве  участия 
жен. в  воммупальвых выбмрах.  Прѳдложевие получило 
всего 44 голоса в было откловено. В 1892 r . ,  ио насто- 
яп ию союза, стротинг снова подверг вопрос обсу- 
ждению; ои прошел болыпвпством в 58 голосов.  
Но т. к. для изме невия освовнаго закова требуется 
большнпство в */а. т0 закон был свова отклонев.  
Когда в 1901 г. в  обицввных выборах было введсно 
всеобщее избир. право для мужчии,  жеп. получили 
также право голоса, по оно было обусловлево цен- 
зом ъ—платежом налога с дохода в 400 кроп.  В 
1906 г . ,  на условии этогѳ же ценза, жен. получилв право 
голоса (актив*ное и пассвввое) в стортинг.  В 1913 г. 
(в и юпе  ме с.) цеиз был отме пев- я все  жев. получили 
нзбирателыш я права, одннаковыя с мужчинаыи. При 
старомь закове  лвшь 90.000 женщвн пользовалнсьэтии 
правомъ; новый закон увеличввает это чиело почти 
втрое: въближ айш нхъвыборах в стортннг (в 1915 г.) 
будут привиыать участие 230 000 мужчин и 250.000 
женщин.  В профес. союзы жев. оргаиизованы чрезвы- 
чайпо слабо: 3000 чел. В рабочей партии ж ев.—1500 чел.

В  Ф ииляндии  политическвмн правами жевщ. пользу- 
ются с 1906 г. К аж дая женвиива, достигш ия 24 ле т,  
пользуетея активнымь и пассииаым избир. правом в 
сеймъ; уже в 1907 г. из 200 членов сейма было 19 
женш ., в 1908—25 жепщ. В  первын же год свчей 
полит. де ятельпости ясенщ. впеслн в парламевгь 26 бил- 
лей и рсзолюций: об уничтожеаии опеки мужа пад же- 
ной, обь уравневин матери с отцомь в пранах иа 
де тей, об узаконении незаконных де тей, об облегчснии 
достула женщ. к  государствевнои службе , о ме рах 
против пьянства, о расшвревив совме стной системы 
образовапия , о страховании работниц и пр. В ІуОЗ г. 
оне  внсслв билли: о назпачении жепщ. еапитариыми 
инспекгрисами, об увичтоженин дисциплиларпых нака- 
З иний в  тюрьмах,  о даровании прощения фиыляиидиам,  
участвикам  свеаборгскаго мятежа, a  также об отме не  
регламевтации проституции (была отме нена в этом го- 
ду).Ж евщ ива ввесла в сейм и проект закона о рапно- 
цравии евреев.  Депутатка соц.-дем. Версивен ввесла 
законопроект о страхованин материнства. Она предлага- 
ла, чтобы все  матерв, обший доход семей которых не 
превышает 1500—2000 марок в год,  получалн от 
государства, помимо безплатной медицинской помоидн во 
время родов,  еще и содержапио в течение 6 поде ль до 
родов и 8 неде ль после  родов.  Первоо общество жеп- 
скаго равноправия было оргапизовано в 1884 г. Второй 
союз был основан в 1892 г. Во главе  его стала 
г-ж а Фуругельм.  К  этому же времепи относится рас- 
пространение в Ф. совме стнаго обучения , ыного способ- 
ствовавшаго установ иению равенства я культурпых 
отношений между полами. „Трудпо отказать в иравах 
школьному товарищу“, говорят фииляидцы. Большое 
участие в выборах в  сейм приниыают работпицы.
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И з 19 первых депутаток 9 припадлежалн к соц.-дсм. 
вартин. В ы ироф. союзы органнзованожепщ. около 20.000; 
в соц.-ием. партии—17.100.

В  А в с т р ии, Б е л ь г ии, Г о л л а н д ии, свободной Ш вей- 
ц а р ии, И т а л ии, П о р т у г а л ии, И с п а н ии , В е н гр ии, Б о л га р ии 
нзбирательных правь женщнны пе нме ют.  Степепь уча- 
с т ия женшлпы в пронышленности яспа из сле д. цифр,  
иоказывающих %  работниц no отношению ко всему 
жѳискому населепию:

Австрия  47,3 %
И тадия .................................................... 40,2%
Ш вгйцария  ...................................... -29,0%
Б е л ы ия ......................................  26,6%
В енир ия  • . 24,9%
Голландия ............................................. 15,5%
Болгария  7,5 %

В то время, как в промышлеппой Австрии 47,3°/о 
жепщип,  т .-е . половшиа всего женскаго паселения, 
самостоятольно зарабатываю гь, в земледе льческов Бол- 
гарин лишь 7 ,5%  жевщ вл нме ют лнчный заработокъ.

В профсссиона.ш иые союзы органнзовано жеыщивъ:

Въ Австрии ....... 47.991 (1911 г.)
„ И талии . . . . . .  60.543 (1911 г.)
* Ш вейцарии . . . .  6.0С0 (1910 г.)
„ Голлаиидии . . . . • 44.711 (1910 г.)

Китай. Китаянкп прппнмали де ятельпое участие в 
революции. Ове  стояли ииогда во главе  боевых орга- 
илзацил, u в -1907 г. одна нз пих,  г-жа Цю, была 
к азииева. Многия китаянки ente раныпе рѳволюцип е здили 
учнться в Лгиовию, Америку и Европу. Императрлца 
Цсы-си-хуан- тай-хау также много сде лала в смысле  
раскре иощения жепш,ин.  Ея указы  об отме не  инсти- 
тута у])Одовавия ног,  об организадии женсквх школ 
билв уже большим шагом вгиеред.  Еще прн ней 
вачалось ва юге  женское двнжение, теверь же оно захва- 
тывает миллионы квтайских женщин.  Движение раз- 
виаастся с поразителыюй быстротой. Существует 
множсство женскнх лвг для защиты прав,  ряд 
ж урвиилов,  газет,  издательнвцаыи которых состоят 
женшшиы. В 1912 г . Китайский комитет избир. лрав 
женщив отвравнл петицию в Н ациовальное собрание 
в Панквн,  с требоваиием прав.  В 1907 г. прави- 
телы-тво официально призвало право женщян па
о-бразование, внсся в школьвый устав соотвЬтствующия 
изме вевия.

Я п о н ия. Японская азбука (капа) была пзобре тева жен- 
п;иной. ІІервый театр был оспован также женщиной. 
Конфуциапский уклад жизви не поме шал выдвнвуться 
яп< пской учителыиице , нме ющей и име вшей огромиое 
влия в иѳ па развнтие культуры. С 1900 г. в Явонии 
суицѳствует жепский универеитет и не сколько высших 
учебпых заведсний. 11а государственную службу явовки 
приинмаются, но уравнения в  политических правах 
оне  добиваются тщеино пока. Методы агнтации те  же, 
что u в Еврове : нетиции, союзы, собрания , печать. Около 
1000 японок состоят членами яповской соц.-дем. партии. 
В Япопин до сих пор сохрапился своеобразвый нпсти- 
туть матриархата: состоятельиыя япопки приниыают к  
себе  в  дом мужа, п де тн от брака восят фаынлию 
матерп. В  1905 г. в крушиых капитал. предприятиях 
было запято 587.851 чел., из них 60%  жевщип.  В 
мелких вредиириятилх  ткапкой промышленноств рабо- 
тало п эгом году 731.000 жепвиив и де вочек.  
Условия труда ужаспы. Жепщини работают за 15 коп. 
в день. Жевщипы, де лаюидия коробкн, вырабатывают 
6 —7 к. в депь. Иа почве  пвщсты в Япопия чрезвы- 
чаиипо развиты самоубиииства: с 1890 до 1892 г. зареги- 
стрировано 22 000 самоубийствъ; с 1902 no 1904—29.000. 
За 15 ле т (1890—1904) покопчило с собии 1221/* ты- 
сячи. большипство из которыхъ—женщипы.

Р оссия. Сколысо-ппбудь серьезное жеиское движение 
пачалось в Р . лишь в 60 гг.—в великую освободи- 
тельную эпоху. С гЬх пор и до 1905 года это двн- 
жсние име ло це льго главным образом достижение рав- 
пых и 'Ъ мужчлпамл прав на образовапие. В ь смысле  
политнчееком русския жепщнпы, вплоть до 1905 г ., ne 
аредъявляли каквх- лпбо требовапий о своих специфи- 
ческлх правахъ: оне  были столь же безправны, как 
п мужчипы, и иотому прнвныалн участие в общей борьбе , 
иросле довали те  же це ля, де лклись на те  же партии и 
ыаииравлепия, ка к ия  господствовали и средл борцов- муж- 
чши .  Эго обетоятельство паложило ре зкую печать па

отиошепия полов в Р оссип, ла правы и даже законо- 
дательство. Отсталая во мпогих других веш ах,  Россия  
часто в отпошелии к  женщвве  лвберадьне ѳ ыногнх 
передовых евроиейсклх стран.  Своеи борьбой, своны 
ре дклм стремлени̂ м к  образованию русская жсницина 
в самые мрачные вериоды русской истории выдвигалась 
вперед п, быть может,  этим подвигала общее движение.

Образоеанил. Пврвое гоиударствеввое женское учи- 
лище было основапо указом нмператрвцы Екатерины II 
5 мая 1764 г. „Для пользы всего госуд.ирства, говорилось 
в указе , учреждены разны я воспитательпыя училища 
благороднаго юпошества; равпое иые я поиечение о де вн- 
цах,  восхоте лл M u учредвть такое же воспнтание ...“ u 
т. д. Начальвицею учмлища была опреде лепа кияжиа 
Апна Долгорукова. Это учнлищѳ поме щалось в Смоль- 
ном ыонастыре  u впосле дствин было преобразовано в  
ииститут.  7-го поября 1776 г. после довал повый указ 
нмператрицы: об учреждении народных училищ „по 
все м городам в многолюдныы селевиям,  для все х 
те х,  кои добровольио пожелают обучаться вь оны хъ“. 
В этом указе  ре чь шла u о де вочках.  Общество 
однако не пошло навстре чу ныператрвце : число де во- 
чек в училищах было ничтожпо, a  вь Вятской губ. 
не оказалось пя одного обывателя, который пожелал бы 
отдать в  этл школы де вочку. При ымиераторе  ииавле  
пмператрица Мария Феодоровпа „начадьствовала над 
Воспитательным обществом благородпых д е внцъ“ 
(Смольным) . IIpu ней училище было разде лено на две  
полоьнны: ва одпой кодовише училнсь дочерл купцов 
и разночипцев,  па другой—лишь дочери „родогь без- 
ирекословпо дворяпскихъ“ . С 1785 г. в Пстербурие 
оуществовал Акушерский пнститут.  В 1800 г ., no рас- 
поряжению ымператрлцы Марии, был учреждеп такой 
же лнститут в Москве  (при Воспят. Доме ). По ея же 
распоряжению было открыто ещѳ не сколько женсклх 
общеобразовательпых училищ.  Ею же был осиован 
Маринпский ннстнтут.  Н ачала растп л частная внициа- 
тива. При Алексаидре  I в Харькове  был оспован 
инствтугь уже самим дворянством (в 1811 г .). Какое 
образование давалл эти институты де ввцаы,  можно суднть 
no уставу этого Харъковскаго ииститута. По ыне пию 
составителей устава ученицы ипститута „ыогли в случае  
необхолиыости, собственными руками снискивать себе  
пропитание“. Длл этой де ли нужпы быля: закон Б о икий , 
грамматическое знаниѳ русскаго язы ка в чтении и пись- 
ме , ариѳмегика, история , география , часть риторики. При 
преподавании закона Бож ия предписывалось „воздержи- 
ваться огь всяких топких изсле довапил о догматах. .. 
Покажет свящевник общия должвости челове ка н в 
особенности должность жевскаго пола во в се х его отпо- 
шенияхъ" (Устав Харьковскаго ипститута).

В 30-х годах число частвых училищ и панси- 
опов для женщ. зпачвтельно увеличияось. В одноы 
Петербурге  в  1828 г. их было 45; было мвого вавси- 
онов н в провинции. Но во все х этих вансионах в 
1824 г. учплось лишь 3.420 жепщ. Нме сте  с иистнтуткамн 
учащихся было не боле е 120C0. A населения в 1834 г. 
насчнтывалось около 51.000.0001 В обвиестве  ыѳжду те м 
стали задумываться, волезва лн паука жепщлве ? яВе ст- 
в як  Европи“ Качеповскаго в 1811 г. врлзпанад 
„разумъ“ мужчины л жевщнпы одянаковым,  но спра- 
шввалъ; „Увражвевие в вауках в словесвости есть 
лн пеобходвмая привадлежность женщивг? Пе охладпгь 
лп лнибовь к словесности в ж еницине  любяи сувруже- 
ской?“ Сами жевщвпы ne разде лялв этого мпе я ия и уже 
в 1812—16 г.—кроме  пансионовъ—холнли на лекцив 
профессора Мерзллкова о русской словеспости, a  о 
1823 г. на лекциях  Ш ерера (на пе ыец. яэыке ) по флзяке , 
хяыип н минералогив вз ЗОслѵшителей 10 былв женщивы. 
Дитературныя проиизведепия жевщик этого вериода со- 
вершевло безцве тпы, сантлыевталыиы и тумаввы. Ухе 
в преддверив освободителыюм эпохв мпого сде лала для 
образования женщнн,  a главвое для прпвлечевия их 
к обществепнол де ятельноств велякая княгивя Елепа 
Павловна и взве стный хирург II. И. Пирогов,  врвгла- 
шевпь.й ею в качестве  руководлтеля Общины сестер» 
милосердия  (Крестовоздвнженской). Пирогов находил 
необходнмым коренныы образом изме вить воспитание 
и образование жопщин.  „Женщппы, говорил оп,  
должны занлть ые сто в обществе , боле е отве чающее 
лх челове ческому достоивству... Женшлны нѳ тольхо 
для ухода за  стрнждущимп, но дажѳ в управлелии 
ыногих общественных учрехдении боле е одарены 
способностяыл, че ы мужчипы...“ Крымская воГша, го- 
требовавшая ухода сестер за  рапспымл, вволве  всд-
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тверди иа  мпе ииѳ Пврогова: с громаипым самоотверже- 
н и**м и болыи ой самостоятельносгью всли сестгы овое 
де ло; оне  зиставили его сказать , что до К р и.им кой войны 
„мы совсршеипо нгыорировалн чудиыя даровация нашихь 
же щ ини.“ .

Мииистр пароднаго просве щепия A. С. ІІоров также 
нагтаивал па р форме  женокаго образоваиия. И 5 марта 
1856 г. no.-ле довало Высочайшее ииовеле ние (Алексап- 
дра II) „гириступить к  соображенияы обь устройстве , 
иа первыии раз в губернскнх городах,  и.енскях 
училищь, приближеппых по курсу к  гимказиям ь, по 
ые рЬ способов,  которые к  тому могут представнть^я“. 
Е с и  иы вспомним,  как  шло де ло с гчреждеиием 
жеяси.их гимназий хотя бы в Германин, то станет 
попятно, какнм ь болыпимь шагом вперед было эт » 
событие. Миогие попсчители оьругов и тогда высказы- 
валигь против учреждемия гимназий. Те м ве мене е 
гиыиазии— школы открытыя и всесословпыя—стали от- 
врываться. ІІорвой п импазиой была школа вь Петербурге 
в а  углу Троицкаго переулка и Н евскаго проспекта, 
открыт я 19 а и р е л я  1858 г. П азваиа оиа была Ыа- 
р иииской. В 1860 г. состоялось постаповление: ишепивать 
пою бныя шк«'лы гимиазиямц. Так устраивалось де ло 
жѳпскаго образования св> рху. A в это времл—в го- 
рячую эпоху освобождения - у ж е  дввгали^ь толпы жен- 
щии,  смотре вшнх далыие, хоте вших большаго. ІІро- 
фоссия учителыиииы, акушерки или ссстры ыилосгрдия 
уясе ne y юнлетворяла. оаиросы были шнро и сме ле е. 
И в э и их стречлениях своих оне  прежде воего 
столкпулись с семьей: семья препятствопала — все ми 
ме ра.ии—развитию этии  стрсмленив. В 1863 г., по ииро- 
екту Вышпеградскаго, при Ыариипекой гимназии в Иетерб. 
были открыгы иедагогическио нурсы, в которых дава- 
лось u серьеою е иаучи ое образоваиие. Этн к\рсы дали 
толчок стремлевию жеищпи к высшему образовапию. 
Мпогия де вушки прибе гали к фиктивиому браку, чтобы 
уе хать учиться в заграничиые универснтеты. В самой 
России образовывались кружки для подаиси пстиций о 
допущеиин ж-пщип в унив*-рситет.  В U 66 г. начал 
выходить „Ж енский Ве стннкъ“, сугь все х статей кото- 
раго споднлась к утверждепиям,  что для женщиигь 
едипственный выходъ—в серьезвом образовапии. Ж  р- 
нал одпако пе име л успе ха и закрылся в 1868 г. 
Под давлееием этого движепия Іиетерб. университет 
открыл свои двери женщинам в 1861—62 годы. Но 
скоро возниклн студонческие бсзпорядки, и двери универ- 
ситета снова закрылись для жешцип.  Первыми женщи- 
нами, пои*е шавп;ими Пет. упив., f-ыло К . И. Іѵорсини, 
M. А. Богданова, A. II. Блюымер и II. П. Суслова. 
После  закры тия доступа в уишверс. частиыми уоилиями 
М. В. Трубпиковой, Ашиы ' Па вловвы Философовой и 
H. В. Стасовой были учреждепы общеобразовательпые 
курсы—Владимирские, Аларчниские в Иетербурге , Лу- 
бинские в Москве , зате м в К иеве . Существованио 
открытыхь курсов чрезвычайно не правнлось властям.  
Петербургский обер- полицеймейстёр Трепов главиый 
вреи  курсов виде л  „в развитии корноративиаго 
духа между молодымп де вушкамн. Это сказывается u 
в их впе шиостн: чергиыя платья, остриженные волосы, 
очкн—всв говорит о ирииадлежносги к петсрбургскому 
обществу ишгилисток. “ яОтсюда, говорится дале е в 
иаинске  полици йми-йетера, нигилистическоо паправлевие 
можеть распростраинться пеудержимо и зде сь име ет 
все  способы созре вать во взаиш иых бесе дахъ: в 
антрактах ыужчиньи u жеищивы долго прогуливаются 
по коридору в потемках. . .“ После дствисм ѳтой эа- 
писки было Высочайшее повеле пие 6 апре ля 1871 г. о 
пересмотре  де ла в особоы с в е шапии из миннстров 
•нутр. де л,  п иродпаго просве шепия, попечителя округа, 
шефа жапдариовь н аетерб. полицеймейстера. „С таки.м 
к е  предубе ждением отиосилась к учащимся жешди- 
нам и ыасса общества“, удостове ряет автор обшир- 
яаго труда оо нстории женскаго образования г-жа и ихачева. 
Те м не моне е и неустаыное паломничество жеишиин за 
границу п изысканио способов учепия дома, в России, 
зас.авило правитольство утвердить в 1872 г. (6 мая) 
п о л о ж р н иѳ  о выеших женскнх курсах ироф, Герье 
в  Москве . Опи были открыты 1 нолбря 1872 г. В 
1876 г. были разре шепы в Казаив курсы иироф. Сорокина. 
A в"э 1877 г. ироф. К. Н. Бестужев- Рнимипь чредставил 
проект высших женских курсов в ІІетербурге . 
У с т и в  курсов был утверждев 4  октября 1878 г., a  
20 сентибря этого жѳ года они были открыты прн 795 
слупательницах.  Был утверждевь также устав 06- 
вивогва ддл доставлѳния средсгв» высш. жея. курсаяъ.

В первый к о м п т р т  сго вошлв: H. В. Стасова, В. П* 
Тарповская, 0  А. Мордвипова. А. Я. Ге д,  А. П. Фи" 
лософова, A. II. Ашиенскэя, Г. В. Бардовский, Е . А- 
Боткнна, С. В. Ковалсьская, A. II. Страшюлюбский, 
М. К . Цебрикова. Проф. A. II. Бекетов и К. Н. Бесгу- 
жев- Рюмин былы избраны почетными члепами Обидѳ- 
ства. Де ло курсов стало па ирочную, обидесгвеииую 
поч»у.

Открытиѳ этнх курсов как официальпаго учрежхе- 
пия иробило брешь, u с те х порь нраво на высшеѳ 
образ« вание жепицин можио было считать завосвапииым.  
В 1867 г. за граннцей окоичилц меднцинский факультет 
II. П. Суслова и М. А. Бокова—аервыя жеищины-врачи. 
Правительство враждебпо отпосплось к ж-ланию жен- 
щиш учнться: в э:ом желапии опо виде ло пос-огоппия, 
бвзправствпнпыя или антиправиг -льствешиыя це ли. Так,  
напр., говорпт Лвхачева, „хотя Суслова даже по личному 
характеру ннкогда ие участвовала ии в каких политя- 
че> кнх движеииях,  ce тотчась же, как  она верпулась 
в Россию, ии ставили пои  надзорь полш ии, что подвер- 
гало ее чрезвычанно неприя ииым случайпостямъ“.

В 1872 году г-жа Кошсварова выдержала экзамеп 
па доктора при военпо-медиц. академии. Это дало ииов >д 
к допущению женшин к замятиям в воен.-мед. 
академии; прн ней былн открыгы вжснские врачебныѳ 
кур ы“—в виде  опыта. Курсам очеиь сочувствовал 
тогдаишин воспгиый мпнистр Д. А. Милютин п пачаль- 
пик академин II. И. Козлов.  Первое время жеиицийц- 
врачи пе име ли онкаких прав,  хотя н практиконали 
в больн цах,  зомствах и клипиках.  Первыя жевщи- 
ны-врачи, окончившия в России—П. II. Тарновская, 
A. II. ПІабапова, P. А. Павловская, Ю. И Заволжская 
и другия , несомпе пно, де ятельностью своею (между иро- 
чимь, еще до окончания курсаопе  отправилнсь ва театр 
воопных де йствий после  объявления войны с Турцией) 
расчистнлн дорогу будущим жепщипам- врачам,  ужѳ 
полпоправным.  В 1897 г. в Петербурге  был открыт 
жепский Медпишпский ннстнтут,  a жепщины врачи по- 
лучилн равиыя права с му«.чипами как ва врачебнѵю 
де ятелыюсть, так и па государственяую службу (кроме 
прав по чнвоироизводству). Теиерь рус. жспщииа име еть 
в своем распоряжении мпожество высших курсов,  
ыеднцинских н общеобразйвательиых.  Возвикли жен- 
скис политехпикумы, сельскохозяйственпые курсы; есть 
женщнны-профессора (звамепитый математик,  профес- 
сор (. токгольмскаго университета покойная С. В. Ко- 
валевская; профессор петерб. Высших жеиских кур- 
сов н выдающаяся ученая А. Я . Ефименко, удостоенная 
звания доктора историв honoris causa; в ІСисве  по 
каѳедре  русской литературы на высших жен. курсахъ— 
Андрианова и Щаглова и пр.). И только упиверситеты 
остаются попрежнему закрытыми для ж и щ и п .  В 1906 г. 
жешцины были допущены в ун. в качестве  вольпослу- 
шательннц,  no зате м снова это разре шение было взято 
вазад.  В 1912 году Госуд. Дума провела закон о допу- 
щѳпив жонщиы вь адвокатуру. Комиссия Государствен- 
паго Сове та такжѳ согласилась с этим.  Но Государ- 
ствепный Сове т отверг закон 18 голосами. 66 членов 
Совета высказались за  права жевщвн на адвокатскую 
де ятельвость.

В копце  1912 и начале  1913 г. состоялся в  Пе- 
тербурге  иервый всѳроссийский съе зд по жепскому об- 
разованию, собравший 1115 члсыов со всей России. 
СъЬзд работал по обпиирнои программе , вынес мно- 
го интересных резолюций, из которых ре зче всего 
выде ляются резолюции о совме стном образовапин в 
высших учебных зевсденияхъ.

В 1911 был издан закон 19-го  декабря об 
испытаииях лиц жеескаго пола в зиании курса выс- 
шихь учебных заведеиий. Этим законом женщнны 
доиускались в упиверситетскил испытательныя комиссии 
для сдачи экзамепа за полеын университетскиы курс.  
Этот гакон д е лает ещѳ боле е непонятным упрямоѳ 
педопущениѳ жешцин в упиверситеты. Если принять 
во впимапиѳ, в какой атмосфере  прнходилось бороться 
женщине  за право на образование, то роль ея в этом 
движении будет еще боле ѳ зпачнтелъпои.

Іиолит ичегкая д/ьятелыюсть в  дореформенную 
эпоху (до 1905 г.) захватнла иемалоѳ число жен- 
щин.  И если все м нзве стпы имена Софьи Бардиной,
С. Л. Перовской, Л. А. Волькенштейн,  В. II. Фигпер,  
то сколько мало-изве стных женщннь населяли Сабирь, 
каторгу н другия - б о л е о м ягкия—ме ста ссылкн... ІІа 
зтом поприице  ясенидипы достигали полпаго равенсхва: 
к аа  й де итѳльцости, так н я карах за аѳѳ<
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В эту эиоху былии ииевозможвы почтн лшсакии.* сво- 
бодные общества и союзы. ІІоэтому возникавшия тогда 
общества— Русскоѳ женско-благотворительное обгце- 
ство, Общество попѳчепия о молодых де вицах,  Рос- 
сийскоѳ общество защиты жешцинъ—носили исключи- 
гельно благотворителышй характер.  Р оссийское обще- 
ство защвты женицины нме ло це лыо борьбу с Вживым 
товаромь“; юрндический отде л общества давал жепщн- 
нам безплатно юридич. сове ты. 1905 г. положил пача- 
ло жен. движению в западно-европейском слиысле .. Рус- 
сиое жеиское движение сразу  же пошло двууи руслами. 
Выразнтолем требоваиий буржуазных жепщип явился 
Всероссийский союз равноправия жсншип,  образо- 
вавшийся первоначальпо в  Москве . Вь мае  1905 г. 
был 1-й съе зд,  на кот. было однако лишь 70 деле- 
гатов.  В октябре  1905 г. состоялся второй съе зд.  
Ж . вели в это время лропаганду раввоправия  как 
среди члепов образовывающихся полптич. партий, так  
и ср^дн депутатов 1-й Госуд. Думы. После  росмуска
1-й Думы Союз быстро разсы пался: терроризировап- 
ные пресле довавиями, провннциальные отде лы отпали 
от Союза. Те м не мене е оставш аяся в ІІоскве  
горсточка соедипенпых в кружок лиц присоедиии- 
л ась , было, в августе  1906 г. к  Международному Сою- 
зу нзбирательных прав.  В  1907 году был основаии 
ж урнал „Союз женщипъ“. Н асколько еще хаотично, 
несоргапизованно шло движепие, показы ваегь устрон- 
ство в Петербурге  в дѳкабре  1908 г. новаго съе зда, 
который спова назвал себя 1-ом всероссийским »en 
c a n s^  съе здом.  Этот съе зд,  без сомне ния, с боль- 
ииим правом мог пменоваться „всерсссийскимъ“ : он 
име л 1053 члена, в числе  которых паходились пред- 
ставительпицы польскон, не мецкой, еврсйскоы, армяп- 
ской, грѵзипской, литовской, латышской, эстонской II 
фипляндской в а ц иопалыюстей. Н а съе зде  была также 
доволыио болывая (около 50 чел.) делегация от рабо- 
чих организацин. Эти делѳгатки ре зко подчеркивали 
свого обособленность от движения равноиравокъ; оне  
ограничплись ыа съе зде  рядом докладов,  рисующих 
ноложѳниѳ работниц,  a  также условия, в кот. протека- 
ѳт нх собствеишое дв.ижение. На после днем торже- 
ствеппом засе дапин своем,  в зале  городской думы, 
съе зд русских ж. выпес горячий протест против 
смѳртной казпи. В смысле  оргапизациоппом съе зд 
пѳ иш е л никаках практических после дствин. Он 
обнаружил и вскрыл все  течения и паитравленил, на 
кот. де лнтся русское ж. движеиие,— но п толысо. По- 
койная А. П. Философова, одиа из самых стойких 
и убе жденпыхъпоборнидъравноправия, в своем докладе  
о зпачении Международнаго женскаго союза и Н ациоиаль- 
паго женскаго сове та выражала пожелание, чтобы 
съ е зд двипул де ло организации в Р оссии пациональ- 
паго объединепия . Но ІІац иопальпый жепский совет,  
нроект котораго раздавался на съе зде , не учрежден u 
до спх порь. Съе зд был собран по ипицитиве  Жен- 
скаго взаимпо-благотворителыиаго обществан его ирѳдсе - 
дательниды, доктора A. Н. ПГабаповой. Е щ еран е е это об- 
ди,ество выступало с ходатайством о равпоправии. Оно 
лозбудило ходатанство еице тогда, когда 18 февраля 
1905 г. было лишь в обидей форвгии возве щено о „прц- 
влечеиии достойне йших,  дове рием народа облеченных,  
избранных от населѳвия людей“. В  комитет мини- 
стров даиравнло тогда общество свое ходатайство. Отве - 
та нѳ после довало. З а т е м сове т общества обратился 
к ь  графу С. Ю. Витте с вопросомъ: дричисляются лп и 
жопщины к избдрательныы классам,  или половииа на- 
селения России лишсна права голоса?Граф Виттѳ отве - 
тил,  что прн изданин манифеста17октября вопросъопре- 
доставлении женщинам избирательных прав пс обсу- 
ждался... Тогда сове т  общеитв а  сповапаправил в сове т 
мнпистров мотивироваишое ходатанство о необходимости 
распространить закоиъ17вктября и па женщин.  И это хо- 
да-гайствоосталось без отве та. Тогдабы ланаправленапе- 
тцция в Госуд. Дуыу, покрытая 5000 подпнсей. „Избран- 
нвки землн русской,—так заканчивалась петиция ,—вы 
ииризваны к великой созидательпой работе  на пользу 
папией родины, отнеоитесь справедливо и безпристрастно 
к  заявлснию женш.ин,  требующнх уравнения  прав,  
отзовитесь согласием на многочислеипыѳ голоса т е х,  
кто твердо убе жден в правоте  своих требований, и, 
в  числе  реформ,  обновляющих Р оссию, внеснтѳ об- 
новление в жызпь жеящин,  признав за  ними равны я 
права для участия в служенин родиве “. Петндия ѳта 
послужила поводом к  изве стной ре чн проф. Л. I. 
Іиѳтражиакйго в -засе дапии перпои Гссуд. Дуаиы 6 июня.

Закопопроект обь избирательных иравах ж. былть 
сдан в комиссию, a  зате м 1-ая Дума была распуще*- 
на. Во вторую Госуд. Думу была подана петиция , покрьг- 
тая уже 7000 подписсй. Но вторая Дума не успел а  
даже поставить этот вопрос па обсуждение. Наступив- 
шая реакция затупшла движение. Н?давно в Петербурге  
организовалось общѳство Всероссийская лнга равно- 
правия. Окончнвшия женициды-юрвстки оргапизовали 
в Петерб. Общество жонщин- юристок.  Ilo  ишнциати- 
ве  „Всероссинской лигн равноправия“ был организован 
уже уиомяиутый нами 1-й всероссийский съе зд по жеа- 
скому образованию.

Женское рабо*иее движ ыие. Фабричным и ремеглен- 
пым трудом ж. занята в России давно. По ииереишси 
1897 г. 6 мил. ж. живѵт самостоятельпым заработком,  
из них около 445.062 фабричных работниц.  Но стре- 
мительно расти число за ииятых на фабриках работниц ь 
пачало лиишь с 1906—8 годов.  Объяснение этого явлс- 
иия иаходим в отчетах фабричных ипспекторов.  
Мпогочислоишыя u непрерывныя стачки мужчинь в 
1905 — 6 гг. заставвли фабрнкантов заме нять рабочих 
женщнпамн. Ж . покорне е, устунчвве е, ова соглашается 
работать при таких условиях,  па кот. ужо не согла- 
шается рабочин. Особеишо сально возрос %  ж. в 
текстильном проиизводстве  и в химнческом.  Во мно- 
гих райопах текстильнаго производства число ж. 
превышает чпсло мужчин.  В хнмическом за после д- 
нсе время число мужчип возросло на 21,47% , a  жен- 
щинъ—иа 56%! Женщина теперь работает там,  где  
прежде рабогал только мужчина. Наиболе е де нвтся 
незамужняя женщнна: беременность, кормление ребенка 
ii домашния хлопоты поишжают правильпость труда u 
ѳго продуктивность. Кроме  того, двойпая ноша изну- 
ряет оргавизм,  что влечет за  собой болыпее число 
песчастпых случаевъ.

За десятиле тие—с 1901 до копца 1910 г .—число 
жепщин- работниц возросло с 26%  до 36,1%. 
Увелнчилось чнсло женщин на кирпнчных и фаян- 
совых заводахъ; стал прпме няться труд женщин вь 
тнпографиях ,  a  также нри штамповании и паянии метал. 
изде лий. В 1911 г. ж. все х возрастов па фабриках 
ы заводах было занято—638.277 ч., т.-е. 21,1% все х 
занятых рабочнхъ.

По производствам в Московск., папр., фабричном 
округе  ж. распреде лялнсь такъ:

ыуж. жеп.
Обработка хлопка—36%  55,4%

„ шерсти—12% 14,9%
„ iii е л ка—4,3%  11,7%
„ металл.—17,1%  ^ / о

ГГаибольший заработок мужчиип, па сукоп. фаб,—20 р. 
48 к. в ме с., ж.—12 р. 68 к. Среднин заработок раб>- 
чаго в Петерб.—383 р. 46 к. в  год,  женщвны—260р. 
По сообщению яОтчета фабр. инспект. за 1911 г .“ т 
Вольшской губ. име л ме ето случай забастовки мужчинг>, 
оставшлхся недовольиымн те м,  что администраця 
завода допустила к работе  ж. на одянаковых усл»- 
виях заработной платы с мужчииами. Рабочий день— 
11 ł/o ч., по субботам и в кануны двуиад. иразд.—10 
в капуп. Рождества — пе доле 'е иолудня. Ночныѵь 
врсменем считается время с 9 ч. веч. до 5 ч. утра; hjh 
работе  в две  ‘сме ны—с 10 ч. веч. до 4 утра. В ки- 
чесгве  работишц в сельском хозяйстве , труд ког. 
пиче м не ограннчеп,  запято (по нереписи 1897 г.) 
665.597 жепщип.  Законом 1885 г. жен. и подросткагь 
(до 17 л.) воснрещалась почная рабога на хлопчат»- 
бум., полотияных и шерстян. фабр. В 1886 г. запр*- 
щение ото распространилось на льпопрядил., льиотр;- 
иальныя и пзготовляюидия сме шая. ткапи фабрики; 
в 1895—на фабрики, заннмающияся обработкой джу'а 
и неньки, в 1897—шелка, в 1898—на те  отдЬлеия 
производства, в которых воспрещеяа работа малолег- 
нпх.  Однако законом 1390 г. из этих прави.г» 
допускаюгся нсключения: подросткам п женидинаи  
этим законом разре шается почная работа одяовремеи- 
но и совме стно с главою их семейства—в це ля: 
ограждения нравственных основ семейной жизни и 
в особо уважительных случаяхъ: после  продолжите.-  
нои, вызванной песчастьем,  остановки работ на фи- 
бриках нли всле дствиѳ усилеянаго поступления заказогь 
перед ярмаркамп. Закон 23 июня 1912 г. кладет нача:о 
страхованию работпнц.  Учреждаемыя ѳтим законои 
больвичныя кассы будут выдавать работницам денѳх- 
пыя пособия: 1) по случато боле зни или уве чья, 2) ю
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с.иучаю родовъ—беремепным н рожепицам,  3) ито слу- 
чаю смерти—в а  погребение. Пособия—в разме ре  от 
до Va ваработка. Беремепным это пособие выдается за  2 
неде .ии перед родами, рожепиш амъ—4 педе ли после  ро- 
дов.  Б ол ы иичвым кассам прсдоставляется враво ли- 
шать рожсницу пособия, если она ириступит к ь  работат> 
ране е 4 неде л ь  после  родов.  Чтобы получнть пособие 
на роды, вадо состоять члѳном кассы в течепиеЗ-х  
ме сяцев.  Устав о промышлеишости обогаиился, со 
времени закопа о страховаиии, вовон статьею: воспре- 
щается допускать рожепиц,  состоящих участницами 
болыиичвых касс к работам по найму рапе ѳ исте- 
чения 4 неде ль со дпя родов.  Работннцы име ют пассив- 
ное и актввное право участия в правлении болыиичнон 
кассы , a  также в губернских присутствиях по де лам 
страхования рабочнх,  куда выбпраются два представи- 
теля(-виды) от рабочих.  Жепы u дочери рабочих так- 
же могут получать пособия из кассы на случай бо- 
ле зни и родов,  если касса на это согласится,—обяза- 
тельпа выдача пособий только те м работницам,  кот. 
застраховалы  в кассе  личио. Закон 23 июия 1912 г. 
кладет таким образом начало не только страхованию 
матерннства, по и участиго женщипы па равпых правах 
с мужчиною в  общественных де лах.  Жепской фа- 
брпчной инспекции в России пе т.  24 апре ля 1913 года 
Государствепной Думон большинством 77 голосов был 
признан желательным законовроект о введепии над- 
зора женской фабричной инспекдии в те х пронзвод- 
ствах,  где  преобладает женский и де тский труд.  За- 
конопроект передап для разработки в рабочую ко- 
миссию Гос. Думы.

Организовапность работниш чрезвычайно ндзка. Ра- 
бочие викогда в России не протестовали против уча- 
стия ж. в професеиональных союзах,  просве титель- 
ных клубах,  кооперативах u долитической партии. 
Поэтому ж. сразу же влились в общие с мужчпнамн 
союзы. Но главный контиягент организованиш х  жеп- 
щнн состонт нз ремеслѳнпицъ: типографщнц,  порт- 
вихъ; крестьяпкп, ваполняющия фабрично-заводския 
дредприятия , до сих пор совершеяпо не склониы к  
организации. Правда, во время движения 1905-7 года 
крестьянки также составляли приговоры и говорили па 
сходах о необходнмости жеиских избирательпых 
прав,  но женщнпы-ткачихи ниче м ие обдаруживают 
своих стремлений к защите  жеиских прав.  Впрочеы,  
говорить в  эпоху 1908—1913 г. о каком- либо движе- 
нии едва-лп возможно. Мы виде ли, как заглохло дви- 
жепие среди женщин буржуазных классов,  паходя- 
щдхся, несомие нно, в лучшем и голожепии, че м ра- 
ботницьт. 17 февраля 1913 года жеищинам удалось всс же 
у<-троить в ІІетербурге  „женскийдень“ . На собрании в 
Калашннковской бирже  присутствовало около 2000 чел.

М еждународное женскоѳ движ ение. Буржуазное 
женское движепие создало уже обдшрную междуиарод- 
ную органызацию. В 1888 г. состоялся первый между- 
народиый конгресс в Башингтоне . Тогда жѳ был 
создан М е ж д y н a р о д i i  ы й Ж е н с к и й С о в е  т ,  
являющийся союзоы национальных женских сове тов,  
образоваппмх в каждой страпе . Во главе  Сове та 
стоит бюро из семи члсиов,  избираемых на нять 
ле т.  Эти 7 члѳнов вме сте  с предсе дательнидами 
падиональных сове тов составляют исполнителыиый 
комитегь, который и знве дует все мн де лами от коп- 
гресса до конгресса. Копгрессы собираются каждыя 5 
ле т.  После  образования  Национальнаго Союза н Сове та, 
этот после дний заявляет Междупародеому Совету о 
своем присоединенид к неыу и вносит 100 франков 
елсегодно. Иптериационалыиое объединепие дало силыиый 
толчок работе  женщин иа мЬстах.  При Сове те  суще- 
сгвует ряд комиссий: финансов,  прессы, мира, тре- 
тейскаго суда., законовь о женщинах н де тях,  изби- 
рательных прав,  общей морали, борьбы с торговлей 
женщннами, обществеинаго здоровья, воспитапия, эмн- 
грации h  иммиграции. Предсе дательннцѳй бюро—перед 
конгрессом в  1913 г. в  Будапеште —была графиня 
Эбердип,  жена вице-короля Ирландии. К  Сове ту 
првмкнули сле д. страны: Соедип. Штаты, Капада, Гѳр- 
мания, Швеция, Великобритания , Ирландия, Дания, Ни- 
дерланды, Австралия (с 4 наииоиальнымц сове таыи), 
Италия, Франция , Аргентипа, Швейцария, Австрия, Вепгрия, 
Норвегия, Бельгия , Гредил, Болгария , Сербия , Румыния и 
Фияляндия . В 1913 г. к  Союзу примкиулии: Полыда, 
Южная Африка, Галиция, Китай и Япония . Роесия ые име - 
ет офидиалыиаго иредставительства в Международ- 
Л19# С°юзе , до на конгресси может посылать отде ль-

вых делегаток После дний (VII) конгресс Лиежду- 
пароднаго Союза избирательных прав жепщпп со- 
стоялся в Будапсште , в  Венгрии, 15/28 ию иия  1913 г. 
В громадпом здания городской „редуты“ (Думы) за  
се дало болЬе 3000 конгрессисток.  Предсе дателыиицой 
съе зда была г-жа Чэпмэн Кэтъ.

Междуиародное дввжепие ж е п щ и в - р а б о т н и ц  
свою первую конферендию созвало вь  1907 г. в Штут- 
гарте —во время социалнстдческаго конгресса. ІІа  этой 
копфсренцип было прииято предложение, впесеииос ае * 
мецкнми содиалистками, об оргапизадии огдельнаго ме- 
ждународнаго социалист. ж епскаго бюро. Цеытральным 
оргаииоыъмеждупароднагодвииссвиябылъпризнаи, Uleich
he it“ . Междупародная социалистич. кинфереиция при- 
зпала такнм образом,  что па женском движепии ле- 
жит особый своеобразвый отдечаток,  требующий особой 
жедской органнзации, несмотря па еднпство задач жен- 
скаго и мужского социалпстдческаго движепия . Вторая 
женская конферепция состоялась в Копепгагене  в 
1910 г . З а  три года, протекшие между 2 конференцияып, 
социалнст. жепское движение сде лало болыдие успе хи. ІІа 
конферепдии было 100 делегаток от 17 страиъ.

Мужскип лихи  борьби за жтское равииоправие. Энер- 
гичиая борьба апглийскнх суффражистокь ожнвила во- 
иирос о жепском равноправид и в других страиах.  
И а ряду с жепскимн лигами возпиклп также мужския 
лнгн борьбы за  равноправиѳ женщдп.  В  1911 г. эти 
л ииг и  об7>едднились в Международный Союз мужских 
лиг борьбы за  нзбнрателыиыя права женщип.  29 октя- 
бря 1912 г. в Лондоне  состоялся первый конгресс Со- 
юза под предсе дательствоы сэра Джона Кокберна, 
который пе мало способствовал проведепию закопов 
об нзбир. правах женщин в А встралии. От все х 
стран,  в кот. стоит на очередд дпя вопрос об изб. 
правах жеищин,  были ирнслапы представнтели. От 
Ш веции делегатом был гл ава  либеральной партии верх- 
ней палаты, г. Бѳкмап.  Делѳгаты былн приняты Палатой 
Общинь. Конгресс припял сле д. рѳзолюцид: „ІІервый 
ыеждународпый коигрес мужских лиг за избиратель- 
ныя права жеищип призывает мужчин все х надий 
обратдть вгшмание па важныя экопоынческия после дствия, 
которыя влечет за  собой относителыио заработной пла- 
ты недостаточпая организованность и отсутствие пред- 
ставительства y женш.ии,  принужденных довольство- 
ваться мевьшим вознагранѵдением за  равный труд.  
Конгресс папомииает,  что предоставление язбиратель- 
ных прав женщинаы,  осуществленное в 12 стра- 
пахь Евроииы, Соед. Ш татах н Австралии, почтя всегда 
открывало путь к уравнению заработной платы муж- 
чдп и женщдп во многих профессия х  и реыеслахъ^ 
и считает дарование жепщинам избирательвых прав 
в ирочих странах жизненно-необходимым для дости- 
жения  экодомическаго равенства, проведение котораго не- 
мыслимо, пока жепщиыы пе будут пользоваться властыо 
i i  нести отве тственность в  качестве  граж данъ“. Предста- 
вители ыужскнх лиг присутствовали также на конгрессе  
женских лдг избирательи.прав в Будалеште  в 1913 г.

_______  Е. К уско ва .

II. Граж данское и политическое по- 
л ож ен ие женщины.

В Соединенных Ш татах положение жепщины 
отлнчается значительным разпообразием в  различяых 
штатах.  Те м не мене е можно указать пе которыя общия 
черты. Первоначальпо граждапское ираво америкапских 
колоний, уиасле дованное от стараго английскаго права, 
было чрезвычайно сурово по отношению к лсениципи;, 
в особенностя замужней. По выходе  замуж женщина 
теряла право распоряжаться своям имуществомо; имуще- 
ство де лалось семейным,  и расиорядителем его был 
муж.  Он отве чал за  долги лсепы, н, сле довательыо, опа 
не имЬла права давать каких бы то ни было обяза- 
тельств без его разре шения. В случае  ея смерти 
(при отсутствии де тей) ея имущество безусловио перехо- 
дило к  мужу, и опа не име ла дажѳ права заве щания, 
тогда как обратпым правомъ—на пасле дование иму- 
ществом мужа она пе пользовалась. В течение XIX, н 
особенпо второй половшш XIX ве ка, это положение радн- 
кальио изме пплось. В  болыпей части штатов прит- 
знается разде льность имуществ суигругов и в связи 
с пей—самостоягельность права жеиы на приобре тение 
новых имуществ,  a  сле довательно, па торговую и 
промышленнуио де ятельпость. Есть однако исключепил.
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Так,  во Флориде  и Кснтукки хотя и прнзпается разде ль- 
ность нмуицества u жена самостоятельно распорлжаетгя 
вм,  по мужу предоставлеио право из.иестиаго коптролл. 
Б  ЛуизианЬ собсивсиность призпаетсн семейной, и музку 
предоставлено право распоряжеиия гю; но если оп поль- 
зуется своими правами неудовлетноритолыиым образом,  
то жеиа может требовать возстаповленил ея самосто 
ятелы иостл вь распоряжеиии своимь имуществомь. В 
большен частп штатов устаповлено пол ч р и ис  жепою 
после  смерти мужа однои третн всего педвпжимаго иму- 
щества вь пожнзиепное владе пие и одпой трети движиѵиаго 
ямущ ества—в полпую собственпость —В английския 
времеиа в колопилхь  правами no откошепию  к дпт ям  
пользовал я только отец.  В большей частн штатов 
и теперь отец ные ет преимуще •■'веппыя права, a  мать 
получаеи  их только в случае  смерти отиа вли иио  
взанмпому согласию, влп, в случае  злоупотрсбления 
родитольгкими пранамн со сторопы отца,—по судибиоыу 
приговору. В штаиахъ: Колорадо, К еннектикугь, ІІлли- 
нойс,  Айова, Канзас,  Мнссиссинн, ІІью-Іорк,  Орегоп,  
Род Эплапд,  Уиа , Вашишгтоп,  Уайомнпг,  также в 
округе  Колумбия (со столицею Союза Ь&швпгтоп)  иири- 
8нается полное равснство отиа н матери.— Законолатель- 
ство, касающееся разео^а, чрезвычайио разиообразно. 
Се ворная Каролина не допускаот развода пн вь  какнх 
случаяхъ; в другнх штатах оп допускается в слу- 
чаЬ прелюбоде яиия , песпосьбвости к ь  брачпому сожитель- 
ству в т. и.; в третыить к этвм ыотпвам присоедв- 
н я р т с я  жестокое обращепие супруга, пьянство и т. д.; в 
не которых,  иакопец,  он допускае:ся по взаимному 
согласию. Право жеппцшь па различпыя зап ятия u на 
службу вь  учреждениях  Союза и отде л ных штатов 
чрезнычайпо широко. А ивокатура для жепщии допу- 
скается повсеме стпо.крпые  А ркаезаса, Георг в, ІЗиргииип.

Соедииенпи.ие ПІтаты ыогут считаться также родипою 
полппт ческихб прав жепиципы. Хотя Англ я зпала жеп- 
ское дви дение в боле е р а иинсѳ время, че м Амернка, по 
по.иожвтелыиымп результагама это д;иж ение завершилось 
вь  Ачерике  (главиым образом в западиых молодых 
штатах)  гораздо раиыие. ІІо американскон коиституц u 
„вре.мя, ме сто и способ избрания сенаторов u предста- 
в н ис л р й  должны быть установлепы в каждом штате  
его законодательаым собрапие.чъ; но копгресс может 
во всякое времл издатьзакои,  устаиавлвваюид ин иил и  м I пя- 
ющий правила этого рода; оп только не ыожег инчего 
изме нять касательио ме ста взбрания сеииатор>.въ“ (кото- 
рые избииаются закоподателыиыми собрапиями отде ль- 
ных штатов) . Обиций лля всеио Союза избирательнын 
закоп,  предусыотре нный в цитвровапных словах 
копституцин. никогда не был вздапь, и таким образом 
юазиитие избирателыиаго права было це ликом предоста- 
вличю усыотре нию отде л и.ных штатов,  что обезпечило 
частичиое торжоство жедскаго дввж ения . To же самоо 
разпообразие избиирателыш х систем господствует в 
для нзбрания выборщнков,  выбирающнх президента 
респ^бликн. Конституция ничего пе говорит также о 
том,  чтобы членами конгресса (представителями или 
сепаторамя), a также президситом республикн должиы 
были быть иепремсппо мужчшиы, и потому уже теиерь 
тсоретически допустимо избрание как пррзндептом рес- 
пуб иикн, так и членом конгресиа  женщиш ы; всле дсив ие 
этого жепския лиги пч раз вьиставлнли жепскую кандида- 
туру на прсзидеитский пост,  по ни разу не могли 
не т о иько собрать сколько-шибудь достаточиаго числа 
народмых голосов,  по даже выставить во все х  
ш татах списка кандндатов в  выборщикн, кото- 
рые согласились бы поддерживать эту кандидатуру. 
Н а протяжгнии Союза ндея жснскаго голосовап я востор- 
жествовала прежде всего в ие которых торриториях,  
и притом в и е х,  где  было значнтельное пас»'ление 
ыормоиов,  иыенно в Уайомппге  и Ута. Вь первой вз 
втих территорий, конституцией U 69 г ., было признаио 
полноѳ равенстио избнрательных прав (активиых u 
пассивпых одипаково) мужчины u жршиины; зто поста- 
новление перешло в коистптуцию 1889 года, с  каковою 
Уайомингь был принят в Союз на правах штата. 
Вока Уайомнмг был террвторией, жеиидины (как u 
мужчнны) избирали только ые стпоѳ законодательное со- 
брапив в участвовали в народныч голосованияхь (рефе- 
рендум)  лншь по де лам своий террвтор u, по ие уча- 
ствовали в выбораѵь н ии членов конгрссса, ни прези» 
д еим а; с 1889 г., когда Уайомнш стал штатом,  жрн- 
щины участвуют таисже в избрапии п редставтелей  
вашипгтонскаго конгрѵсса и выборщиков,  избирающих 
президеита Союза, a  косвеино в члеиов севата (черезъ

посррдство ыистнаго законодатель-'аго собрапия). Слож- 
не е быль ход развития жеискаго голосования в 
тсрритории Ута, где  оно было призпапо тоже в 60-х 
годах,  по где  правительство ' оюза отказало в его 
утверждении, опасаясь, что ж р п щ и н ы  будут голоспвать 
под давлеиииом своих ыужей и такимь образом )тв<ер- 
дят и закре пят г о с иио и с т в о  полиигамии. Однако в 
1Ь94 г ., когда фактическв мпогожснгтво было уже ире- 
к р аицепо, новая и.опстнтупия Ута возстаповила женское 
голосовачие какь для мЬетных выборов,  так и для 
обще амери кавскихъ; этакопсгитѵиия была призиана кон- 
грессом,  u с иею У иа  был припягь в Союз па пра- 
вах штата. Іерриитория Вашннгтоп призпала полити- 
ческоо раБиюиравие женииип в 1883 г., по это погтано- 
влеиие в 1887 г. было признаио ф деральни.им сузом  
покопституциоиипым в отме иено. Когда Башяпггон в 
1889 г. гстушы в Союз на ииравах штата, он порвое 
время обхоиился с одпвм ыужским голосовани' Ы,  по 
в 1910 г. в пем призпано голосованио жгииское. В 
территории Айдаго жеискоѳ голосовапие было прнзяано 
коистнтуцинй 1S89 г., с которою эта территория и ринята 
в сле дующсм году в Союз па иравах питата. 
Іиакопец,  женское голосовапие пршгято коисппуциямв 
1893 г. в Колоррдо и 1911 г. в Калифорпии, ужо давпо 
бывшах шталами. Во псЬх поречислсппых шести шта- 
тах женшвпы иользуюгся голосом на совершепно рав- 
пых с ыужчина.мн началах.  т.-е. опе  выбпрают 
членов ме сипаго закоподаиельпаго собрания, a  когвснпо, 
чррезъи'вх —сепаторовьвашингтонс»-аго копгресга, ииря- 
ыо—чл пов палаты, предсгавитолей амсрцкаик к аго  коп- 
грѳ:са, выборщиков при изСиравии пгезидрнта Сою зи.и  
сами опе  могут быть выбрапы во все  y хазапныя учрѳ- 
ждепия; одна о до сих пор в ые стных законодатоль- 
ных собрапиях число жеишшп- депутаток было крайнѳ 
ограпичеио, a  в вашиигтонский копгррсс ещс нч разу 
ве была поолапа вв одпа жрпшипа. Во все х иазванных 
штатах женщнпы голосуют также при ыуницппалыиых 
выборах и во время всепародных голссовапии (ррфе- 
ропдум)  и весьма пере дко вибмраются в мупиципаль- 
иыѳ сове ты (городския думы). Есть сще один штат,  
имеппо Канзас,  гдЬ женщины пользуются правом голоса 
(активаым в пассивяым)  такжо только на муиицвиаль- 
иых выборахь.

В Англии з а м у ж н я я  ж е п щ п н а  п о  з а к о н у  1883 г. 
(Maried Women P roperty  Act) в л а д е е т  u р а с п о р я ж а -  
е т с я  св о и м  им уицеапвомь с о в е р ш е п н о  п е за в п с н м о  от 
ы у ж а ; о д н а к о  этот  з а к о п  р а с п р о с т р а н я е г с я  т о л ь к о  н а  
ж р п щ иш ,  в ы ш е д ш и х  з а ы у ж  мо< л е  в ы х о д а  е г о  в  
с в е т ъ ; по о т н о ш е п ию к  ж е н щ н н а м ,  в и ии ед ш и м  з а м у ж  
р а п ы п е , д о н ы н е  д е й с т к у ю г ь  с т а р ы я  н о р м ы  об щ п о гти  
сом> й н а г о  п ч у щ е с т в а . І ир з а ѵ у ж н я я  ж е п иц и н а , к а к  и з а -  
м у ж п я я , м ож ет  п о  д о с т в ж и-п ии 16-ле т и я г о  в о з р а с т а  н а- 
н и ы а ть с я  п а  к а к у ю  у го д и о  р а б о т у  п е за в и с и ѵ о  от р а з -  
р е ш е и ия  роднтсл .-й  н ли  м у ж а  u з а р а б о т к о м  св о и м  
ы ож ет р а с п о р я ж а т ь с я  с а м о с т о я т е л ы ю . Для в е д с н ия тор- 
г о в а г о  или п р о и ы ш л е н н а г о  п р е д п р ия т ия  ж е п ид и п а  н ѳ за -  
ы у ж н я я  и з а ы у ж п я я  н е  н у ж д а е т с я  ни  в  ч ь е м  р а з р е - 
ш еп ии и ь ести  де л о  н а  с у д е  м о ж е т  с а м о с т о л т е л ь и о . 
Вь с л у ч а е  п еи м Ь и ия с р с д с т в  к ъ с у щ е с т в о в а н ию з а м у ж н я я  
ж е н щ н п а  м ож и т  т р е б о в а т ь  о т  м у ж а  и о д д е р ж кн , н о  т  >ль- 
ко  т а к  п а зы в а е .м о й  р а з у м п о й  п о дд е р ж ки . т .- е .  д о сга то ч - 
пой  д л я  у д о в л е т в о р е н ия  в е р в ы х  агизиие п н ы х  п о т р и-бпо- 
с т е й ; р а з м е ры  о п р е д е ляв'ТСЯ в  с л у ч а е  с п о р а  еуд оы .  
Н о з а м у ж и я я  ж е п щ н н а  с т а р ш е  21 г о д а  н е  о в я з а п а  в о  ею  
р о д и тел е й  в  и з б р а н ив  с в о е г о  м е с т о ж и т е л ь с т в а ; ж ѳ н а  
о б я з а и а  ж и ть  с  мужо.м.  Развод д о и у е к а е т с я  н а  усло- 
в ия х  п е р а в п ы х ъ ;  д л я  тр еб  в а п ия  р а з з о д а  с о  с т о р о я ы  
м у ж а  д о с иа т о ч н а  п р о с т а я  н е в е р н о с т ь  ж е п ы , д л я  т а к о г о  
ж е  т р е б о в а и ия со  с т о р с н ы  лсепы п у ж и а  к в а л и ф и ц и р о в а н - 
п а я  п е в е р н о сть  м у ж а , т . - е .  с о п р я ж е иш а я  л и б о  с ж е с го - 
иснм о б р а щ о о ием  с г о , либ о  с ь  о с т а в л е п ием  ж е н ы . В 
о т н о ш е н ин родиѵиелъских праи о теи  до с и х  п< р  поль- 
в у е тс я  зп а ч и т е л ь п ы м п  п р е и и у щ е с т в а м и . П ри  р а з н о г л а с ии 
м е ж д у  р о ии телям и  от п е го  з а в и с в т  р иш чиие в о .ир с а  
о б  у ч е б н о м  з а в р д е н ии u о п о со б е  в  с и в т а н ия .  В с л у ^ а е  
р а з в о д а  р о д и т о л ь с к ия  п р ч в а  це л и к о м  в о з л а г а ю т с я  н а  
ио го  и з  р о т в т е л е й , ко ти р ы й  с у д  б н и.им  п р и го в о р о м  
и р в з п а н ь  ис‘в и н о в !иы.м,  a  в  с л у ч а е  его см ерти  п сре- 
х и д я т  к  о п е к у н у , у к и з а п н о м у  им  ж е  в з а и е щ а н иа , a 
в с л у ч а е  0'ис у т с т : ия  т а к о г о  у к из а п ия  — н а зп а ч е п и о м у  
су л о м .  0  й е за к о н и о р н ж д о н н о м  р е б е н к е  д о л ж н  и з а б о т ит ь - 
с я  м а ть , но о н а  ы о ж р г ь  т р о б о в а т ь  в  суд**бпо.ч п о р яд- 
ке  с  ero о т ц а  с о д р р ж а н ие , не п р е в о с х о д я щ * с  о д н ико  
5 ш и ил и н г о в  в п е л е лю  н а  р е б о п к а  до  1 6 -л е т н я г о  воз- 
р а с т а .  Іио р я д о и  н а с д е д о в а д ил  ы м ущ ѳств,  о т л к ч а ю щ ий с а
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для лнц разпаго пола, регулируемый за к о т м  1833 г. 
(Inheritance  Act).nociiTb до сихь пор отпечаток средпс- 
ве ковья. Пря пореходе  реалытаго имущсства (под ре- 
алы имм имущиттвом в Англии разуме ется г.иавиы.ч 
образом зе ельнос, но также и пе которые другие видьи 
нмущества) без заве щапия мужчина в равпой степиии 
р о д с в а  исключаст жеиппииу; где  в равиой степспи 
родства име ется не сколько мужчнп,  там пасле дует 
це ликом все недвижиМ"Ф имуидество только старший 
нз пнх (из это о есть пе котпрыя ме стпыя исключе- 
н ия , памриме р,  для графства Кеит) ; когда ближайши- 
ми родгтвениг камц являются только жепщины, то, пра 
равеистве  степени родстка, оне  прпзываются к васле - 
довапию совокуиио па раппых пачалах.  Ь  снлу no 
в е ишаго ?акона 1890 г. вдова умершаго еобствсиника 
получает,  взаые п долп в реальпимь ого имущест..е , 
денсжпую сумму в разме ре  не свыше 500 Фунт. стер 
лингов.  И иио й  порядок пасле довапия по закону нму- 
шества лнчнаго (т.-е. двнжпмаг-). Оно по смерти соб- 
ствеиника распреде л я еися между де тьми или, прп их 
отсутствии, другпмн ближайшими родственаиками бсз 
разлнчия июла. .Муж после жеиы получаег все ея личиое 
вмушество, a ж спа после  мука получаеть треть npu 
де тях и иоловипу при других родствеииниках.  Отеи 
насле дои а иѳля иск^очаоть ею  браты в.  но мать де лнт 
с  братьлчи. Титу.и иисреходнт исключителыио к стар- 
шему сыпу, но при отсутствии сыновей в ие которых 
случаях можсть иер< ходить и к жсшдииамъ.

Иѵшрителъиын ѵрпва  жепилипы в Аиглии весьма 
запутапы; смысл де йствуюидих закопов ne вполие 
ясен,  н суды в своем толковаиин их склоины к их 
сужению; однако в саѵые после дпие годы вѵде ятель- 
HOCTU судовь обпа руживается ниал тспдеиция. При выбо- 
рах  в П алаиу Общип женщипа пе пользуется ни 
актнвным,  ни паесивпым правоы голоса. Точпо так 
же в палате  лордов не может засе дать женщииа, хотя 
6ы она была пэрессою ио собствеииому праву (не в си- 
лу титула мужа, a  в си иу но.иучения его по насле дству 
нлн no непооредствепному пожадовупию). Прп ныборах 
городскихь и графских сове тов жепщипы в силу 
закопив пользую гся иравом активиаго го.юса в случае 
есле  оне  удонлетворяют требовапию цояза, т.-е. ѳели 
на н и мют  какое нсбудь жнлое или яож илое поме щеиие, 
обдоженное палогами. Ilo букналышму смыслу закопа 
право голоса должно прииадлежать жепщипе  на равных 
с мужчипою п ач ал ахи.; т.-е., если строевие намнто на 
имя жеящипы, то оно должпо дакать ей гилос.  Но суды 
толкуют до снх пор слова закона там», что соотве т- 
сдвонпыми правами пользуется только одишокая женщп- 
на (де виииа  или вдовч). Иравом голоса в силу владе - 
н ия нодвижнмым имуществом жецщипы ис пользую ся. 
Первое вз этихь органячении есть очевидпын пи рсжп- 
ток принципа опекп мужа над женой, в существеи- 
ных чертах отме неинаго законпм 1883 г.

При выборах в графский сове т Іон зон а име ють 
право голоса и замужяия женщины. Точпо так же па 
выборах в гороиские и селы-кие окружиые сове ты 
(D istrict councils), приходские сове ти , б  бюро попечи- 
тслсй о бедных (Boards of guard ians), в школьныр 
сове ты, жевщииы пользуются правоѵ голоса незавнси- 
но оть их с ыейиаго положепия. Что каса тся пассив- 
ны хь правг, то женщнпа обладает nun в графствЬ. 
городе , пр"ходе , городском н сельскои округе . Опа 
может быть избрапа (и ипогда, хогя рвдко, нзбирается) 
сове тпиком u ольдгрмэном ь каждагч из сове тов.  В 
1908 г. r -жа Аимерсон была первою женщишою, и брап- 
иою па должпость мэра пебольшкго городка Альдсбурга 
в  Суффольке .—Жепщипа м<-жет быть избраиа также 
в бюро поиечитрл' й о бе дпых и в школьпый сове гь.

Цля Ш о т л а п д ии и И р л а н  иии де вствуют особыя 
ме стпыя иостаповления. В Шотлапдии развод допу- 
скается свободне р, че м в Апглии и притом па соврр- 
шепво разпых для мужчин и женщины основапиях.  За- 
то распоряжение имуицсством ж пы до сих п- р стоит 
под комтролем мужа. ІІзбирательпыя права жепщииы 
в оргавы ме стпаго самоуиравлеиия, в обидѳм построен- 
выя на те х же пачалах,  что ц вь Англин, не скилько 
шире, так как там шз проводится р а зиичия мѳжду 
ж ен щ в п ам п  замужпими и однноклми. В  Ирлапдии раз- 
вод возможеи только в силу ииарламентска го поста- 
новлемия u фактпчоски является привилегией весьыа 
богатых людей. Имущественоыя права жепицпы почти 
те  же, что в Англии. Избир тольпыя права ж р щ и н ы  с о  
вренони распространения па Ирлапдию закоиов о ме ст- 
ном самоуыравлсним почти ие жс, чго в Аяглии.

В Германии, весмотря па спльно развившееся в 
после дпее время жепскоо движение, положеиие жснщииы 
как в облаи-ти гр<ждапс.ких и и рав,  так  в н области 
оолнтических пиав,  весьма сте спители.но, хотя и пѳ 
в такой степепн, как  во Франции. Граждапский кодекс 
18^6 г., встуииикшин в силу 1-го яиваря »900 г. 
(Bürgerliches liesetzbuch), ирпзпавая иочти полпое равно- 
прание соверияенноле гией де вушки с мужчипой, ставит 
замужпюю жепщниу в положеиие оииекаемой. пВо всьх 
касаю щихся общесеисйной жизни оостпятильстнах 
ыужу иириипадлѳжип  ре шсвио; в о< обепиюстии ои ре ша- 
от вощ.осы отпоситсльпо ме ста житсльства и жнл. ща. 
Ж снщипа ие облзана сле донать рЬшеиию мужа, если 
ре шспие этоявляется  злоуиотреблсиием правами мужа“, 
гласит статья 1354 граж данскаго кодекса. Чтобы жеиа 
ыогла пзбаниться огь облзаыпости сле довать ре шепию 
мужа, нужно судебиос ре ниение, котирое призиало бы 
это ре шеиие за злоупотрсблениѳ власти. „Ж -пщниа 
име ет право в преде лах круга своей доыашиеии 
де ятельности всстн дела мужа u прсд:тавлять e r o .  
Юриаическия облзанности, которыя <<на возьмет в 
предЬлах этого круга де ятелыюсти, признаю ся со- 
вермиоппымн от иыепп ыѵжа, если иѳ будет док.изано 
прогивпое. Муж можвть ограпичвть нли отме пить это 
право жепы. Если такос ограишчсиие или отые ыа прав 
ж р я ы  будут првзии&ыы злоупотреблением со сти»роны 
мужа, t o  no  требовапию жепы суд может e r o  отми нигь“ 
(ст 1357). „Муж обязац содоржаиь свою жеиу со- 
образчо со своим общсственным положениеы,  состо- 
я п ием в заработком.  Еслп мужь лишеп возможноств 
себя содсржать, то ж ^наобязаиа р г о  содрржагь сообразпо 
со свовм состолпием н запаботкомь“ (ст. ІЗьО). 
„Если супруги жнвут отде льпо ,... то муж обя- 
зап предоставить жене  необх.»дпмыя для ея домашняго 
хоз) йетва всшн пз вх  общаго домашиигиго имущсства, 
хотя бы даже опе  были необходимы для пег-> самого* 
(ст. 1361). ІІриведеппыии статьи совершенно ясно говор гь 
о патриархальном взгляде  г, аждан каго кодекса иа 
сеиеиипую жнзнь н отыошевия мужа к  жеиие, хогя u 
не сколько смягчеипоя.  Іиужпо заме тнть, что втн иоло- 
ж ения гражданскаго кодекса, составлеш иаго вь  нсдавиее 
время, ие являю тся лишеппымв юри.иическаго содержаиия 
моралыиычи геитенциялии, как  не которыя привед-нныя 
ниже положснип русскнх гражданских закинов,  но 
явлиются строго продумапными юркдпческими нормаив, 
всегда име юицими свою сапкцию. Сообразво со свииимь 
смягченно-патриархалыш.ѵи  взглядомь, граждапски* ко- 
декс устаиавлпваегь по общому . равнлуеслв п е"бидпость 
имуществ,  хакия была устаповлеиа пап л --о иио в с к и м ь  
кодсксом,  то общность управления эгим имуществом.  
„Имхщи-ство жепы, првиадлежащее ей прии в с иу иилеиии 
в брак,  подчиняется управлепию и ностуиаст вь 
польз(»вание м уж а,... точпо так же, как и имущ ес.во, 
которое жена при.ибре тет уже после  встуи.иен ия в 
бракъ“ (ст. 1363). Под имуществом разуме ется как 
недвижимое имущесгво с ero нмвептареы,  так в 
денежиые капиталы (однако пе заработох) . У п равиепию 
мужа не подлежат веици, неииосредсивепно иеоблодпмыя 
для ииовседпевиаго употреблсиия жеиы, как то: плаиье, 
украшѳния и Ои удия ея труда, точно так же, вак 
заработок жепы уже после  заключения брака; нѳ 
июдчиняотся управлеиию ѵужа таисасе всякос д угоѳ 
имуидество, отпоситслыю котораго будеть сде лапа осо- 
бая оговорка в брачпом коитракте . Долги мужа пѳ 
могут быгь покрываемы из нсспина имущества, по 
это постановлспие являегся ограпичсииием главным 
образомг для кредиторов мужа, кою ры е ие могут 
налагать ареста на имущсство жепы. по не для самого 
мужа, который, распоряж аясь женнпым нмуществом,  
име ет и ючтн полпую фактическую возможпос ь  де лагь 
это. С  случае  смерти мужа имуицесиво жеиы 
возвращ ается сй. Мужнипо управлепие жеипны.м яму- 
ществом по являетс.и однако бсзусловио обязательным к; 
спѳпиалы иымь брачпымь контраюом прп заключопии 
брака может быть устаиовлена какая угодио ииая 
форма имущественных отаошений ,—как совершспная 
обидиость имуидеств,  так  и их иолпая разде льн-исгь .— 
Ризчид допускается ио просьбе  как мужа, так и 
жепы в случае  нарушеииия брачной ве пяости, диое- 
жоиства и двоемужества, up итивое^тествснпых пи-ро- 
ков,  злостнаго оставлеиия супруга па срок,  прсвьи- 
шаюиций годь, неисполнсния сѵиружеских обязапиостей, 
безчестнаго или безнравствеппаго поведепия. паконед,  
в счучае  дурпого обращения или такою  отношенин к 
дгругому суиругу, которие де лаегь для этого досле дняго
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продолжение брака иевозможным.  Име ется ли палицо 
одно из перечислешш х зде сь явлений, предоставлено 
ре шевию суда (стт. 1565—1569) .— Родительская власт 
ирипадлежит отцу. „Отец в силу родительской власти 
име ет право и обязанность заботиться о с у д ь б е  и 
и м у щ е с т в е  ребенка... Рядом с отдоы,  мать тоже 
нме ет право и обязанность заботнться о с у д ь б е  
ребенка, но при разлпчии во взглядах между родите- 
лями иредиочтепие отдается мне нию отца“ (стт. 1627 u 
1634). Забота об имуществе  ребенка таким образом 
це диком и исключительно сохраняется за отцомъ; и 
не только тогда, когда продолжается бракъ: в случае  
развода, даже если этот развод провзошел всле дствие 
призпашсой судом вины мужа и если забота о восиш- 
танин де теЗ возложена судом на ыать, то все-таки 
управление имуществок де тей сохраояется за  отцом. — 
ІІасле дственныя права женицнны н мужчины совершепно 
одипаковы.—Нарушение суиружеской ве рпости карается 
совершеиипо одинаково для мужчииы и для жепщниы 
тюрьмого до 6 ме сяцев.  П рава по зан ятию различпых 
должпостсй женщинаыв тожѳ чрезвычайно ограничены 
и главпым образом простираются на педагогическую, 
иочтово-телеграфпую и медишшскую де ятельпость, a 
такж е по письмениой частн, — почтн в  те х же прсде - 
лах,  как и в России. Адвокатура безуеловно запрещена 
женидинам.  Торгово-промышлепная де ятельпость замуж- 
ней женщины возможна только ири согласии мужа, a 
безусловное заирещ ение жепщинам посе щать бнржу 
силыю затрудняет не которые виды ея u для псза- 
мужних женщивъ.

Избирателъпыми правам и  жепщипа пе пользуется ни 
в  Гсрманской империи, нп в одном из отде льных 
государств,  ни активиш м и, ни пассивпымн. В не ко> 
торых второстепениш х  государствах Германин жен- 
щнна пользуется актнвным иравом ири коммуналыш х 
выборах,  но нигде —пассивнымъ.

Во Ф ранции воложение женщины боле е сте сненное, 
че м в каком бы то ни было другом вз культур- 
ных государств.  Там до сих пор де йствует гра- 
ждаииский кодекс ІІанолеона, лншь ие сколько смягченный 
поздне йшимн законоиюложениями. Этот кодекс исходил 
нз убе ждения о неравенстве  мужчины u женщины; даже 
незамужняя жепиципа поэтому далеко пе нользуется таы 
те ми гражданскими правами, что мужчина; те м боле е 
жеищина замужняя, которая находнтся в положениии 
оиекаемой. 113 статья торговаго кодекса, построеннаго 
иа те х же основапиях,  признает подпнсь под ве- 
кселем женщпны,—замужией и пезамужней одипаково,— 
равной простому обе щанию и не дает eu той юридической 
силы, которая припадлѳжит мужской подпнси; исклю- 
чение сде лано для жепщипы, самостоятельпо ведущей 
торговое предприятие. Что же касается до положения  за - 
мужней жепщины в семьгь, то гражданский кодекс 
опреде ляет его сле дующим образомъ: „Мужь обязан 
покровительством своей жене , жена—повиновепием сво- 
ему мужу“ . „Ж еищипа обязапа жить вме сте  со евоим 
мужем и сле довать за ним иовсюду, где  он найдет 
нужным обосноваться“. „Ж епщипа не может вести 
иродесса в гражданском суде  без разре шепия мужа, 
даже ссли она ведет самостоятелыюе торговое пред- 
ириятие плн владе ет отде лешиым оть мужнина имуще- 
ствомъ“ (сит. 212—215). Что касается имуществеппых 
прав,  то ио общему правнлу во Фрапцин дЬнствует 
общность имуществ мужа u жены. Собствешюсть, 
внесепная в  семью выходящѳй замуж жеищиной, не- 
движимая и движимая, де лаегся общею семенииой соб- 
ственностыо, которою управляет и пользуется ыуж.  
В случае  смертн мужа иил и  развода имущество возвра- 
идается жене , при чем во время брака обезпечением ея 
имущества от возможпой растраты виужем является 
ипотека на мужыино недвижнмое имущество; если же y 
мужа не т нежвижимаго имущества, то пе т п гарантии. 
Из этого общаго праввла допускается однако весьма 
еущественное исключение: контрактом,  заключенпым 
при вступлепии в брак,  может быть уетановлена 
всякая ииая форма имуществѳнпых отношен й, в том 
числе  и полное разде лепие вмуществ,  Такое же разде - 
ление может быть устаповлено и после  заключения брака 
судебньш нриговором по жалобе  жепы. Одпако п при 
разде лении имуществ лсенщина для всякаго  отчуждения 
овоегонедвнжимаго имущества—посредствомъдара, отдачи 
в залог,  или продажи—все-таки нуждается в разре - 
шении мужа. Нове йший закон 13 июля 1907 г .,  явивш ийся 
результатом продолжительной борьбы за уравнение жеп- 
щины в лмущественпых правах,  предоставял жеи-

щине  во всяком случае —даже и при отсутств'и соот- 
ве тственнаго брачнаго коптракта—ираво владе ния в 
распоряжения ея заработкомъ.

Статья 212 Граждаискаго кодекса устанавливае г пра- 
впло: „Супруги взаимпо об.изаны ве рностью, помощью и 
поддержкою“.

Понаволеонову кодексу развод допускался въслучае  
1) парушения брачиюй ве рвости со стороны мужа, прн 
дополнптельном ѵсловии, чтобы его любовнида была 
вкедена им в общую квартиру супруговъ; вь случае  
паруаиения брачной ве рности со стороиы жспы—безъэтого 
условия, 2) всле дствие жестокаго обращения , 3) првсу- 
ждения судом одпого из супругов к позорящему 
наказанию, 4) наконец,  по обоюдноыу согласию. Но в 
эпоху реставрации 1816 г .,  под влиянисм торжествующа- 
го клерикал зма, развод был окопчательно н вовсе 
уничтожепъ; зато возставовлено существовавшее раньше 
разлучение супругов.  В  1884 г. развод был возста- 
новлѳн,  прн чем он допущен в снлу наруш евия  
брачпой ве рности со сторопы мужа пли жены (без 
спепиальнсй квалификации), в случае  пятиле тияго без- 
ве стваго отсутствия одного из суиругов,  сумасииествия , 
a таклсе эмнграцин одного пз супругов за граинцу илн 
наме рения совершить таковую. Таки.ч образом развод 
устаповлен па равпых для обе их сторон началах.  
ІІо в уголовпом кодексе  осталось перавенство кары 
за неве рность со сторовы мужа u жены, соогве тстио- 
вавшее неравенству, уставовленпому Наполеоновым 
кодексом для развода. Статья 324 уголовнаго кодекса 
убийство иеве рной жсны и ея любовника, совершонпое 
мужѳм в случае  иахождсния нх на ме сте  преступле- 
иия, прнзпает пенаказуемымъ; статья 337устанавливает 
для жеищины, обвинеиной в прелюбоде япии, тюремноѳ 
заключение до 2 ле т,  тогда как статья 339 опреде ля- 
ет для мужчины в  таком же случае  только денежный 
штраф от 100 до 2000 франков,  и то при условии, если 
муж введет любовшицу в общее супружескоѳ жилище; 
без этой квалпфнкадии неве рность мѵжа ненаказуема.

Вме сте  с те м сохрапены неравныя для мужа п 
жены после дствия  развода в  области родгшельских 
прав.  Ребенок до совершевполе тия (21 год)  остается, 
в силу ст. 372 гражд. код., иод властью отца н матери; 
в де йствительности же однако родительская власть 
почти це ликом и исключительпо прннадлежит отцѵ. 
Ребенок не может покинуть родительскаго дома без 
разре шения отца. Отец,  который нме ѳт основание быть 
педовольным поведением ребенка, может ирнбе гать 
к изве стным исправнтельным мерам,  установлсн- 
пым гражд. зак.; мать иирнбе гать к яни нѳ может.  
От отца зависит устаиовлеиие условий воспитания н 
обучевия ребенка и в частности вопрос об отдаче 
его в учебное заведение. Несовершевноле тние сып п 
дочь ыогут жеииться не иначе, как с разре шения 
родителей, но в случае  разпогласия между отцом и 
матерыо достаточно разре шевия отца. Отцу привадлежит 
управление имуществом несовершенволе тняго ребеика. 
В случае  развода суд устанавливает,  кому привадле- 
жат родительския  права, отцу илн матери, во уиравлепие 
имуществом,  пришадлежащим ребеику, остаетсл без- 
условво за отцомь, хогя бы при разводе  он был ь при- 
зиан вшиовною стороной. Опѳка, по общеыу правилу, 
ирвпадлслсит тому пз суиругов,  которий переживет 
другого, однако со сле дующими различиями. Отцу при- 
надлежит оиека обязательпо, и он от нея отказаться 
пе можетъ; матери она привадлежит условно, в случаЬ 
ея еогласия; в случае  ея отказа пазпачается особый 
опекуп.  Однако отец может no заве щанию на случай 
смертя пазпачнть опекува или оиекунский сове т,  u  в 
таком случае  мать от опеки устравяется. Даже по 
отношеиию к пезаконным де тям закон не предоста- 
вляет матери полных и безусловных прав ва де тен. 
Если отец иризнаепь своего незаконнорожденнаго сыпа 
или дочь, то отдовския иирава к  нему возвращаются, 
хотя бы и против воли иЧатери. Но если отец пезакон- 
паго ребепка не желает взять на себя добровольио 
обязаивостей по отпошепию к  пему, то привудить его 
к этому нельзя: отыскдвание своего нѳзакопдаго отпа 
ребевку безусловно запрещается (ст. 340 гражд. кодекса», 
тогда как отыскивапие матерп, бросившей ребенкг., 
этему после днему дозволяется (ст. 341). Насе дствевныя 
права женщины и мужчдны одиковы. В уголовных зи- 
коигах при наложении и отбьггии каторжиых работ для 
жепщины допускаиотся коѳ-какия смягчеиия.

В Австрии граж данскии кодекс прпзнает главою 
семьи мужа, дает еыу право вести и руководдть семев-
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ною жизпью н возлагает на него обязанность в соот- 
ве тствии с свонм состояпием давать приличное содер- 
ж аниѳ жене . ІІока жена нѳ протнворе чит этому, де й- 
ствует общность управления имуществом,  в силу 
которой предполагастся, что жена дове рила мужу упра- 
вление своим имуществом,  при чем оп пользуется в 
этом отношении те ми же правами, как  всякое дове реи- 
ное лицо, т.-е. по требоваиию жены может бытьлишен 
этого права, хотя бы даже в брачном контракте  опа 
вручнла ему его бсз всяких оговорок u навсегда. 
Распоряжение п пользование првданым принадлежит 
ыужу до те х пор,  пока длнтся брачный союз,  a если 
ириданое состоит из чистых деяег,  то мужу првнад- 
лежит по отношению к  ним право полной собствен- 
ности. На то имущество, которое приобре л одои из 
супругов после  заключепия брака, другой не име ет 
права предъявлять явкакнх претевзий. Однако в случае  
соыне пия существует презумпция , что ириобре тение сде  
лано мужем.  После дпес постановление является факти- 
ческн очень серьезным нарушепием права женщинм па 
владе ниѳ даже приобре тенным или заработанным ею 
имуществоы.  Нарушение является особенно ве роятным 
в  случае , когда идет сиор о наеле дстве , оставииемся 
от женщипы: муж в его насле диики почти всегда име - 
ют возможность добнться признания приобре тсоия, сде - 
ланпаго женою, приобре теыиом мужа. Точяо так же в 
случае  смерти мужа его насле дники часто получаки 
возможвость претендовать па имущество, в де йствитель- 
ности заработанеоѳ и приобре тепноѳ женою.—Женщипа 
в Австрии пользуется ве которы.чи, впрочем,  очень 
ограниченными, по.ииѵиииескими правамп. Женщина, вла- 
де ющая недвижимым имуществом,  ужѳ с 1849 г. поль- 
зуется активным правоы голоса в большей часта сель- 
ских н во мыогих маленьких городских общвнах,  по 
ве лнчно, a  большею частью только чсрез уполномочев- 
ыых.  В Ве не  н вообще болыших городах жсвщапы не 
пользуются и эгим правом.  По взбирательному закону 
в ландтаги 1861 г. жѳпщнны получнли иираво акгввпаго 
голоса тольков курив круппаго замлевладе ния, причем 
в болыией части земель (наприм., в Богемии, Каринтии 
и др )—только через посредство уполно.моченныхъ; лишь 
в очспь немногнх (Далмации в др.)—непосредственно. 
В 1912 г. в одпом из неболыпвх городов Богѳмии 
в богсмский лапдтаг была избрапа жѳнщвна, выставлѳн- 
ная младочехами протвв женщвны ж е, выставленной 
социал- демократами, u не скольквх мужчин,  выставлен- 
ных другими партиямв (избрака исключительно пзбира- 
телями-мужчинами, так как по городсков курив женщины 
голоса не име ют безусловно), но при прове рке  полво- 
иочий ландтаг кассировал это избрание, как  всзакон- 
вое. По взбврательному закону в реихсрат 1873 г. 
право голоса по недвижимому имуществу в землс- 
владе льческой курии сохранепо за  женщшиами на те х 
же началах (т.-е. право участия в выборах через 
уполномоченвых или яепосредственно, в  зависимости 
от того, к а к ая  форма голосования установлепа для 
женщины ирв выборах в лапдтаг) . Избирательным 
законом 1907 г.,введшнмъвсеобщее взбирательноеираво, 
женщвны потеряли в это скромпое право.

В  Венгрии жспщиш а иользуетсл восьма широкими 
гражданскими правами. Общпости имуществ в браке  
не т.  Ж енщвна сохраняѳт ираво собственвости и 
распоряжения те м вмуществом,  которое опа приносит 
врн заключении брака в семью, a  такжѳ те м,  которое 
она приобре тет после  вступлсния в брак.  Ова име ет 
право вести торговыя и промышлѳнпыя предвриятия 
независимо от согласия мужа, вообщо ни для какого 
юридическаго акта не вуждается в таковом согласии. 
Еслн даже женщипа брачным коиитрактом уступигь 
м.ужу^право на управление ея имуицеством,  то опа в  
любой момент ыожет взять это согласие назад.  По 
буквальноыу смыслу законаж евщ инапользуется правом 
занимать все  должиости на государственной службе ; 
фактически однако это право прные няется в очень малой 
степеви; женщива ваш ла доступ к  преподаванию, ыеди- 
циае , на почту и телеграф.  Избиратѳльнымн правами 
женщина пользуется в деревенских и немногих 
иеболывих городских общинах по первой курин пла- 
телыциков наиболе е высоких налогов,  но и то только 
через уполвомоченных.  Пассивным правом пе поль- 
зуется. В больших городах не име ет и этого права, 
точно такь же, как  па комитатских вы борахъ’и на 
выборах в венгерский сеймъ.

В Ш вейцарии на основания постановлеиий граждан- 
скаго K0JCKC&, вступившаго в силу 1 япваря 1912 г . ,

ггрнзнается общпость семейнаго имущества, иряпесеипаго 
женою в семью при вступлении в брак и разде льносгь 
имущества, приобре теннаго женою после  такового. Те м 
же кодексом признается общность родительской власти. 
Политвчѳскими правами нн в общине , ни в  каптоне , 
пи в федерации женщина в Ш вейцарии не нользуется. 
Единствеииое исключение составляет каптон Цюрих,  
где  в 1911 г. референдумом было высказано пожелание 
о выработке  закова, дарующаго женщинам право голоса 
в общине  и кантоне , но до сих пор соотве тственный 
закон не привятъ.

И талия. В силу постановлений гражданскаго кодекса, 
муж есть глава семьи, обязан иокровительствовать 
своей жене  и поддерживать по мЬре  своих средствъ; в 
свою очередь жена обязаиа иоддерживать мужа но ме ре  
свонх средств,  если он не име ет пн средств,  нн 
заработка. Имущѳством жены, с которым опа всиу- 
нает в брак,  иио общсму правилѵ распоряжается 
мужъ; заработок и все  приобре тоиия , сде ланныя во 
время брака, принадлежат на правах полной соб- 
ственностн u распоряжения  жепе , за исключением 
случая, когда ею приобре тена недвнжимая собствен- 
ность. Прн вступлении в  брак однако муж ыожег 
нредоставить жене  право раепоряжаться всею ея 
собственностыо. Еслн муж пользуется своим правом 
пѳ соотве тствующнм ннтересам лсепы способом,  то 
жсна име ет ираво протеста, и, в случае  основатель- 
ности протеста, суд должеп возстаповигь ее в праве  
свободпаго расворяж еиия имуществом.  Развода в  Ита- 
л ии не т,  толысо разлучепие. Для такового достаточно 
нарушения  ве рности со стороны жены; что же наеается 
наруш епия ве рности со стороны мужа, ю  опо является 
поводоы к  разлучению только, еслн опо квалифици- 
рованное. Родителъская власт принадлежит отцу и 
матери. В случае  смертн отца она принадлсжит матери, 
но отец может в заве щаиии устаповить условия, ка- 
сающияся  воспитапия  де тей и управления ых имуще- 
ством.  Отыскивавие отца для пезаконных де теии воспре- 
щено, отыскивание матери дозволено. В правах на- 
сле дования жепщипы уравпѳпы с мужчияами. На госу- 
дарствеппую службу жѳпщина допускается только на 
пизшия должности в  канцеляриях.  В законе  ничего 
прямо но говорится о праве  или об отсутствии такового 
права для женщипы выступать адвокатом на суде , но 
практика, несмотря на упорную борьбу женщвн,  до 
спх пор истолковывала молчание закона не в пользу 
жепщпн.  Закон 1912 г. о парламентских выборах го- 
ворит об избирательных правах лиц,  достииггаих 
опреде леянаго возраста и удовлетворяющих опреде лен- 
ным (довольно разнообразным)  условиям,  цри чем 
пи одпим словом не упомннает о ыужском поле , 
как об условии избиратѳлыиаго права. Таким обра- 
зом нужно гиризнать, что бѵквальный смысл закона 
не лишает жепщину ирава голосовать и быть депута- 
том.  П рактика одиако истолковала это молчание закона 
в отрицательпом смысле . Не которыя жеищины пыта- 
дись добнтьея такого права, но до сих пор неудачпо. 
Так же обстоит де ло и на выборах в органы ме ст- 
наго самоуправления.

В Р иссии иоложение жешцины в области храждан- 
скит прав отличается едва лл не большею непосле до- 
вательпостыо— результат разлнчных исторических 
наслоепий,—че м где  бы то пи было в мире . Статьи 106--Ю8 
u 179 Граждапских Закопов (Св. Зак . т. X, изд. 1900), 
восходящия к законоиюложениям 1782—1802 гг ., но 
де йствующия п поныве , гласятъ: „Мѵж обязан любить 
свою жвну, ка к  собствешюе свое те ло, жить с нею 
в согласии, уваж ать, з а ицищать, извмнять ея недостат- 
ки и облегчать ея немощи. Оп обязаи доставлять жеяе  
пропитание и содержапио по состоянию и возможности 
своей. Ж еига обязапа повиноваться муасу своему, как  
главе  семенства, пребывать к  нему в любви, почтении 
и неограничснпом послушапии, оказывать еыу всякое 
угождеииѳ н привязанность, как  хозяйка дома. Ж ена 
обязана преимущественным повиновением воле  своего 
супруга, хотя при том и пе освобождается от обязан- 
ностей в отпошении к  ея родителямъ“ . „Личная роди- 
тельская власть не прекращ ается, но ограничнвается 
вступлением дочерей в замужество, поелику одно лицо 
двум неограниченным властям ,  каковы родительская 
и супруж еская, совершенно удовлетворить нев состоянин, 
и дочь, оставивш ая дом свой и прнле пившаяся к 
ыужу, пѳ может быть подвержена повиновению родите- 
лей в такой же ые ре , ка к  другиянаходящ иясяпри  них 
де ти“. Такпм образом для замужней жспщнны обяза-
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тельпо „лсограничеппорпослутание “ Виролем, эти статыи 
ве име ют копкретной еанкции, и потому характер"ым 
должеп быть призпап только их т- п паиюмпиак щиии 
Доы>чт| ой, iiо нс существо де ла. Во всяк<-м случае  ии 
власть родительская, пи власть суппужпяя пеявляю тся 
во иашему иравѵ неограпнчеппымн. 1Іто касается сласти 
poôu телъскоии, то различие в ноложснии сы повсии н доче- 
рей в семье  иио  русскпы закопам  всве.иико и ка- 
састся толи.ко не которых частностей; защнта от 
ж есю каго обраицения родителей совершенпо одии акова 
длл обопх половъ; для обонхи» де йствуегь положепио, 
что р<>диити*лн без гогласия де тей не могут отдавать их 
в наем (ст. 2201 Гр. З ак .) , a i j ииииуждепие ь всту- 
племию в брак как сыпа, так и дочсри одиияково 
влечги  за собон для родителеии тюрьму от 4 до 16 ме ся- 
цсвь (гт. П Ь бУ л о 11.; июрьму до года—ио Уг. Ул., ст. 
42и). Една ли ne главное от.иичио в правах родителей 
по отиошению к ле тлм разпы х ИОЛОВЪ СОСТРІІТЪ н 
том,  что сыпокья уже в 17 ле т мсгуи  получаиь 
отде лы иие виды на жительство бе;'Ъ согласия родителей, 
a пе^аыужнин дочери— только по достижепин 2І гииа (ст. 
12 Уст. о Паснор ). Точно также обшия лияныя ирава 
сокершепноле гпей де вѵпики ограпичеиы ве боле е .ч е м 
мужчивы. Для Вступлеиия в брав соглагиѳ родителсн 
нгобхчдимо для сынпвей столько же, сколько для доче- 
ррй. Закои (ст.б Зак.Гр.) мризпает его обязателы иым для 
те х и дпугнх,  a  виновпых во вступл. пии в  б и ак  
вонреки з а иирсщрнию родителей, как  сыповеии, так u 
дочррсй одппаково, караеть  тюрьыоы от 4 до 8 ме ся- 
дев (ст. 1566 Ул. о 11.). П рактика одпако считает 
р азришѳмие родитглей обязатнлы иым только до совер- 
шемполе тия и тоже для де тей обоего пола одннаково. 
Уголовп Ул >ж. сохранлрг паказание за вступление н 
брак без такого разре шения, и то смягчепноѳ (аресгь), 
лншь д ил несовершенноле тпих.  Это равевство исчеза- 
еть для замужней женщины. Ст. 103 Гражд. Зак . уста- 
навливает,  чио „супруги обязалы  жнть вхиесте  Посеыу 
1) « трого воспрещаются всякие акты , кловящ иеся к 
самовольпому разлу«еиию супруговъ; 2) прн переселенин, 
при постуиилепии и>а службу или при иной лереме пе  иосго- 
япнаго жптельства муж а.ж ена должна сле ;овать за нимъ“. 
Эта статья имѢрт уже не только теоретическое зпачрние: 
саикиией к  п*й служит статья 12 Устава о Паспортах 
(Св. Зак ., т. XIV1*, взд. 1903). в снлу которой замужвия 
жрнщины врзависимо от их возраста могут получать 
отде лыиыо внды на жнтельство ве иваче, ка к  с согла- 
сия их мужеи. Таким образом в то время, как  
соврршенполе тпяя де вушка нме ет право свободтиаго 
прредвнжения , жепщипа заыужвяя может получить 
его только от мужа, и иосльдний всегда пме ет 
возможносгь вытрсбовать к себе  жену через полицию 
по этапу. T a же ст. 12 Устава о Пасиортах из этого 
правила де лает только д в а  характерныхь исключения: 
жеие  1) лнца, паходлщагося в безве стном отсутствии 
или 2) страдаюидаго умопоме шательством,  ыожет быть 
выдян вид иа жвтсльство губернатором и без со- 
гласия мужа по удостове реяии в де йствительности озиа- 
чониых обстоятельств.  И з другнх постаповлений 
Гражданских Законовт», касающпхся положения жепщипы 
в  брачпом союзе , пробходимо отые тить сле дующия. 
Муж сообщает своей жене  прана и преныущества, 
сопряженныя с его состоянием,  чиноы и и л и  з в  н ием,  
если опа прннадлежит к состоянию пизшему; папри- 
ме р,  дворяииии,  жспясь па крестьяпке , де ласт ее 
дворяикого; граф,  женясь па женщине  яе-титулованпон, 
де лает ее графиней, и она сохрамяси  приобре теишыя 
браком и и рава даже в том случае , если муж судеб- 
ным ириговором будет лиии«*н прав своего состо- 
я п ия. Наиротиы ,  жспщина высшаго состояния, выходя 
замуж за мужчипу состояния виаипаго, не сообщая ему 
своего состояния, всс жѳ еги но терясг.  Развод (см.) в 
Росс-ип допускается по просьбе  одной стороны только 
в 4-х слѵчаяхъ: 1) в случае  доказаннаго ррелюбо- 
де яиия лругого супруга; 2) иѳспособпости его к брач- 
ному сожительству; 3) в случае , если одип из су- 
пругов приговорен к  паказанию, сомряжепиому с 
лишепиемь прав состояпия, «ли к ссы лке  на жизпь 
в Сибирь; 4) в  случае  безве стпаго отсутствия другого 
супруга (ст. 45 Зак. Гражд., по ирод. 1906). Таким 
образом причины, no которым жена может требо- 
вать развода, совершепно те  же самыя, по которыы ero 
может требовать u муж.  Суиьба де тей при разводе  
онреде ляется взавмвым соглашенирм сѵпругов,  a прн 
невозможност* притти к соглашрлию --реиииартоя падле- 
жащим опекунскам установлепием (ст. 131 Зак .Граж д.,

по прод. 19"6). Разлучения гупругов,  помимо развода* 
имш закопь не зпает.  П рава отиа и матери по отно- 
иииепию кь де тям призпаются одипаковыми; закопы гово- 
рят ne об отцовской, a вообще о родителы кой власти- 
UO из ф.икта uод ширыия жрииы м\жу логичрски вытока- 
ют ирепму щестЕениыя права иа де тей отцов,  в одпом 
же случае  это прямо пиизнапо законом.  опеѵа пад 
вмущрство»,  дошедшвы в гобственпость иало.иетпим 
д е тям при жпзпи их родителей, вринадлежит отцу 
(ст. 226 Гр жд. Зак .).

Иашн Гражданские Закопы пе внают особои семеи- 
нон собствсыюети и ииризвают полпую разопльность 
имущестш  супругов.  Жеииа  равно, ьак п мужь, со- 
храпяегь при вступлении вь брак свою недг.нжиимость 
u движимую собсгвсиность, владе от ею, распоряжается 
ею c o B 'p u i e i i H O  саыостоятельно; к ииждый кз них и иио- 
сле  B'w-туиилепия в Орак сохраияет право саыоитояти дь- 
наю  приобре тепил ииедввжимаго u  дввжимаго нмущества 
через вуплн*, дар,  иасле дои ание ьли ипым закон- 
пым сиособом.  Даже т.-к пазываемое гиридапое жепы, 
коюрое n o  рныскояѵ праву является собствеппостью 
муж>, по русским закопам првзпаеися ея отде лыюю 
собствеппостию (ет. ІоУ—ІЮ З ак . Гражд.; закомоноложе- 
в ие восходип  к 1716 г.). Только в губерпиях  Черпи- 
говской п Иолтавской, где  сохравяют сплу мЬстные 
граждапские законм, „придапое жены хотя н почитает- 
ся итде льною ея собственпоетью, но состоит в общ- и 
владе нин и пользовании супругов,  u жепа во время 
бржчн;<го с суиругом сожительства не ыожет без 
еогласия его гд>лать викакнх распоряжепий в в а и у- 
шевие ылн огравичение прав мужа па общее с нею 
пользов^иие ея придавымъ“ (ст. 111 Зак. Гражд ) Жен- 
щипа к *  пезаыужиияя, так н замужпяя может запя- 
маться всякою дЬятедьпостмо, наииравлепиою к  приобре - 
тепию имувиества, т.-е. де ятелмиостыо промышленпон» в 
торговою, пезависимо от согласия родителей или мужа, 
иа совершенно равпых пачалах с мужчипой. Это ея 
право одпако ои раничивартся вес-ьма существенво двумя 
июстамовлепиями: 1) замужпил женщивы без лозволения 
мужей пе ыогут напнматься (так же как  и нес' вер- 
шениоле тния де ти без иозволевия родителей; статья 2202 
Гражд. Зак ), 2) замужнля женщпна по может без 
согласия мужа давать на ссбг. векселей, a  равно приви- 
ыать по опым отве тствевности. Это запреидение рпсииро- 
стр^няется н па „де впц», хотя и совсршрпноле тнпх,  
если оне  нѳ отде лепы от родителен“ . Одпако, есля 
заыужняя жѳншина или де вица производит торговлю 
отг собгтвенпаю нменн, это ограннчение на вее нѳ 
распрострапяется (ст. 2 Устава о Векселях,  Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, взд. 1903). К ѳтому веобходимо прибавнть, 
что зависимость женщипы от ыужа при иолученив пас- 
порта является фактнчески едва ли ые еще боле е сорьез- 
вым оираниченЬ-м права жевидивы на заылиие промыс- 
дами и торговлей.

Если в области имуществепвых прав в  те сном 
смысле  слова жевщина, заыужняя н незамужпяя • дина- 
ксво. ваходитсл в 1’оссии иочти вь равпо.м положенив 
с мужчивой. н если в этоы отиошепии Россия стоит 
впереди ммогнх западпо-европейскнх страпь, то иначе 
обстоит де ло в области ѵриоыиослпдстввнных.  Зде сь 
ыежду полами име ется 8начительное неравенство. До 
весьма педавнлго времрпн дочь прв живых гыновьяхг 
при перѳходе  васле дства no закоиу нолучала из вссго 
насле дственпаго пелвижиыаго име иия одпу четырна- 
дцатую, a из движимаго—восьмую часть; только если 
бы иакое иаде ление дочррей ыогло сде лать сыновния 
части ыепыпе дочерних,  то всѳ имуицество де лилось 
между сыновьями н дочерьмв поровну. И боковыхь жѳ 
линия х  сестры при братьх ве наеле ловали вовсѳ 
(ст. 1130-1131 и 113ô Зак. Гражд., изд. 1900). В пасто- 
ящее время это неравевство в положенин женщины 
с.мягчепо, хотя все-таки не устранено. Законом 3 июпя 
1912, иропиѳдшим чрез Гос. Дуыу и Гос. Сове гь у« та- 
вовлѳно, что дочери ири братьях получаюгь из з ем* ль- 
наго нпи -городского имущества в наглидство седьмуо 
яасть; если же при таком де лении сыповвия доли могля 
бы окаяаться меиыпе лочорпихь, ю  дочери ы сыновья 
насле дуют в равной части. Все остальное ныущесиво 
движимое и недвижимое, городское или хотя бы впе -го- 
родсхое, но ве земетыю е, де лвтсл в равной дпле  мр- 
асду братьяип н сестрами. T o  же самоѳ приые няется к 
при васле дстве  в боковых ЛИНІЯХЪ.  Ж > HU из иие иид 
мужа получает так называемую указиую додю, соста- 
вляющую седьмую часть ведвижиыаго u четырнадцатую 
часть дввжимаго нмущоства Ыа том же вачале , нпрс-
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чеы,  Е муж пасле дует в пме пип жепы. Для губерпий 
Черниговской u ІІолтавсьой, a  такжс Закавказья су т е - 
ствунт не которыя, не особсшио сущеотвенпыя откло- 
нения от общих правялъ.

Иа П а р с т в о  П о л ь с к о е ,  как  изве стно, наптп гра- 
жтапские 8аконы ие расииространяются; там деи ствует-ь 
„Граждапскоо Улижение Царства ‘ ио л и. с к н г о  1826 г .“ (с 
поздие йшими доиюлпениями и изме пениями), в суще- 
ствениом оспованвое па Іиаполеоиовом кодексе . Однако 
там призпается не обидность суиружеских нмуществ 
(какь в ІІаполеоновом кодексе ), a  систеыа приидаиаго.

Торговоииромышлепной де ятельностью, как сказан» 
выше, жепщипа может заииматься почти столь же 
свободпо, как и ыужчипа. To жс самое ве рно относи- 
тельпо занятий свободнымн профессиями u — иоскольку 
де ло идет то>ько о закоподателыиых ограпнчепияхъ— 
частной службой. Ппаче обстоит дело с государствеп- 
вой и общсствевиой службой. Зде сь врава женщины 
краипе стЬспены.

„II a  капцелярския и другия должвостп во все х 
правитедьствеиных u общественвых ѵчреждениих,  где  
неи та  ги|иедоставллются ио вазиачеиию от начальства u 
no выбораы,  воспрещартся прием женщнп лаже и но 
нанму", гласит ст. 156 Устава о Службе  (Св Зак ., 
т. I l l ,  H31 1896). Сле дуюицая, 157, статья ю п ускаеи  
в е которыя исключения , a  иыснно: женщишы допускаютгя 
1) к занятиям по письысвпон части в жепскнх 
заведениях в едоыства Имиератрицы Ыарии u в разпыя 
доджноств (кроме  высших)  в коптроле  того же в+дом- 
ства: 2) к занятию должностей акушерских,  фельдшор- 
ски ,  апгекарскнх в жепских ле чебных заведениях ,  
a  также по огпопрввиваиию и зубоврачеваи ию; 3) к 
запятиям па поприице  воспитательномъ; 4) па должпости 
тѳлеграфнстов с доииушениемь их к нсполнепию обя- 
занноетей no почтовои частп; 5) на должность конторшика 
дома призрепия для дѵшевпо-больных,  учреждеепаго 
имиератором Александром II в 1870 г .; ... 7) н 
завятию должностей врачей, бсз врав государственпой 
службы одпако. Сверх того, к занятиям по счетпой и 
письмеппой части в не которых.  специальпо указанпых 
в том же законе  учреждепилх.  Пиздне йшиш и узако- 
ненилми призпапо право женщии и иа не которыл другия 
ме ота. но тоже преимущественно по пнсьменной и счетпон 
частям в различных учреждепиях u т. д. Адвокатура 
формалыю закопом женщинам не возбравепа, по се- 
натское разъясневие таковую запретило.

В 1911 г. мвнистерством юстнции был впесен в 
Гос. Думу проект „закона о пе которых изме пениях 
и дополнеииях де иствующих узаконеыий о личвых и 
пмуществепных правахь замужнпх жепщин и об 
отношениях супругов между собою н к де тямъ“, и 
в в е сколько видоиз.ме иенном виде  оп был принят 
Гос. ииумою. Он отме пяет запрещевиа женщннав 
напнматься на работы и давать векселя бсз согласия 
мужа. Оп устаиавливает право прекращать совме стиую 
супружескую жизнь, если один из суиругов Ж РСТО КО  
обращается с другим,  если он явпо злоупотребляет 
иринадлежащими ѳыу в силу брака правами, еслп оп 
отлнчается безчествымь вли порочным поведением и, 
наконец,  если он одержим тяжкою душевною боле знью, 
нли же такою прнлипчивою и отвратительпою боле зпью, 
которая иредставляегь оиаспость для жизни или здоровья 
другого супруга илк нх иотоаства; ири этом уклопепие 
супругов от совме стнаго жнтельства, когда это укло- 
нение проис.холиг no вине  влв по боле зии мужа, a 
также в силу боле зпн жепы, пе освобождает ыѵжа от 
обязанпосги доставлять жепе  иронитапие н содержание, 
если опа в том нуждается; но муж освобождаеися 
от обязанности содержать жену, есля совме стная их 
жизнь оказалась певмносиыою no вине  жепы. Замужним 
женщвиам этот закопопроект предоставляет право 
получать вииы иа житольство помнмо согласия мужа. 
22 марта 1913 г. Гос. Сове т припял этот законопро- 
ект,  впеся в вего пе которыя суи ественпыя поправки. 
В  виду этого законопроект виовь пореииел в Гос. 
Думу и до настоящаго времепи (май 1913 г.) в вей ве 
обсужиался. Если он станст закопом,  то это будет 
важпым шагомь ва пути к женскому равноправпо в 
гражданской сфере  и песомпе пно приведет к зеачи- 
тельному улучшению фактвческаго положения женшвпы.

В уголовных закоиш х в общеч женщина и 
мужчина признаются равнымн. По иомимо 8аме пы для 
жешцины арестантских отде левий noj ьмою (ст. 77 Ул. 
о H.), обиясняюиценся физической слабостью жсящяиш  
с ne гоздающсй псравѳвства, нме ется однн случаи,

такое неравенство признающий. Похвщепиѳ замужпен 
жешципы с ся соглаия всдет за  собою для похнтителя 
i i  для жепигины тюрьму оть 8  до 1 6  ме сяцев и цсрков- 
иое покаяпие (ст. 1581 Ул. о І І . ) .Т а к  как  „похищепиѳ 
совершеиноле тпсй жснщины с ея согласия “ не может 
считаться в де йсгвителыиооти похищспием,  то мы име - 
ем зде сь де .ю с наказаниемь „похититсля' за  посяга- 
тельсиво на честь мужа, a женщины —за прелюбоде япие, 
тогда как  муж за  прелюбоде нииие в пастомщес время 
пикакому ваказанию ne подвергается. Уголовиюе Уложе- 
ние, na u i отив,  вводит зде сь полное равенство ыужчипы 
u жениципы. Такого преступлепия , как похищснис замуж- 
ней жеищипы с ея согласия , опо вовсе но зпаегь, а  за 
прелюбоде яи ие, совершоишое лицом вли сь л ииц о м ,  

состоящнм в браке , оно карает совсршеппо одииаково 
(арестоы)  вишовиых мужчнну и женидш иу (ст. 418).

П олит ическия  права. Жеищипы нѳ име ют права 
голоса прн выборах в Гос. Думу. Ilo жепщипы, 
в л аиеющия нмущественпым цспзом по прдвижимому 
имуществу, которын сади  по себе  дает право голо<а, 
могуи  пре оставлять. свов цепзы мужьям и сыпоььям,  
но ииѳ другим родствеппнкам,  те м боле о не постороп- 
пнм лицамь (ст. 14 Іиолож. о выборах в Гос. Д учу, 
1907). Ж енщипы, которыя моглв бы удовлетворять тре- 
боваиию какого-ииибуль другого цеп а — квартирнаго, 
служебнаго, которыя ведут свое хозайство в качрстве  
крестьяпок и т. д.—своих цепзов поредавать ве могут.  
ІІриблизвтельпо таковы жс ирава жсищнп при выборах 
гласных земскнх собрашй н городсквх дум,  прп 
чеы одвако закоиодатель туть ясне е иодчеркпул свой 
взгляд па женщипу, как па сущсство пѳ виолне  взрос- 
лое. ІІол. о выборах в Дуыу вовсо ис дает голоса 
ыужчипам,  не доствгшвм политическаго с<-вершеппо- 
лЬтия; между те ы статья 18 Полож. о зем. учрезхд., изд. 
U 92 r . ,  а  также статья 25 Городового Пол. (изд. 1892) 
призпает передачу голоса при земских городскпх 
выборах другим лицам,  во-первых,  за ыужчинами, 
пе доствгшими возраста поивтическаго совершешюле тия 
(25 ле г) , если опи достигли воз >аста гражданскаго 
совершеаполе тия (21 годаи, а  во-вторыхъ—за совери еино- 
ле тними жепщвнами, если те  и другия удовлетворяют 
требовапию нмущественнаго цспза. При этом для те х 
u других сѵществует одпо очень существенное отличис, 
усугублягощее оскорбытельпый для жепщипы смыс.и 
закона: жениднпамь он предоставляст право уполномо- 
чипать голосовать при земских выборах только отцов,  
ыужей, сыповей, зятей, вауков,  родиых братьев или 
племяиников (круг лнць все же значителыио шнре, 
че м нри выборах в Гос. Думу), а для мужчип,  ne 
достигших 25 ле т,  этого ограннчения ае тъ: оев могут 
днвать полиомочие и посторонаим лицам.  Пассивиым 
избирательным правом аи в земстве , nu в городе , 
ни в Гос. Думе  жепщипы не пользуются.

Законопроект,  внесепный в Д )му в 1912 г. по 
иннциативе  40 депутатов (Булата u др.), уравпивавш ий 
женщин с  ыужчинами в взбиратрлыиых правахь в 
Гос. Думу, Дѵмою нѳ обсуждался. В 8аконопроект о 
волостном 3('мстве , внесоишый п Г. Дуыу ыыпи^тор- 
ством виутреп. де л в 1911 г ., Г. Дума впесла суще- 
ственноѳ изме пение, а  имѳпно прнзнала для выборов в 
воло<тноо земство полнсо равснство избиирательпых 
(активиых и иассивных одипаково) правь жопщииы в 
мужчипы (другими словами, право жеащипы пѳ только 
выбирать, но u быть волостиыми гласаы миь Закопоиро- 
ект до сих пор через Гос. Сове т нѳ прошелъ.

В. В одовозовъ.
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с ъ е з д а “ (1910; „ С в о д ы  о т ч е т о в  ф а б р и ч н . их  
и н с п е к т о р о в  за 1905—11 годы“; Елена Rame, „иКеи- 
скии вопросъ“ (1909); А. Кол.гоюпай, „Ооииадыш я осювы 
женскаго вопроса“ (1909); Е. Лихичева, „Материали для 
нсторш женскаго образования в Россин“, том 1 1 II; 
Журналы: „ С о ю з  ж е н щ и н ъ “ (с 1907 г.), „ Же н ^ к ий 
В е с т и я к ъ “, „ П е р в ы й  ж е п с к ий к а л е н д а р ь “. Еже- 
годпое изд. с 1898 г. Б. Ф. Бринот,  „Совремшная 
женщипа. Ея положение в Евроне  и Амсрике “ (Е96);
0 . Ш р е и н е р ,  „Женщина u трудъ“ (1912);

E. KycxOta .

 —  ------------------
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и до сих пор еще слышатся старыя 
уве рения о благоде тельности для рода 
челове ческаго так. наз. „домашняго 
очага“,—то, с другой стороны, все 
ре шительне е и ре шительне е звучат 
разоблачения его: „Так как все м 
женщинам, —ппшет амернканка Шар- 
лотта Стетсонъ(Women and Economics), 
приходптся изо дня в день, всю свою 
жизнь, исполнять роль домашней при- 
слуги, то род ЛЮ ДСКОЙ II no c i  ю пору 
пребывает в рабстве . Дома шний очаг,  
где  мать находится в полной эконо- 
мической зависимости, где  жена—при- 
слуга, не может име ть облагоражи- 
вающаго влияния. Когда мужчина, раз- 
вивающийся и прогрессирующий вме сте  
с общим движением вперед всего 
челове чества, приходит домой, то, 
иириннмая ли участие в пустых раз- 
говорах,  вме шиваясь ли в домашния 
дрязги, он чувствует,  что опускается. 
Дома приятно, — зде сь покойно, мило, 
но все это приноровлено к потреб- 
ностям того слабаго существа, кото- 
рое вынуждено жить зде сь... Э к о иио - 
мическая независимость женщины из- 
ме нит все  эти условия жизни, изме - 
нит их так же естественно и так 
же нензбе жно, как она создала их.  
Специализируясь в какой-либо отрасли 
труда, женицина будет болыпе раз- 
виваться, как личность, и меньше, 
как половая особь, a это, в свою 
очередь, ослабит давление половых 
отношений как на нее, так и на 
мужчину... Когда мужчина и женщина 
будут свободно итти рука об руку в 
сфере  общественной де ятельности,— 
челове ческая жизнь будет отме чена 
новым курсомъ“... 0  женском дви- 
жении в различных странах и о со- 
временном положении женщииы см. 
приложение. Е . Кускова.

Ж енский труд,  см. рабочее законо- 
дат. и жснск. вопрос (прил.).

Ж е н ск ия боле зни, см. гинекологгя.
Женское образование, см. женскиги 

вопрос (приложение).
Ж ень-шень, см. джин- шенъ.
Жерарме (Gérardmer), город во 

Франдии, Вогезскаго департ., иа выс. 
670 м., при озере . Ле систыя окрест- 
ности. Курорт.  Жит. 10.421.

Жерар,  Бальтазар (1562—84), см. 
Вшьгельм,  X, 189.

Жерар,  Ж анъИньяс,  знам. франц. 
карикатѵрист,  изве стн. под псевд. 
Гранвиль, род. в 1803 г., обратил 
на себя внимание сборником „Méta
morphoses du jou r“, где  люди были 
изображепы с головами лшвотных.  
Артист немедленно иолучил пригла- 
шение в це лый ряд иллюстрироваи- 
ных журналов, сатирических и ли- 
тературшлх.  Он иллюстрировал 
много классическ. произведений (басни 
Лафонтена, Дон- Кихота, Гулливера. 
Робинзона и проч.) и издал не ск. 
сатирич. сборников.  Непстощямое раз- 
нообразие сатирич. выдумки, юмор,  
уме ренныи больпгой вдумчивостью и 
тонкостью, сде лали Ж. лучшим из 
совр. франц. карикатуристов.  Он 
ум. в 1847 г. от душевпой боле зии.

Жерар (Gérard), Франсуа, барои,  
французский живописец,  р. в 1770 г., 
учился y Давида, и в своих карти- 
нах на исторические и мпѳологиче- 
ские сюжеты („Амур це лует Пси- 
хею“) ве рно шел no стопам своего 
учителя, внося больше не жности в 
рисунок и колорит.  Но главной си- 
лой Ж. были портреты, которыми он 
и создал себе  славу „живописца ко- 
ролей“ i i  „короля живописцевъ“. Ему 
охотно позировали почти все  выдаю- 
щияся особы, посе щ автия Париж в 
1789—1837 годах.  Лучгаия его работьи: 
портреты художника Изабе и ero до- 
чери, м-м Рекамье, императрицы 
Жозефины. Они написаны очень эле- 
гантно, законченно, ве рно передают 
вне тность, в них прекрасно под- 
черкнуто благородство и дана есте- 
ственность движений. Написанные Ж. 
портреты были изданы им под за- 
главиемъ: „Collection des portraits histo
riques de M-r le baron G.“. Умср Ж. 
в .1837 г. 0 нем см. Lenormant, „P. 
Gérard“ (1847) i i  H. Gérard, „Correspon
dance de P. Gérard“ (1867). H. T.

Жерар,  или Герар (Gerhardt), 
Шарль, знамен. химик,  род. в Страс- 
бурге  в 1816 г. Химию изучал в не - 
мецкихъуниверситетахъ; три года зани- 
мался y Либнха. ІІолучил каѳедру 
химии въМонпелье всего 24 ле т от 
роду. Зате м,  через 8 ле т,  пересе- 
лился в Париж,  где  в 1851 г. 
основал,  вме сте  с Лораном,  частную 
лабораторию, которой заве дывал въ
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течение четырех ле т.  В 1855 г. 
былъприглашеиъпроф. химии в страс- 
бургский уииверситетъ; одновременно 
занял каѳедру химии в фармацевти- 
ческой школе . В этом жѳ году он 
был избран членом лондонскаго 
Королевскаго общества и в апре ле  
1856 г. — членом- корреспондентом 
французскаго института; в августе  
того жѳ года он скончался, всего 
40 ле т от роду. Борьба между дуа- 
листическими воззре ниями, лежавши- 
ми в основе  теории радикалов,  и 
учением Дюма о типах была в пол- 
пом разгаре , когда появились первыя 
научныя работы Ж. После дний стоял 
на стороне  унитарпых воззре ний 
Дюма, однако покимал важность по- 
нятия о радикале  и неудобства, свя- 
занныя с устранением этого понятия. 
Въсвоей „теории остатковъ“ онъвновь 
ввел в химию радикалы, т. е. атом- 
ные комплексы, неизме няемыя со- 
ставныя части де лаго ряда соедине- 
ний. Его теория остатков представля- 
ет собою, сле дов., слияние двух вра- 
ждебных раныпе учений—теории ради- 
каловъитеории заме гдения: остаткиЖ.— 
это прежние радикалы. С самаго начала 
своей научной де ятельности Ж. также 
стал заниматься выработкой принципа 
классификации органических соедине- 
ний. Он проводил ту мысль, что органи- 
ческия соединения нужно распреде лить 
на не сколько таких групп,  члены ка- 
ждой из которых были бы связаны 
между собою общностыо функций и 
превращений; эта связь должна быть 
такова, что, зная функцию, химическия 
превращения и состав какого-либо из 
членов данной группы, можно было 
бы предсказать превращения и состав 
любого из остальных членов той 
же группы. ІІосле  первой неудачной 
попытки такой классификации он при- 
шелък „теории типовъЖ.“Въэтовремя 
было уже установлено понятие о гомоло- 
гии (одинаковой разности в составе  
сходных веществ)  Шилѳм и Дюма; 
было такжедоказано Коппом,  что гомо- 
логи сходны не только в химическом,  
но и в физическом отношении. Ж. при- 
соединил к предложенным выше- 
приведеняыми изсле дователями ти- 
пам аммиака и воды еще типы водо- 
рода и хлористаго водорода; к гомо-

логическим рядам,  члены которых.  
отличаются на группу (СН2)п, он.  
присоедишш ещѳ изологические ряды, 
члены которых отличаются друг 
от друга другими группами, напр.,, 
группой С4, и гетерологические ряды,, 
в которых сгруппированы вещества,, 
„химически, ne сходныя, но име ющия 
те сную между собою связь по способу 
образования “. Члены все х этих ря- 
дов,  по Ж.,—производныя одного из 
четырех указанных выше типов.  По> 
этой теории „всякое соединение разсма- 
тривалось как не что це лое однород- 
ное“; поэтому Ж. назвал свою теорию 
унитарной системой. Он запмствовал 
от теория радикалов представление 
об играющих роль элементов атом- 
ных комплексахъ; однако, его атом- 
ные комплексы не существуют в 
свободном состоянии, только в соеди- 
нениях играют они эту роль; этот 
взгляд Ж. на атомные комплексы, a  
также ѳго воззре ние на возможность 
их изме нения, оказались в высшей 
степени плодотворными, так как по- 
служили связующим звеном между 
его воззре ниями и еовременными. Дру- 
гим важным результатом химиче- 
ской де ятельности Ж., совме стной с 
Лораном,  было „выяснѳние понятия о 
молекуле , a вме сте  с т е м и возро- 
ждение к новой жизни гипотезьи Аво- 
гадро“.Кроме  того, Ж. впервые ввел 
в науку де ление органических со- 
единений на жириыя и ароматическия, 
он впервые указал на аналогию фе- 
нолов со спиртами и т. д. Другие 
труды Ж„ кроме  указаннаго выше: 
„Introduction à l’étude de la chimie par 
le système unitaire“ и „Traite de chimie 
organique“. Он не дожил до при- 
знания своих идей; представленное 
им на конкурс сочинение „Тг. d. ch. 
org.“ (в четвертом томе  котораго 
изложена ero теория типов)  не было 
удост.оено премии, и только после  его 
смерти она была ему присуждена.

JI. Писаржевский.
Жерар,  Этьен Морис,  граф,  

франц. маршал (1773 — 1852), посту- 
пил волонтером в 1791 г.,у*иаство- 
вал в войнах революдии и империи, 
в 1806 г. сде лан генералом,  a в 
битве  при Валутиной горе  (1812) по- 
лучил дивизию убитаго Гюдена; въ
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1813 оии, граф и начальник корпуса, 
ранен под Лейпцигом.  В 1815 г. 
бился при Линьи, a в , день Ватер- 
лоо тщетно убе ждал Груши, в от- 
ряд котораго он входил,  спе шить 
на помощь к главной армии. Наполе- 
он це нил Ж. очень высокоиготовился 
сде лать его маршалом.  После  второй 
реставрации Ж. вернулся во Францию 
лпшь в 1817 г.; после  июльской ре- 
волюции произведен в маршалы и 
блестяще провел кратковременную 
бельгийскую кампанию 1831 г., освобо- 
дивш. страну отъголланд. ига.. Застал 
еще начало второй империи, принесшей 
ему звание сенатора.

Жерар де Нерваль, см. Нерваль.
Жеребейка, неболыпая подставка, 

приме няемая в литейном де ле  для 
установки отде льных частей формы. 
См. литейное де ло. .

Жеребец,  с. александр. y., Екате- 
ринославской губ., при р. Ж., 8.009 ж.

Жеребьевка, см. армия, III, 497. 
Ж ерех,  см. шереииперъ.
Жерико (Géricault), Теодор,  фрап- 

цузскийживописец, р. в 1791 г. в Нор- 
мандии. С де тства он полюбил бур- 
ное море и лошадей, и, сде лавшись 
живописцем,  отдался изображению 
того и другого. Пройдя школу сухого 
классика Герена, Ж. усвоил себе  
строгий рисунок,  но не могь прими- 
риться с скованностью и безжизнен- 
ностью классицизма. Отважный и пыл- 
кий, он искал движения и правды 
жизыи. В картине  „Кавалерийский 
офицеръ“, которую Ж. выставил в 
Салоне  в 1812 г., он показал не 
условнаго всадника античнаго типа, a 
полнаго огня офицера, несущагося на 
бе шеном коне  в пылу битвы. В 
Италии Ж. изучал не статуи, a  жи- 
вых лошадей на улиде  и в конгош- 
нях.  В то же время y него носилась 
в голове  мысль дать изображение 
моря и на нем плота с обреченными 
на гибель людьми. Работая над этим 
сюжетом,  Ж. писал людей не с 
мрамора, a с больных госпиталя, 
a плотъ—с модели, сде ланной спасши- 
мися с фрегата „Медуза“ в 1816 г. 
В 1819 г. картина была окончена. 
„Плот Медузы“ произвел сильное 
впечатле ние. Новизна сюжета, потряса- 
ющая сила драматизма композидии и

правдивость передачи бурных на- 
строений поразили современников.  Это 
было полным отрицанием всего, что 
пропове дывали классики. Этою карти- 
ною Ж. нанес первый и ре шительный 
удар классицизму и провозгласил 
реалпзм.  Но двинуть дальше де ло Ж. 
нѳ пришлось. „Скачки въИпсоме “, на- 
ве янныя впечатле ниями от пое здки 
в Лондон и явившияся вскоре  после  
„Плота Медузы“, были после дним 
его произведением.  Немного спустя 
после  этого Ж., катаясь верхом,  упал 
с лошади i i , страдая боле знью спин- 
ного мозга, скончался в 1824 г. 
0 Ж. см. Blanc, „Th. G.“ (1845); Clé
ment, „Th. G“. (1879). H. Тарасовъ.

Ж ерлянка, CM. чесночницы.
Ж ерпиналь, седьмой ме сяц франц. 

революц. календаря, с 2 1  (2 2 ) марта 
по 19 (20) апре ля.

Жернова, камни, между которыми 
зерна истираются в муку. Ж. упо- 
треблялись людьми еще в доистори- 
ческия времена (каменный период) ; они 
представляли из себя камни, немного 
меньше метра, в которых име лось 
углубление; в этом углублении при 
помощи другого камня, меныпаго раз- 
ме ра, раздавливались или растирались 
зерна. Такиѳ Ж. находятся довольно 
часто на острове  Рюгене  и в восточн. 
Померании. В южн. Германии и Австрид 
находятся также плоскиѳ Ж., которые, 
повидигаому, при истирании зерна дви- 
гались друг по другу взад и вперед.  
Устройство современных Ж. см. муко- 
мольное производспгво.

Жерновик,  см. песчаникъ.
Жерновки раковыя, периодичсския 

отложения извести в сте нках жева- 
тельнаго желудка десятиногих раков 
(напр., ре чного рака), составляющия 
запасы извести, которыя потребляются 
при образовании новаго панцыря при 
линьке . Выпадая в полость желудка, 
оне  растворяются, и известь разносится 
в таком виде  кровью к панцырю.

Жерошский (Żeromski), Стефан,  
выдающийся польский писатель. Род. 
в 1864 г., печататься начал с 
1890 г. Уже первые рдзсказы Ж. 
(„Силачка“, „Забвение“ и др.) при- 
несли ему популярность, которая не- 
прерывно возрастала с те х пор.  
Воле е крупныя его произведения—
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„Бездомные“ (1900), „Пепелъ“ (1904), 
„История гре ха“ (1908), „Роза“, „Сул- 
ковский“ (1910), „Красажизни“ (1912)— 
вызывали сѳнсацию в польском об- 
ществе  и породили це лую литерату- 
ру. Талант Ж., лирический по пре- 
имуществу, достигает наиболыпей 
силы в изображении страдания  оди- 
нокой души и в картинах польской 
природы. Лиризмом запечатле ны луч- 
шия страницы и его разсказов,  и его 
социальных романов,  как „Бездом- 
ные“ и „История гре ха“, и историче- 
ской пове сти „Пепелъ“. В обрисовке  
типов,  в изображении быта, массо 
вых сцен,  в конструкции романа Ж- 
далеко не такой мастер,  каким он 
обнаруживает себя в лирической 
прозЪ. Огромная популярность Ж. в 
ІІольше , особенно среди ннтеллиген- 
ции, объясняется мотивами, которымм 
проникнуто его творчество: это, с 
одной стороны,—мотив политический, 
тоска по свободе , скорбь об униже- 
иии польскаго народа, с другой,—мо- 
тив социальыый, сочувствие к тру- 
дящимся и обездоленным,  протест 
против ме щанства, пошлости и убо- 
жества современной жизни. Гиатриоти- 
ческая нотка, раздававшаяся и в 
ранних разсказах Ж. („Когда рас- 
клюют насъвороны“, „Могила“),зазву- 
чала особенно сильно в боле е позд- 
ыих произведениях (,,Дума о гет- 
мане “, „Сулковский“ — историческая 
трагедия, „Роза“—символическая дра- 
ма, „Краса жизни“—роман,  „Ве рная 
ре ка“—пове сть). Чуткость ко всякой 
боли, склонность рисовать картины 
страдания и часто сгущать краски, на- 
громождать ужасы создает иногда 
в произведениях Ж. впечатле иие 
безнадежнаго пессимизма, но этой 
безнадежности, в сущности, y него 
не т,  и в творчестве  его впдно иска- 
ние такой душевной силы, которая 
могла бы преодоле ть ужас жизни. 
Болыдинство произведѳний Ж. переве- 
дено на руск. яз. (изд. „Молодая ІІоль- 
ша“). Критическая литература о Ж. на 
польском языке  довольно обширна; 
наиболе е значительныя характеристи- 
ки даютъ: Brzozowski, „0 S. Ż.“; Feld
man, „0 twórczości Wyspiańskiego i Ż“; 
JI. Еозловский, „Стефан Ж-“ („Русск. 
Бог.“, kii. IV. 1913 r.). JI. K.

Жером Бонапарт,  cm. VI, 278/279.
Жером (Gérôme), Жаи Леон. , 

французский зривописец и скулыитор,  
р. в 1824 г . Ж., ученик Делароша, об- 
Рситился к изображению жизни аытичн. 
мира, Востока и старой Франдии. Он 
изображалъ: „Пе туший бой в ъ Г р е ц ии“ , 
„Фрину перед судьями“, „Сократа.’ 
отыскивающаго Алкивиада y Аспазии“ , 
„Лупанаръ“, „Клеопатру и Ц езаря“ , 
„Римских авгуровъ“, „Набор рекру- 
тов в Египте “, „Прогулку гарема“ , 
„Турецкия бани“, „Людовика XIV и 
Мольера“. Во все х своих картинах 
Ж. выказывает сознательн. выбор сю- 
жета, вдумчивую трактовку, вниматель- 
ное изучение жизни и обычаев и архео- 
логическия познания. Но удачно выби- 
рая моменты, тщательно воспроизводя 
вне шнюю сторону жизни, Ж. не всегда 
угадывает ве рно внутреннее содержа- 
ние. Ж. прекрасно владе ет рисунком,  
хорошо чувствует фор.му, но краски 
его лишены жизни. В этом сказа- 
лось скульптурное чувство Ж., которое 
было y него сильно развито, как по- 
казывает его оригинальная сидящая 
женская фигура, олицетворяющая та- 
нагрский некрополь. Она полна силы и 
своеобразной красоты. Ж. умер в 
1904 г. I I ,  Т .

Жерсон,  Жан Шарлье де (1363— 
1429), франц. ученый и богослов,  род. 
в крестьянской семье , учился в Ла- 
риже , быстро занял выдающееся ме - 
стовъпарижск. университете , бывшем 
тогда в апогее  своей славы, и 32-х л. 
был сде лан ректором его. В этот 
специально университетский период 
своей де ятельности Ж. старается осво- 
бодить преподавание от схоластич. 
тонкостей и внести в него живую и 
теплую евангелическую струю; его зо- 
вут поэтому doctor christianissimus. 
Ero философская позидия  характери- 
зуется соединением мистицизма в 
духе  St.-Victor'a с номиналистиче- 
ским отказом от метафизики, близ- 
ким к позиции Оккама. Но основное 
значение Ж. связано с другим пери- 
одом его лшзни, це ликом отданнымь 
борьбе  с великим расколом (см. 
папство). Ж. вложил в требование 
созыва вселенскаго собора всю свою 
энергию и писал трактат за  тракта- 
том,  отстаивая право собора и по-
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мимо пап возстановить единство 
деркви. На пизанском и констанц- 
ском соборах руководительствопочтп 
це ликом дриладлежало Ж. Констанц- 
ский собор был апогеем де ятель- 
ности Ж. На нем он лродиктовал 
знаменитую формулу верховенства со- 
боров над папами. Но на нем же 
обнаружились и границы реформатор- 
ских порывов Ж. Средд обвинителей 
Гуса он был самым неумолимымъ: 
реформатор,  виде вший лодлинныя 
глубины церковнаго крпзиса, казался 
еретиком устродтелю формальнаго 
едднства, для котораго основное цер- 
ковное зло эдохи сводилось к расколу 
в вьисших днстандиях церковнаго 
управления. После  собора Ж. уеди- 
нился, ушел в свою книгу „De con
solatione theologiae“ (параллель к 
книге  Боэция), доставившую ему еще 
один титулъ—doctor consolatorius. 0  
нем c m . Schvabe (1859).

Ж ертвенник,  созве здие, см. алтарь.
Жертвоприношения. Ж. столь же 

стары, как и религия. Лишь только 
возникли ве рования в божества или 
в духов,  сейчас же явилось стре- 
мление обездечить себе  дх соде йствие 
или, по крайней ме ре , обезопасить 
себя от враждебных де йствий с 
их стороны. Так как сами духи 
рисовались первобытному сознанию 
очень близкими к челове ку, обла- 
дающими одинаковымд с ним жела- 
ниями и страстями, то, вполне  есте- 
ственно, надлучшим средством рас- 
доложить к себе  богов будет при- 
ношѳние им даров.  Первоначально 
дредполагалось, что божество дотре- 
бляет именно те  предметы, которые 
приносятся ему в жертву; такое по- 
требление происходило либо недосред- 
ственно (Ж. элементамъ—воде , земле  
и т. д.) или чрез досредство огля 
(сожигание жертв) , священлых птиц 
и жпвотпых.  Мпогие из сибирских 
лпородцев еще в очедь дедавлее 
время мазали идолам губы кровыо 
или жиром жертвы; пермякл, поми- 
ная покойника, льют брагу в особую 
ямку па могиле  и приглашают духа 
докойнаго плть. Предметом Ж. может 
быть всякая це няая вещь, ло особелло 
распростралеяы жертвы, которыя мож- 
но съе сть или выплть,—хле б,  зеряа,

яаплткл и особеппо всякаго рода жп- 
вотпыя i i  птнцы, вплоть до челове - 
ческдх Ж. Постепепло такой непо- 
средствепный реализм стал заме - 
ляться боле е сложнымл соображеяиямл. 
До божества доходит только суб- 
станция жертвы, ея душа, a ея вне ш- 
ляя оболочка потребляется либо самими 
жертвователями либо достается жре- 
цам.  Ипородец,  разламывая па по- 
минках горячий пярог,  ве рит,  что 
пар от ш ирога дойдет до покой- 
пяка; самый же пиирог будет съе дея 
помдлающими. Так как фактически 
жертвы доставались жрецам,  то самый 
лястятут жертвопрллошелий оказался 
чрезвычайло живучим и сохраяил 
свою жизпепную силу даже после  пере- 
хода от аплмистпческих ве ровалий 
к высшдм формам реллгиозлаго со- 
зяания. Ж. сохралиллсь поэтому и y 
хрдстиалсклх яародов,  и яе дале е, 
как четыре года тому лазад („Этыогр. 
Обозр.“, 1909 г., № 4), свящеяпдк Ше- 
стаков оплсал массовыя прияошеяия 
быков,  совершаемыя христиаяами-пер- 
мяками в честь христианских свя- 
тых Флора u Лавра. Флор „любит 
кровь“, говорят лермяки, и прдяосят 
ему в жертву це лыя стада быков 
(в 1908 г. в поселке  Коче  18-го ав- 
густа было припесено в жертву 47 бы- 
ков) . В этих Ж. прднимает участиѳ 
i i  духовеяство, служащее дри этом мо- 
лебны; кожа быка идет в дользу часов- 
пи, боле е лакомые куски (почки, язык)  
достаются граждалской адмияистрации, 
задяяя часть—духовепству, a передпяя 
часть варится тут же, на ме сте , в 
особых жертвеняых котлах и съе - 
дается все ми присутствующишл. Так 
пазываемые долуве рцы, или право- 
славные эсты псково-печерскаго края, 
де лают икопе  Аляы Праведпой при- 
лошеяия в  виде  бараяьих голов. ног 
и шерсти, приговаривая лри этомъ: 
„Ашка, Ашка, е шь барашка!“; ояи же 
обкладывают име ющееся в Печер- 
ском монастыре  изваялие Няколая 
Чудотворца лепешками и кадками с 
маслом и творогом,  a дрежде обма- 
зывали ему губы творогом и маслом 
(„Живая Старипа“, 1890 г., кяига Г). 
Из среды сперва лсречества, a дотом 
духовепства исходили лопыткя оправ- 
дать додобныя Ж. пе как яепосред-
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ствепную перѳдачу божеству изве ст- 
ных материальных даров,  a как 
чествоваиие божества или как отре- 
чевие жертвователя от изве стных 
материальных благ.  Народному со- 
знанию подобныя объяснения, однако, 
оставались мало доступны, и наисто- 
рию Ж. они не оказали заме тнаго влия- 
ния. Эта история сводилась к посте- 
пенной заме не  боле е де нных жертв 
мене е це нными. Вме сто це лаго жи- 
вотнаго стали приносить в жѳртву 
только часть его, вме сто близких 
людей—постороннихъипле нных,  вме - 
сто челове ка—животное, вме сто це н- 
ных предметов мене е це нныя вещи 
и, накокец,  специально сде ланные пред- 
меты, символически заме няющие жертву 
(модели из те ста вме сто людей и 
животных,  бумажныя фигурки, фоль- 
говыя деньги и т. п.). А. Мкс.

Ж еруха, Nasturtium, род из сем. 
крестоцве тных,  одно - и многоле тния 
травы, с боле е или мене е ве твистым 
стеблем,  перистыми листьями и бе - 
лыми или желтыми цве тами; плоды— 
продолговато-лииейные стручки или 
овальные стручечки. Большинство ви- 
дов встре чается в сырых ме стах.  
Под этим же именем изве стны не к. 
виды сердечника.

Ж ер (Gers), ле в. прит. Гаронны, 
178 км. дл.

Ж ер (йег5),департаментъво Фран- 
дии, часть Гаскони. Пространство —
6.290 кв. кл. Жителей 221.994(1911 г.). 
Гл. г. Ош (Auch). ІІо устройству по- 
верхности представляет глинисто-ме - 
ловоѳ плоскогорье (400 м. вьис.), при- 
надлежащее к Ланнемезадскому пло- 
скогорыо и проре занное це лым ря- 
дом водных источников,  впада- 
ющих в Гаронну и Адур.  Не кото- 
рые из них судоходны. Климат 
уме рзнньий. Главное занятие жителей— 
земледе лие (зерновые хле ба и карто- 
фель). Под виноградник. 49.570 гект. 
Довольно развито птицеводство. Л е - 
сов 53.000 гект. Промышленность не- 
значительна. В Кастера - Вердюзан 
добыв. желтый мрамор.  Минеральн. 
источ. в Барботане . G. Б —въ.

Ж есткокрылыя, см. жуки.
Жесткоперыя, или колючеперыя, 

Acauthopteri, подотряд костистых 
рыб,  характеризующийся нахождени-

ем твердых игл в скелете  плав- 
ников,  отсутствием иневматнческаго) 
протока (между кишкой и плав. пузы- 
рем)  и грудным положением брюш- 
пых плавников.  К ним принадле- 
жат сем. окуневых,  макрелей, бьич- 
ков,  лабиринтовых и ир.

Ж есть, тонкое листовое желе зо, по- 
крытое оловом.  См. приилож. желе зо- 
де лательное производство.

Ж ивая сила (vis viva), устаре лый 
термин,  кот. соотве тствует совре- 
менн. понятие кинетической энергии.

Ж ивица, или сиърка, — смолисхый, 
напоминающий по виду мед,  клейкий 
сок,  вытекающий из поре зов коры 
хвойных деревьев.  Ж. в главной 
массе  представляет раствор твердой 
смолы каиифоли, или колофония, со- 
стоящаго из сме си различных смо- 
ляных кислот и их ангидридов,  в 
скишидар.  Добывание этий смолы про- 
изводдтся весною и ле том из над- 
ре зов различных разме ров и ви- 
да (т. н. „подсочки“), де лаемых на 
стволахъхвойньихъдеревьев, —ииреиму- 
щественно различных видов сосны, 
но также ели, пихты и лиственницы. 
Отгонкой скипидара, который легко 
летит с дарами воды, в остатке  
получают канифоль; если же скипи- 
дар отгоняется не весь, то въостат- 
ке  получается боле е или мене е мяг- 
кая (в зависимости от количества 
остающагося скипидара) смола—т. наз. 
„смолка“, бургундская смола и т. п. 
Центрами добычи Ж., a также и ка- 
нифоли являются Франция и Соеди- 
ненные Штаты (Флорида, Георгия, 
Алабама и др.,-—из лселтой сосны, Pi
nus palustris), где  это производство 
достигло значительных разме ровъ; 
во Франции этот промысел сосредо- 
точивается в искусственных сосно- 
вых насаждениях в департаменте  
Ландов,  где  их боле е 800.000 гек- 
таров,  первоначалыюю це лью кото- 
рых было укре пление десчаных дви- 
гающихся приморских дюн.  Лучшим 
сортом считается венецианский тер- 
пентин,  добываемый из лиственни- 
цы; вначале  он вытекает с мо- 
лочно-бе лым цве том,  a зате м M a 

no - no - малу де лается безцве тным.  
К этому же типу растительных со- 
ков относятся также различнаго сор-
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та  бальзамы: канадский бальзам,  ко- 
пайский бальзам,  перувианский баль- 
заы и др. В России это производство 
до сих пор мало развито, несмотря 
на очень благоприятныя условия для 
его развития. См. В. Тищенко, „Кани- 
фоль и скипидаръ“. A. Л .

Живое сопротивление, работа, за- 
трачиваемая на разрыв материала; 
величиной Ж. с. характеризуется нроч- 
ность материала. См. сопропгив пенге ма- 
териаловъ.

Живой овес,  см. ешсюгъ.
Ж нвокини, Василий Игнатьевич,  

комик- буфф,  род. в 1807 г. Отец 
его, Джиовакини де-ла-Момма, австрий- 
ский итальянец,  в конце  XVIII ве ка 
вме сте  с знаменитьш архитекто- 
ром Растрелли приехал в Россию, 
яоступил на службу к фавориту 
Екатерины II, Зоричу, женился на 
служившей в его театре  балетчпце  
и пое хал искать счастия в Москву. 
Зде сь он устроил макаронную фа- 
брику, a жена поступила на имиера- 
торскую сцену танцовщицею, под 
фамилией Живокини. Макаронная фа- 
брика работала отлично, итальянѳд 
богате л,  но 1812-ый год разорил 
его: фабрика была разграблена. Семья 
была уже болыиая—чѳтверо сьиновей. 
Одного из них отец ре пшл от- 
дать в театральную школу. Выбор 
пал на Василия. В 1817 г. он был 
принят в школу, a в авг. 1824 г. Ж. 
дебютировал на сцене  Малаго театра 
i i  был принятъв труппу. В первое 
время он выступал и в комедиях и 
в операхъ—в „Аскольдовой могиле “, 
„Цампе “ i i  др., но понемногу специа- 
лизировался на комѳдии и стал все 
боле е выдвигаться вперед,  всѳ бо- 
ле ѳ завоевывать вниманиѳ и симпатии 
московской публики. Через немного 
ле т Ж. был уже в числе  первых 
ея любимцев.  Любовь была снискана 
талантом громадным,  повидимому 
исключительно сочным и ярким,  
главным образом,  исключительной 
силы комизмом.  Насколько можно 
судить по всему, что сохранилось о 
Ж. в литературе  воспоминаний, тако- 
го другого комика-буффа русская сце- 
на не знала и нѳ знает.  Этот вы- 
вод можно уве ренно сде лать из 
оце нок таких критиков,  как Б е -

линский, Баженов,  Галахов,  Боборы- 
кин.  Часто, как можно заключить 
из слов Б е линскаго, Ж. играл 
„в угождениѳ райку“; но когда этого 
нѳ де лал,  играл нѳ только сме ш- 
но, но и тонко, умно; и тот же Б е - 
линский говорит,  что согласился бы 
из- за игры Живокини двадцать раз 
смотре ть пустой водевиль „Хороша и 
дурна“.Водевили преобладали върепер- 
туаре  Ж.; в не которых,  наприме р ,  
в „Льве  Гурыче  Синичкине “ Лен- 
скаго, котораго Ж. сыграл впервые 
в ноябре  1839 г., или в роли Жо- 
виаля в водевиле  „Стряичий под 
столомъ“, он подишмался до высока- 
го совершенства. Но играл он и ро- 
ли иныя. Так,  Ж. был первым мо- 
сковским Добчинским,  первым Коч- 
каревым в „Женитьбе “ Гоголя, 
играл Реиетилова, играл много 
Мольера. И во все х этих ролях 
был и до чрезвычайности комичен 
и вме сте  характерен,  жизнен,  ино- 
гда—тонко художествен.  На Малой 
сцѳне  он пробыл почти полве ка— 
лишь не сколько ме сяцев не доиграл 
до этого юбилея. В после дний раз 
Ж. играл 9-го января 1874 г., в во- 
девиле  „Преждѳ скончались, потом 
пове нчались“; играл больной, но пу- 
блика не заме чала, хохотала до-упа- 
ду и бурно апплодировала. Ум. 18-го 
января 1874 г. Н. Э.

Ж ивокость, Delphinium, род из 
сем. лютиковых,  травы, нере дко 
высокия, многоле тния и одноле тния, с 
лапчато-разде льными или разре зны- 
ми листьями; цве ты с крупными 
лепестковидными чашелистиками п 
мелкими лепестками, собраны в кисти 
или метелки; 1 — 2  лепестка со шпорами.

Ж ивописец (Pictor), созве здие юж- 
наго неба, около 55° склонения  и 5 ч. 
40 м. прям. восх., содержит,  ио Гульду, 
67 зве зд до 7-й вел.

Ж и вопись, искусство изобраикать 
отде льные предметы, природу и жизнь 
красками на поверхности так,  чтобы 
получалось отр> изображеннаго впеча- 
тле ние, подобноѳ тому, какое произво- 
дит предмѳт в де йствительности. 
Ж. нѳ воспроизводит предметов та- 
кими, каковы они на самом де ле , a 
такиыи, какими они представляются 
глазам, —на основаиии законов оп-



191 Ж ивопись. 192

тики. Это достигается приме нением 
перспектты линейной, указывающей из- 
ме нение линий предыетов,  находяицих- 
ся на различных разстояниях от 
глаза, и приме нением перспективы 
воздуитой, которая опреде ляет стѳ- 
пен ослабления тонов све та и кра- 
сок по ме ре  удаления предмета от 
зрителя. Усилению впечатле ния де й- 
ствительности способствует изучение 
распреде ления све та на те лах.  ІТо- 
средством такого изучения является 
возможной моделировка, передача кру- 
глоты предмета при помощи положе- 
ния те ней и распреде ления све та. На- 
конед,  важным средством являѳтся 
i i  краска. При соединении цве тов,  
све та и те ни получается в картине  
иногда не жный полумрак или су- 
мрак,  наполненный отражением све - 
та, что принято называть све тоте нью. 
Общее впечатле ние, получаемое от 
красок картины, их сочетания, назыв. 
ея тоном или колоритом.  При 
все х указанных средствах жи- 
вописец,  все-таки, не может воспро- 
извести предмет точно таким,  ка- 
ким он представляется глазу в 
де йствительности, не может пере- 
дать все х его деталей. Искусство 
живописда состоит в том,  чтобы, 
повинуясь часто безсознательному 
психофизическому закону, в силу 
данных своего художественнаго твор- 
чества,устранить второстепенное и вы- 
двинуть главдое, характерное. Наибо- 
ле е удачная группировка таких глав- 
ных признаков и дает самое близ- 
кое к де йствительности впечатле ние. 
Это подражание природе  одно может 
составить предмет Ж., которую мож- 
но назвать объективной, в отличие 
от той, в которой воспроизводимою 
де йствительностыо живодисец поль- 
зуется для передачи своих художе- 
ственных идей или своего субъектив- 
наго настроения.—Так как в сферу 
изображаемаго Ж. входят фигуры 
челове ка в спокойиом состоянии и 
движении, отде льно или̂  в совокуп- 
ности с другими, представители жи- 
вотнаго i i  растительнаго царств и 
все окружаюицее чѳлове ка в различ- 
ные моменты настоящаго и прошлаго, 
то на основании сюжетов Ж. разде - 
ляют ыа историческую, религиозную,

баталыиую, жанровую, портретную, ней- 
зажную, Ж. животных,  цве тов,  пло- 
дов ii неодушевленных предметов 
(nature morte). По техническому испол- 
нению Ж. распадается на Hi. масляны- 
ми красками, акварелью, гуашью, па- 
стелью, a темпера, фреску, энкаусти- 
ку, al secco (no сухому фону), на Ж. по фар- 
фору, стеклу, дереву, мозаику иэм аль.

История Ж . Самыя ранния до- 
шедшия до нас произведения Ж. 
открыты не сколько ле т тому назад 
во Франции в пещерах Перигора и 
в области Пиренеев.  Это произведения 
эпохи т. назыв. се вернаго оленя. Че- 
лове к этой эпохи в дещерах,  куда 
он прятался от стужи, с насла- 
яидением покрывал сте ны и своды 
выцарапанными д расцве ченными цве т- 
ными глинами изображениями живот- 
ных,  которыя были перед его гла- 
зами: бизонов,  се вернаго оленя, ыа- 
монта. Не которыя из таких изобра- 
жений отме чены печатью высокой та- 
лантливости; удивительно уве ренно 
сде ланы очертания; просто, реали- 
стично и точно переданы жиз- 
ненныя позы; уме ло выдвинуто глав- 
ное и отброшено второстепенное. 
В насаоящее время не т возмож- 
ности твердо установить даты эпохи, 
но несомне нно, что эти произведе- 
ния зяачительно древне е те х па- 
мятников Ж., которыми располагает 
наука в древнем Египте , Месопота- 
мии и на острове  Крите . Древне йшие 
найденные зде сь дамятникиЖ.относят- 
ся к I i i  ІІтысячеле тию до Р.Х р.У  егип- 
тян,  ассириян,  вавилонян Ж. по- 
явилась гораздо поздне е архитектуры 
i i  скульптуры, в течение тысячеле тн. 
суицествоваыия не приобре ла самостоя- 
тельнаго значеыия, a служила, глав- 
ным образом,  архитектуре  для деко- 
ративной це ли и не поднялась выше 
примитивной степени развития. Изоб- 
ражения богов,  людей, животных и 
пейзажа были сде ланы в очерках,  
которые заполняли сплошь однотон- 
ными, часто условиыми красками без 
све та и те ней, без перспективы, без 
переходов и сме шения цве тов.  Ta
nia раскрашенныя очертания не могли 
производить иллюзии, и, какъкажетея, 
Ж. не ставила этого своею де лью. Эта 
Ж., сходная по своиы техдическимъ
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приемам и совершенству, различается 
по сюжетаы,  насколько можно судить, 
впрочем,  об этом по нѳмногим 
сохранившимся произведениям.  Кар- 
тины загробной и земной жизни и 
портреты фараонов чащѳ всеговстре - 
чаются y египтян,  изображения царя 
и придворныхъ—в ассиро-вавилон- 
ских памятниках ( c m . XIX, прилож.: 
египетск. искусство; IV, 143/49: асси- 
ро-вавил. искусство). — Самостоятель- 
ноѳ положение и высокую степень 
развития впервые усвоила себе  Ж. y 
греков,  и в самой глубокой древно- 
сти, в т. наз. Критский период 
(2000—1500 до Р. Хр.). На сте нах 
Кносскаго дворда фигурьи в натураль- 
ную величину, маленькия жанровыя 
сцены с разряженными и сильно де- 
кольтированными дамами, сцены охо- 
ты, дейзажи исполненьи сильно, рѳ- 
ально i i  в свободном стиле  (см. 
Греция, XVI, 680/88). Произведения вѳ- 
аиких греч. живописцев боле е позд- 
няго периода погибли. Ho по отзывам 
древних писателей, по сохранившим- 
ся рисункам на вазах и по де- 
коративной Ж. поздне йшаго периода 
можно заключить, что Ж. греков,  
хотя и не поднялась до высоты гре- 
ческой пластики, но во всяком случае  
достигла неслыханной ране ѳ степени 
развития и, хотя она уступала совре- 
менной нам Ж. в технике  чисто 
живописной—в колорите , све тоте ни, 
но в характеристике , в стиле , в 
чувстве  красоты и совершенстве форм 
она стояла нѳ ниже современной, отли- 
чаясь только от после дней особен- 
ною пластичностыо, что явилось рѳ- 
зультатом своеобразнаго строя гре- 
ческой художественной натуры. Гре- 
ческая Ж. испробовала почти все  
роды Ж. и четырѳ вида техники: фре- 
ску, a темпера, энкаустику и мозаику. 
Около 300 г. закончился период рас- 
цве та греческой Ж. В сле дующую 
за зтим эпоху диадохов жизнь вы- 
двинула новыѳ центры и новыя на- 
правления. Главной ареной была теперь 
Александрия, Родос,  Сикион,  Малая 
Азия. Бытовыя сцены, nature morte 
получили зде сь право гражданства, 
усилился натурализм,  зародилась пей- 
зажная живопись, нашла широкое при- 
ме нение мозаика. Появлялись в эту

эпоху хорошие художники, но не было 
прежней творческой силы и оригп- 
нальности, и владе вшая прекрасною 

и  техникою Ж. стала приближаться к 
декоративному искусству. В таком 
состоянии, воспроизводя старое и со- 
де йствуя декорации, греческая Ж. пе- 
решла на почву Италии и оказала обла- 
гораживающее влияииѳ на два главн. 
народа — этрусков и римлян.  Мно- 
жество сцен из загробной и еже- 
дневной жизни, изображенных абри- 
сами, без те ней, ре зко и сильно на 
сте нах иогребальных камер,  ха- 
рактеризуют этрусскую Ж. древне йш. 
периода до 300 г. Под возде йствием 
начавшагося с 300-х гг. греч. влия- 
ния скованныя фигуры получили боль- 
шую свободу, живописную обработку, 
лучшия формы II све тотеииь, получилии 
даже содержаниѳ из греч. миѳологии. 
Но все это нѳ подняло Ж. этрусков 
выше художеств. ремесленности. He 
поднялась до высоты греческой Ж. и Ж. 
римокая. Влияние Гредии, особенно уси- 
лившееся в после днее столе тие рес- 
дублики, вызвало доявление ряда про- 
изведедий в греческом роде , но не 
создало крупных живописцев среди 
римлян.  Сообразно с практическим 
характером римлян,  портреты, исто- 
рическая, декоративная и дерспектив- 
ная Ж. были наиболе е любимыми ро- 
дами Ж. и исполнялись фреской, a тем- 
дера или эдкаустикой. Прекрасные об- 
разцы Ж. энкаустикой представляют 
реалистические дортреты дервых ве - 
ков Римской имдерии, найденные в 
Египте . С дачала имдерии стало раз- 
виваться особенное расдоложение к 
мозаикам,  которыми любили укра- 
шать главным образом долы жильих 
поме щений. Со второго ве ка досле  
Р. Хр. новая религия, утвердившаяся 
в Риме , восдользовалась все м вы- 
работанным ране е Ж. для выраже- 
ния христианских идей ( c m .  XIX, при- 
лож.: древнехристианское искусство). Рос- 
ишси, докрывшия в течение II—VIII вв. 
сте ны и дотолки додземдых логре- 
бальных галлерей и комнат (ката- 
комб) , дредставляют своеобразное 
лриме нениѳ античной техники, антич- 
ных образов и мотивов для симво- 
лизации идей христианства. Эта Тьзная 
связь с античною Ж. особенно за-
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ме тна в изображениях ранняго пе- 
риода. Поздне йшия произведения боле е 
слабы и дают,  главным образом,  
изображения сцен из св. истории, 
создавшияся под иным уже настрое- 
нием.  Воспользовалась христианская 
религия и мозаикою, приспособив еѳ 
к украшению сте н построенных на 
поверхности зѳмли храмов.  До срѳ- 
дины VI в. эти мозаики оживлялись 
античной традицией, техникой и тор- 
жествующим духом христианства. 
З ате м стали развиваться схематич- 
ность, условность, одеревене лость, 
безжизненность форм,  удаление от 
природы и антиков.  Появились длин- 
ныя фигуры, суровыѳ старческие ли- 
ки, однообразие тем,  и начала сильно 
проникать любовь к роскоши костюма 
и к золоту на фоне . В X в. в Ита- 
лии Ж. дошла до полнаго упадка и 
огрубе ния. Иныя судьбы пережила Ж. 
вост. половины империи—Ж. византий- 
ская ( c m .  X, 98/103). Эта Ж. полу- 
чила начало из того же источни- 
ка — Рима, но со времени отде ления 
от Запада, с конца IV в., она в 
Византии, на почве  древней Эллады, на- 
чала самостоятельную бодрую жизнь. 
В те сном союзе  с антиками ви- 
зантийская Ж. к VI в. достигла рас- 
цве та и к VII в. успе ла выработать 
все  главные христианские типы и дать 
ряд крупных произвѳдений в обла- 
сти миниатюр и мозаик.  На время 
задержанная иконоборством,  визан- 
тийская Ж. со средины IX в. и до сре- 
дины X в. снова обнаружила жизнен- 
ность и расцве т,  благодаря возрожде- 
нию античных традиций. В поздний 
период своего существования визан- 
тийская Ж., подражая и копируя ста- 
рое, двигала вперед только тех- 
нику, тонкую, изысканную, особенно 
в эмалевых работах.  Несмотря на 
такое падение, византийская Ж. все- 
таки стояла во главе  художествен- 
ной лшзни Европы. С ней не могли 
итти в сравнениѳ, как по технике , 
так и по сохранившимся все еще 
остаткам изящества, ни фантастиче- 
ская зве риная орнаментика ирланд- 
цев ни миниатюры каролингов,  пол- 
ныя варварской грубости. Но как сама 
изощренная Византия, так и народы, 
которым она дала пѳрвое ознакомле-

ние с искусством,  —русские, армяне, 
грузины,—не обнаружили в дальне й- 
шѳй жизни той бодрой све жести, ко- 
торую проявили,развиваясь, варвары- 
художники Запада. Ta све жая непо- 
средственность восприятия, которая 
мелькала в неуклюжих рисунках 
каролингской эпохи, была жизненной 
силой и послужила основой для под-  
ема Ж., который начал заме чаться в 
Западной Европе  со средины X в., и 
прежде всего в сте нных росписях 
и миниатюрах Германии, поздн Ье во 
Франции и Италии, подпавшей в это 
время под влияние Византии. Процесс 
оживления Ж. в романскую эпоху 
выражался в том,  что сде ланныя 
грубыми очертаниями фигуры, сплошь 
покрытыя однотонной краской, без 
те ней, с большими погре шностями в 
рисунке , стали получать выразитель- 
ность, и со сред. XII в. в них почув- 
ствовался новый (романский) стиль в 
большей уве ренности форм,  в боль- 
шем выражении голов и движении. 
Подъем духовной жизни с начала XII
в. наиб. сильно сказался во Франции. 
В сред. XIII в. новое направление яс- 
не е всего проявилось в Париже , где  
ему покровительствовал особ. двор.  
Молитвенники, хроники зде сь украша- 
лись преимущественно рисунками пе- 
ром,  иллюминованными сплошь одним 
тоном.  Неуклюжия короткия фигуры 
стали удлиняться и изгибаться, де - 
лаясь боле е стройными. С половины 
XIV в. стиль еще изме нился к луч- 
шему. Явилась забота о колорите  и 
те нях,  техника сде лалась тоньше, и 
стало очень заме тно стрѳмление к 
наблюдению природы. На ряду с ми- 
ниатюрой сильно выдвинулась Ж. на 
стекле  колоссальн. окон готич. собо- 
ров и быстро достигла высокаго со- 
вершѳнства (см. готтеск. стиль). В 
том же направлении шло развитие Ж. 
в Нидерландах (см.), только зде сь с 
нач. XIV в. Ж. начала завоевывать себе  
боле ѳ важное ме сто с приме нением 
масляных красок.  Также и в Герма- 
нии, на ряду с грубым туземным ри- 
сунком пером,  при дворе  Карла IV  с 
Праге  развивается в XIV в. новая ма- 
нера.вводящаяте ни и колористическую 
разработку (см. Германия, XIV, 326/42). 
С XIV же в. и в Германии начала
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приобре тать первенствующую роль 
станковая Ж. — в Праге , Нюрнбер- 
г е  и особенно в Кѳльне . И з соедине- 
ния идеально-мистическаго ранняго на- 
правления кёлы иской школы с реализ- 
мом,  проникшим из Нидерландов,  
сложились жизненныя и поэтичныя 
иконы лучшаго представителя этой 
школы С. Лохнера. Совершенно само- 
стоятельно и своеобразно проявился 
подъем духовной жизни в Италии 
(cat.), скоро ушедшей далеко вперед 
в сравнении с се верными школами, 
иио д  влияниѳм усиленнаго изучения 
природьи и антиков.  Движение зде сь 
началось со второй половины XIII 
ве ка во Флоренции и Сиене . В пер- 
вой начал работу водворения жизни 
i i  реализма Чимабуэ, и  продолжали 
энергично Джотто и его ученики; во 
второй искренность, не жность, идеаль- 
ную красоту и религиозное настрое- 
ние культивировал Симоне Мартини. 
Но это были слабыя попытки в срав- 
нении с ре шительным движением,  
которое началось под влиянием того 
культурнаго переворота XIV в., кото- 
рый изве стен под назв. Возрожде- 
ния (cat.). Освободившись от идеалов 
средневе ковья, выйдя из- под давя- 
щаго гнета аскетизма, челове к Воз- 
рождѳния обратился к мирскому, све т- 
скому, и, почувствовав себя и открыв 
глаза на природу, захоте л изображать 
преимущественно челове ческое и чело- 
ве ка, передавать окружавшую его 
жизнь. Старые церковные сюжеты, 
сохраняя свою притягательность для 
живописца, стали служить для изобра- 
жения соврѳмѳнных художнику людей 
и родных ме стностей; к этим сюже- 
там прибавились аллегорическиѳ и 
миѳологические, и развился портрет.  
Стрѳмясь возможно ве рне ѳ воспро- 
лизвести де йствительность, итальян- 
ские живоишсцы обратились особѳнно 
энергично к тѳоретическому и практи- 
ческому изучению анатомии, пропорций 
те ла, движения, ракурсов,  к разра- 
ботке  тѳории и практики перспективы, 
к изучению техники красок.  Большая 
часть этой работы была исполнена 
во Флоренции,которая,благодаря этому, 
сде лалась главным центром перваго 
лериода Возрождения  и от этого вре- 
мени сохранила много величествен-

ных композиций, исполненных фре- 
ской, a темпера и, под конед XIV в., 
и масляными красками и показываю- 
щих высокую степень художествен- 
ностн и реализма. Одновременно с 
этим мирная Умбрия выработала 
средсгва для выражения родственных 
ей религиозных настроений; ученая 
Падуя, увлекавшаяся антиками, вы- 
двинула классический элемент и пер- 
спективу, a в торговой пышной Ве- 
неции началась разработка богатаго 
колорита. Благодаря такой разносто- 
ронней де ятельности, кипе вшей в 
разных концах Италии, на почве  
основательнаго знания прнроды, при- 
обре вши господство над техникою и 
сильно развив эстетическое чувство 
общением с антиками, итальянская 
Ж. сде лала с конца XV в. новый 
ре шительный шагь к совершенству. 
Это совершенство и новый расцве т 
обнаружились в XVI в., главным 
образом в Риме , тогдашнем дентре  
искусств,  которым щедро покрови- 
тельствовали папы. Стрѳмлѳние к 
высокому, чистому, благородному, к 
совершенной красоте  при полноте  
и всесторонности творчества выра- 
зилось со всей силой в блестящей 
де ятельности трех корнфеев италь- 
янской Ж. XVI в.:Леонардо да Винчи, 
Микель Анджело и Рафаэле . Первый 
подготовил и показал начало пол- 
наго расцве та, второй развернул во 
всѳм блеске , при помощи богатых 
выработанных ране е Ж. средств,  
свою бурную и страстную натуру, тре- 
тий дал гармоничное слияниѳ всего 
лучшаго, что было сде лано до него 
в Ж. Италии. После  эпохи этих 
мастѳров сразу почти началось паде- 
ние Ж. повсюду,за исключением ъииармы, 
где  Корреджио, в пѳрвой половине  
XVI в., доводил до совершенства све - 
тоте нь, и за исключением Венеции, 
где , во вторую половину XVI в., Ти- 
циан подводил итоги богатому коло- 
ристическому развитиио.— В то же 
самое время, как в Италии, в третье 
десятиле тие XV в. совершилось возро- 
ждение искусства и по ту сторону 
Алыгь—в средней и се верной Европе . 
Общим течением и зде сь было стре- 
млѳние к реализму, к изучению на- 
туры, но только зде сь облагоражи-

*
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вающее де йствие антиков входнло в 
ограниченномъразме ре .Зде сь не было 
той уравнове шенности, схематической 
ясности и гармоничности, какими отли- 
чались произвѳдения итальянских 
художников.  He было зде сь и того 
величия  и возвышенности, того мону- 
ментальнаго чувства, которое вьирабо- 
талось в Италии в многочисленных 
крупных росписях,  исполненных 
по заказу тонко образованных пап 
и све тских владе телей. В контрасте  
с этим аристократическим итальян- 
ским искусством,  зде сь искусство 
являлось демократическим.  Бюргер- 
ство средней Евродьи желало неболь- 
ших произведений, и в них как 
заказчиков,  так и самих художни- 
ков боле е всего интересовали силь- 
ные образы, иростор для грубоватой 
фантазии и очень тонкая индивидуали- 
задия  чувств,  наве янных религиоз- 
ными настроениями, предшествовав- 
шими и сопровождавшими реформадию. 
Ране е всего такой характер возро- 
дившейся Ж. сде лался заме тен в 
Нидерландах,  именно во Фландрии, 
где  великими реформаторами стиля и 
техники явились братья Губерт и Ян 
Ван Эйки, приспособившие и усовер- 
шенствовавшие масляныя краски для 
Ж. Проникнутые еще средневе ковым 
настроением,  они суме ли в своих 
алтарных иконах слить его с реа- 
лизмом,  в котором они отыскали 
средство для передачи идеальнаго со- 
держания. Братья Ван Эйки дали силь- 
ный толчок и опреде лили характер 
Ж. на це лое дочти столе тие не только 
y себя, но и за преде лами Нидерлан- 
дов.  Наибольший успе х име ло их 
направление в Ж. сосе дней Германии 
и, прежде всего, в землях по нижнему 
Рейну, в Кёльне . Но несравненно 
глубже и свободне е оно было воспри- 
нято в верхней и средней Германии, 
куда с половины XV в. пробил еебе  
путь, под нидерландским влиянием,  
ре шительный реализм.  В XVI ве ке  
и се верныя страны, подобно Ита- 
лии, шагнули сильно вперед в об- 
ласти Ж. Изображения получили боль- 
шую свободу, широту замысла и об- 
работкн, в религиозных сюжетах 
челове к сде лался главным пред- 
ыетом изображения. Жанровый и і

пейзажный элемент начал выде - 
ляться в самостоятельную отрасль 
искусства. Односторонний реализм 
смягчился. В первую половину ХѴІв»- 
особенно расцве ла Ж. в Германии. 
Этот расцве т ея выразнлся в ре- 
лигиозных картиыах не совсе м осво- 
бодившагося еще от средневе ковой. 
манеры Альбрехта Дюрера и в карти- 
нах и росписях историческаго и мо- 
нументальнаго характера Ганса Голь- 
бейна Младшаго, порвавшаго совер- 
шенно со старой традицией, перера- 
ботавшаго и усвоившаго себе  величиѳ 
стиля, не сколько родственное италь- 
янским живописцам.  Такое самосто- 
ятельное движение, черпавшее силы 
из национальной жизни, продолжалось 
недолго. С начала XVI в. в Нидер- 
ландах,  с половины XVI в. в Гер- 
мании и Франции стало заме чаться; 
значительное влияние Италии. Италь- 
янскоѳ направление лишило на время 
Ж. национальнаго характера, но воспи- 
тывало величие стиля, красоту и по~ 
нимание форм и уме ние компониро- 
вать. Оно не поме шало поздне е там,  
где  были данныя, стать Ж. па свои 
ноги, когда в XVII в. повсюду дочтд 
началось новое оживление искусства; 
отразившееся в Ж. расширением и 
обновлением задач.  Католические жи- 
вописцы, разрабатывая старый церков- 
ный материал,  ввели новыѳ приемы 
изображения и трактовки; протестант- 
ские художники лроизвели реформацию 
и секуляризацию в области Ж., отбро- 
сили устаре лыя традиции и обрати- 
лись к изображению мирской жизни 
в самых обычных ея проявлениях.  
Внимательная разработка различных.  
сторок окружавшей де йствительности 
соде йствовала диференциации, выде - 
лению самостоятельных отраслей Ж.г 
на ряду с Ж. религиозной и истори- 
ческой появились жанр,  пейзаж,  ма- 
рина, nature morte и Ж. животных и 
цве тов.  ІІод влиянием оживления- 
явились новыя формы и приемы изоб- 
ражения, двинута была вперед тех- 
ника, особенно в области колорита. 
В каждой стране  это оживление при- 
няло своеобразную окраску. В Италиш 
оно началось с 80-х годов XVI в. и 
выразилось в устранении условнаго- 
стиля—маньеризма, в который впала.
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итальянскаяЖ .второй половины ХѴІв., 
•в водворении на ме сто его стремле- 
н ия к возможно ве рной и вырази- 
тельной передаче  де йствительности 
и чувств.  Эту задачу ставили себе  
болонские Караччи и думали достичь 
ея  выде лением из каждаго предше- 
ствовавшаго направления лучшаго, со- 
единяя 9Т0 с изучением натуры. Ту 
.же задачу себе  ставили и неалоли- 
танские натуралисты, с Америго Ка- 
раваджо во главе , стараясь дойти до 
этого разрывом со все м старым,  
•одним непосредственным подража- 
нием и изучением природы. На такой 
жѳ натуралистич. почве  произошел 
подъем Ж. в Испании (см.). Зде сь 
в XVII в. создалось своеобразное 
•сочетание реалнзма с религиозно- 
мистич. страстно-фанатичѳским на- 
строением,  нашедшее выражение в 
полных высокаго техническаго со- 
вершенства и силы творчества цер- 
ковных картинах и жанрах Му- 
рильо и портретах Веласкеса. Го- 
раздо шире и многосторонне е, че м 
в  Италии и Испании, пошло развитие 
Ж. ХѴП в. в Нидѳрландах.  По 
двум частям,  на которыя их раз- 
де лили племенныя и религиозныя осо- 
бенности, зде сь образовались две  
школы — фламандская и голландская. 
Под возде йствием католицизма и 
испанскаго владьичества фламандская 
школа, главным образом,  занята была 
церковными сюжетами и разрабатывала 
их натуралистично и поыпезно, была 
не чужда влияния итальянскаго Возро- 
ждекия и носила аристократический ха- 
рактер.  С силой, блеском и свобо- 
дой в произведениях,  исполненных 
драматизма и движения, воплотил все  
характерныячѳрты фламандской школы 
главный представитель ея Петр Павел 
Рубенс.  Совершенно иное налравле- 
ниѳ усвоила себе  протестантская Ж. 
Голландской республики. В противо- 
положность фламандскому аристокра- 
тизму, эта Ж. носила характер демо- 
кратический и посвятила себя нелри- 
крашенному изображениго простой жиз- 
яи бюргеров.  Роскошь, дѳкоративный 
элемент в ней отсутствовали, от- 
сутствовала и церковнаяЖ . Религиоз- 
ные сюжеты, кроме  лучшаго предета- 
витѳля этой школы, Рембрандта, ре дко

кто брал,  и то превращал их в 
голландские жанры. Главную роль в 
голландской Ж. играли портреты от- 
де льных лид и де лых корпораций. 
Богато развились жанр,  ландшафт,  
марина и Ж. неодушевленных пред- 
метов и животных.  Реализм зде сь 
доходил до изображения грубаго и 
отвратительнаго, но на ряду с этим 
иногда яросве тлялся до идеальнаго. 
Одним из технических средств 
для зтого служила све тоте нь, бле- 
стящдм ii  неподражаемым масте- 
ром которой был тот же Рембрандт.  
Таковы были школы, развившияся на 
почве  национальной. Этой дочвы не- 
доставало в XVII в. Франции и Гер- 
мании. Франция лолучала тон от ан- 
тиков и итальянских мастеров.  Под 
их влиянием зде сь Пуссен созда- 
вал свою классическую Ж. с иде- 
ализированной простотой форм.  Гер- 
мания, истощенная и одичалая во время 
30-ле тней войны, совершенно потеряла 
самостоятельность и сде лалась арѳной 
для дерекрестных влияний итальян- 
цев и нидерландцев.  Но скоро, в 
сле дующем ве ке , роли не сколько 
дереме нились. Франция  и Германия, 
особѳнно в конце  XVIII в., олередили 
лочти все  страны. После  блеска XVII в. 
нидѳрландская Ж. стушевалась и жила 
малозаме тною лшзнью. Ислания, за 
исключением Гойи, в конце  ве ка 
блеснувшаго своими реально-сатириче- 
скими картинами, нѳ дала ничѳго вид- 
наго. Лучше сохранила своѳ лоложе- 
ниѳ Италия, бывшая лолрежнему шко- 
лой усовершенствования живописцев 
и име вшая в Вонеции до не которой 
степени жизненный цѳнтр.  Франция 
в первую доловину XVII в. в лри- 
дворно - аристократической атмосфере  
выработала новый кокетливо-чувствен- 
ный стиль рококо и для Ж. в этом 
стиле , кроме  масляных красок,  
ввела в широком разме ре  пастель. 
В тож евремя Германия  сде лала не - 
сколько усилий, чтобы наверстать по- 
тери XVII в. Бле дный, слабый твор- 
чеством в области Ж. XVIII ве к 
не может быть лротиволоставлен 
блестящему, кддучему XVII ве ку, но 
и он внес значительный вклад 
в развдтие Ж. Вме сте  с усо- 
вершенствованием и расшнрениемъ
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техники произошло н расширение 
арены искусства: к прежним стра- 
нам примкнули новыя — начавшая 
учиться западно-европ. Ж. Россия и 
Англия, быстро сде лавшая крупные 
успе хи в области сатирич. жанра в 
лице  В. Гогарта (cm. III, 64/71: англий- 
схое искусство).—-Яа, ряду с ѳтим,  в 
ХѴПІв. совершилась подготовкановых 
движений в Ж., нашедших себе  вопло- 
щение в XIX в. Самыми продуктив- 
ными в этом отношении странами 
оказались Фрапция и Германия. В 
них с конца XVIII в. наиболе е энер- 
гично стал раздаваться игризыв к 
удалению Ж. от душной атмосферы 
двора и привилегироваппых классов,  
к изображению и других слоев об- 
щества, к очищению манернаго ис- 
кусства введением правдивости. Луч- 
шее средство для после дняго внде ли, 
после  пропове ди Винкельмана, в воз- 
вращении к антикам,  и на этой осно- 
ве  классицизма в конце  XVIII в. 
и в начале  XIX в. провозгласшгь ре- 
форму Ж. Давид (см. XVII,470/73), явив- 
шийся характерным представителем 
революдии и цезаризма в искусстве . 
Классическое направление, введенное 
Давидом,  гоеподствовало во Франции 
почти до половины XIX в. Совторой че- 
тверти XIX в. стало пробиваться вра- 
ждебноеклассицизмунаправление. Осно- 
ванное па совершенно других прин- 
ципах,  новое направление питалось 
средневе ковьем и христианством.  He 
сухая разсудочность рационализма, a 
чувство водило кистыо художника этого 
направления; не чистота линий и пла- 
стичность формы, a блеск и силако- 
лорита, лравдивая передача де йстви- 
тельлости были главлою его це лью. 
Это ромаптическое направление рапе е 
и своеобразяе е всего проявилось в 
связи с литературпым движелием 
в Германии. Настроенные къвозвели- 
челию средн. ве ков и проллкпутые 
религиозным чувством,  ле мецкие ро- 
мантики, уходя от неприглядной де й- 
ствительпости, в своих картилах 
были запяты, главлым образом,  изоб- 
ражением родпой старины и христи- 
аяских сюжетов.  Начало ромаятизму 
в Гермапии положнл Овербек,  об- 
ратившийся к изучепию не языче- 
ских произведепий античнаго Рима, a

произведеяий итальяяских живопис- 
цев XVI и XV вв. Другим видным 
представителем романтизма в Гер- 
мапии был Коряелиус.  He разде ляя 
тихаго настроения  ле мецких роман- 
тиков,  ромаптики во Фраяции отлича- 
лись страстпым возбуждепием.  Онл 
обратились яе только к прошлому, 
но и пастоящее опи сде лали также 
предметомъизображеяия и, вме сто стро- 
гой опреде леяности форм пе мецкой 
Ж., выдвипули де йствие общаго тона и 
масс.  Первым французскдм живо- 
писцем,  порвавшим с классической 
традицией и показавппга повый путь 
Ж., был Жерико, па сме яу которому 
скоро выступили Делакруа и Деларош-  
(см.). Ратовавшие за  свободу творчества 
романтики сильно расширили круг сю- 
жетов,  черпая их ле только и зь  
истории и религии, яо и из литера- 
туры, из жизяи Запада и Востока. 
В 50-х годах против романтиков-  
выступили реалисты. Одяа партия их 
пе хоте ла устралять традициоппаго 
идеалнзма, a другая, боле е боевая, при- 
ближавшаяся к патурализму, во главе  
которой стоял Курбе, отвергала вся- 
кие компромиссы с прошлым и ста- 
вила задачей передачу жизпи, как она 
есть, со всей ея прозой и все ми пе- 
привлекательпыми ея сторопами. Это 
течение усилило изучение природы 
и открыло еще новый круг сюже- 
тов,  раяе е яе обращавших па себя 
впимапия живописцев.  Поздле е, в 
1870— 1880 гг., и против реалистов 
и датуралистов,  против их выбора 
предметов и их передачи открыли 
поход импрессионисты и плеперисты 
и пуаптилисты. Имлрессиояисты, с 
Мапэ во главе , заявляли, что искус- 
ство долждо стремиться к передаче  
ле де йствительяости, a только того 
пепосредствеппаго ыимолетнаго впе- 
чатле ния, которое получает худож- 
яик.  Обдумаяяости композиции пе 
должпо быть ме ста. Выработаняую nap
rany  должны заме нить эскизыбыстро 
схвачепяой патуры. Пленеристы, ставя 
своей задачей воздушность топа, тре- 
буют,  чтобы мастерская была под 
открытым лебом,  чтобы художпикь 
мог передать все  вибрации све та. Воз- 
дух окутывает предметы, смягчает 
ре зкость очертаний и интенсивпость



205 Ж ивопись no стеклу—Ж ивородяш ия растения. 206

красокъ; поэтому тона должны б. заву- 
алированы, и контуры не ре зки,—тогда 
будет передано дрожание извили- 
стых линий. Це ня игру све та и цве та, 
они особенно сле дят за рефлексами. 
Пуантилисты не желают сме шивать 
краски, они наносят на полотно кра- 
сочныя пятна, не смывая, чтобы до- 
стичь сочности, яркости и силы то- 
нов i i  болыпей воздушности. He при- 
знавая ничего из прошлаго, они не 
прнзнают условности художествен- 
наго стиля, a желают жизненно пере- 
давать чистую натуру и впечатле ния 
от нея. Все  эти сме ны главне йших 
направлений Ж. XIX в. наиболе ѳ ре- 
льефно и блестяще происходили во 
Франдии, которая в течение всего 
ве ка заннмала безсме нно первенству- 
ющее ме сто в области Ж. Другия 
государства не только Стараго, но и 
Новаго Све та (Се веро-Амер. Соединен. 
Шт.; c m . II, 460/69: амертанское искус- 
ство) шли за ней, переживая эти сме - 
ны с не которыми видоизме нениями, 
сообразно с особенностями националь- 
ных условий. Единственное уклонение 
от зтого общаго порядка представляла 
Англия, где  с 40-х годов,  под воз- 
де йствием эстетической теории Рёс- 
кина, начало складываться и разви- 
ваться своеобразное направление про- 
теста против условности академизма, 
выразителями котораго явились прера- 
фаэлиты. Прерафаэлизм,  a также про- 
тест против натурализма Курбе поло- 
жили начало новому течению во второй 
половине  XIX в.—символизму. На ряду 
с этим,  во второй половине  XIX в., 
под влиянием прерафаэлптскаго ири- 
зыва к простоте  и выразительности 
лииний и красок и знакомства с искус- 
ством Японии, стал складываться т. 
наз. стиль модерн,  отрицающий антич- 
ную симметрию и всякое лодражание, 
стремящийся к выражению индивиду- 
альности и передаче формы в схемати- 
ческом виде . Он ищет красоты не 
в изяществе , a в выразительности 
линий, в яркой или не жной гармонии 
красок.  Как на общую черту эво- 
людии Ж. XIX в., нужно указать на 
постепенную ея демократизацию, как 
в сюжетах,  так и в сфере  распро- 
странения  ея произведений. XIX ве к,  
кроме  того, отме чен введением аква-

рели, как самостоятельнаго родаЖ ., 
и небывалым ране е развитием коло- 
ризма. Раныпе краска была только 
средством,  чтобы ярче отме тить чи- 
стоту рисунка, лучше расчленить ком- 
позицию. Теперь она получила само- 
стоятельное значение, колорит сде - 
лался ц е лыо i i  долучил преобладаю- 
щую силу. Предметы стали выбирать 
и распреде лять так,  чтобы можно 
было развернуть весь блеск красок,  
i i  с помощью красок стали пытаться 
достичь того вдечатле ния, которое 
вызывает музыка тонами и гармони- 
ей. He дластика и архитектура опре- 
де ляют теперь композицию и рисунки 
в произведениях Ж., а, напротив,  
архитектура и скульдтура подверга- 
ются возде йствию Ж. и усваивают 
живописные элементы. Преобладание 
живописнаго настроения повлекло за 
собою развитие декоративнаго элемента, 
a увлечение после дним заставило Ж. 
уде лить внимание и художественной 
промышлеыности, которая благодаря 
этому приблизилась боле е к искус- 
ству. Библиографию см. в прилож. 
к сл. искусство (историография ).

Н . Тарасовъ.
Ж и вопись по с т ек л у  появилась 

в готическую эпоху, и лучш ие образ- 
цы ея созданы во время расцве та го- 
тики в XIII в. в С.-Дени, Ш артре , 
Пуатье и Сансе . Сила окраски сте- 
кол оказала болыпое влияние на со- 
временную живопись, привив ей ре з- 
кость и ковровость раскраски. C m . Oldt- 
mann, „Geschichte der Glasmalerei“ 
(1898). H . T.

Живородяидия растения, plantae vi
viparae. Так в прежнее времяназы - 
валн все  те  растения, которыя на цве - 
тоносном участке  стебля развивали 
вме сто цве тов О ТВО Д ІШ , почки, луко- 
вички и, вообще, облиственныѳ побе - 
ги, способные отде ляться от мате- 
ринскаго растения и дроростать в 
новую особь. Таковы не к. виды гре- 
чих,  камнеломок,  ситников и зла- 
ков,  преимущественно высокогорных.  
Такия образования  прежние ботаники 
считали за се мена и думали, что они 
проростают,  находясь еще в орга- 
нической связи с материнским ра- 
стением.  На самом де ле  это—слу- 
чаи т. наз. безполаго размножения.
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Под эту же категорию растений, оче- 
видно, подходили и те  растения, уко- 
торых се мена способны проростать 
еще до окоячательдаго отде ления от 
материнскаго растения; таковы ман- 
гровы, a также наши не которые хле б- 
ные злаки, проростающие в колосьях,  
если погода стоит дождливая. Одна- 
ко, такое проростание происходит,  
когда материн. растение отмерло, зерно 
потеряло с ним связь и удерживается 
лишь вне шн. пленками. M. Н.

Живородящия рыбки, особенно лю- 
бимые обитатели аквариума, не выво- 
дят мальков из икры, a мечут 
совершенно сформировавшееся потом- 
ство, как млекопитающия. Это большею 
частью очень маленькия, юркия, краси- 
выя рыбки, относящияся к сем. ци- 
принодонов (Cyprinodontidae). Размно- 
жение их происходит очень быстро. 
Каждая самка ыѳчет по 60—70 жи- 
вых мальков не сколько раз в 
год,  при чем часто одного оплодо- 
творения самца бывает достаточно 
для не скольких пометов,  и самки 
дают обильный приплод,  будучи да- 
же поме щены в отде льный аква- 
риум.  Характерной чертой этих ры- 
бок является также ре зкое отличие 
самцов от самок.  У большинства 
видов этих рыбок самцы снабжены 
копулятивным аппаратом,  име ю- 
щим вид трубочки и образовавшим- 
ся из сросшагося в такую форму 
заднепроходнаго плавника. Наиболе е 
интересными из этих рыбок явля- 
ются: Girardinus, Poecilia, Platypoecilia и 
Mollienisia; большинство — обитатели 
ср. и южн. Америки. См. K. Stansch, 
„Lebendgebärende Zahnkarpfen“; Н . Ф. 
Золотнщкий, „Аквариум любителя“,
3-е изд.; его же, „Новыя аквариумныя 
рыбы и растения “ (1910). Н. 3.

Живорождение y животных,  см. 
жтотныя, XX, 268.

Живор (Givors), франц. гор. на р. 
Роне , близ Лиона. 12.784 ж.

Ж ивосе чение, см. вивисекцгя.
Животная теплота. В основе  

жизненнаго продесса животных ле- 
жит процесс обме на веществ,  со- 
стоящий в превращении, при соде й- 
ствии кислорода, сложньих органиче- 
ских соединений в боле е простыя. 
Это превращение связано с выде ле-

нием тепла. Поэтому в те ле  всяка- 
го животнаго вырабатывается тепло. 
Ho y не которых животных (т. назыв. 
холоднокровныя) выработка тепла не 
подчиняется регуляторному де йствию 
нервной системы; поэтому температу- 
ра те ла холоднокровных животных 
лишь на не сколько десятьих долей 
градуса превышает температ. вне ш- 
ней среды. Наоборот,  y животных 
теплокровных выработка тепла стоит 
под непосредственным влиянием 
нервной системы, и может в случае  
надобности значительно возрастать. 
Это дает возможность теплокров- 
ным животным сохранять темпера- 
туру те ла на одной и той же высоте ; 
когда температура вне шней среды па- 
дает,  по рефлексу усиливается выра- 
ботка тепла, и уменьшается отдача 
тепла; при повышении температуры 
вне шней среды име ют ме сто дро- 
тивоположныя этим явления .—Темпе- 
ратура те ла челове ка колеблется в  
преде лах от 36,5—37,5°. Наиболе е 
низкая температура наблюдается в 
ранние утренние часы (около 5 ч. утра), 
наиболе е высокая—около 5— 6 часов 
вечера. Это суточное колебание тем- 
пературы те ла не зависит ни от 
сме ны сна и бодрствования ни от 
приема пищи. Главным очагом,  на 
котором вырабатывается тепло, явля- 
ются мышцы. Даже при покойном 
состоянии те ла свыше 70°/о всего 
тепла образуется в мышцахъ; во вре- 
мя работы на долю мышд падает 
до 90% всего тепла и выше. Так как 
температура те ла челове ка остается 
постоянной, очевидно, что все коли- 
чество тепла, вырабатываемое в те ле , 
должно либо выде ляться из орга- 
низма во вне шнюю среду либо дре- 
вращаться в другия формы энергии, 
и пр. Из общаго количества тепла, 
вырабатываемаго в те ле , около 2/g 
выде ляется чрез кожу в окружа- 
ющую среду. Остальная треть тра- 
тится на нагре вание пищи и питья, на 
нагре вание вдыхаемаго воздуха, на 
превращение воды в пар (в выды- 
хаемом воздухе ), на мышечную ра- 
боту (сердца, дыхательных мышц,  
других скелетных мышц) . Кожа те- 
ряет тепло: 1 ) яроведением,  2 ) излу- 
чением,  3) испарением воды, входя-
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щей в состав пота. При понижении 
температуры вне шняго воздуха выра- 
ботка тепла в мышцах усиливается. 
Этот процесс происходигь безсо- 
знательно, благодаря рефлексу. Имен- 
но, понижение температуры воздуха 
раздражает нѳрвы кожи, a эти по- 
сле дние передают раздражениѳ чрез 
спинной мозг на мышечные нервы; 
в результате , окисление в мышцах 
усиливается. Если зтот процесс до- 
стигает (в сильную стул;у) значи- 
тельной степени, в мышцах появля- 
ются непроизвольныя (рефлекторныя) 
подергиванья, дрожь, стучание зубами 
и проч.; все это—после дствия усилен- 
наго окисления в мышѳчной ткани, 
приводящаго, наконец,  мышцу к ви- 
димому сокращению. Рефлекторное уси- 
ление процессов окисления в мыш- 
цах получило название химическаго 
тонуса мышц. —Отдача тепла кожей 
регулируется, в зависимости от тем- 
пературы срѳды, при помощи сужения 
и расширения кожных сосудов.  На 
холоду сосуды кожи суживаются, в 
тепле  они расширяются. Чрез рас- 
ширенные сосуды протекает большее 
количество крови, температура кожи 
повышается, a потому и количество 
тепла, отдаваемоѳ кожей, увеличивается 
(так как,  при прочих равных 
условиях,  количество тепла, отда- 
ваемое кожей воздуху, пропорциональ- 
но разности температѵры кожи и тем- 
пературы воздуха); при понижении тем- 
пературы—все  явления изме няются в 
противоположном смысле . Когда тем- 
пература воздуха достигаех темпера- 
туры те ла или дажѳ прѳвышает по- 
сле дшою, отдача тепла путѳм прове- 
дения и излучения становится нѳвоз- 
можной. Тогда наступает потоотде - 
лениѳ. Само по себе  потоотде лениѳ не 
охлаждает те ла; наоборот,  отде ле- 
ниѳ потовых желез,  как всякая ра- 
бота желез,  сопровождается вьира- 
боткой тепла. Но, разливаясь тонким 
слоем по повѳрхности кожи, пот 
подвергается испарению. С испаре- 
ниѳм воды связано поглощение т. наз. 
скрытой теплоты испарения — это и 
охлаждает те ло. У собаки потоотде - 
ление работает слабо; заме ной пото- 
отде ления y этого животнаго служит 
учащенное (до 200 раз в минуту)

дыхание. Воздух,  проходя над сли- 
зистой оболочкой рта, обильно смачи- 
ваемой слюной, вызывает усиленноѳ 
испарение воды из слюны и те м 
охлаждает те ло животнаго. Потоот- 
де ление охлаждает те ло только в 
том случае , когда вода пота может 
испаряться. Поэтому, в воздухе , на- 
гре том до температуры те ла и на- 
сыщенноы водяными парами (напр., 
в русской паровой бане ), отдача 
тепла те лом становится невозможной; 
органнзм в этом случае  перегре - 
вается, и тѳмпература после  бани под- 
ним. иногда на 0,5°. В. Завьяловъ.

Животноводство, см. скотоводство.
Ж и во тн о р астен ия, зоофиты, см. 

жиеотныя, XX, 216.
Ж ивотный магнетизм,  см. гипно- 

тизм,  XIV, 592.
Ж ивотный уголь, или сподиум,  при- 

готовляется прокаливанием при вы- 
сокой температуре  обезжиренных ко- 
стей или в закрытых,  снабженных 
отводной трубкой для выде ляющихся 
газов и паров,  желе зных тиглях 
или ретортах.  Ht. y. содержит до 
10% углерода и около 90°/0 минераль- 
ных веществ,  главным образом фос- 
форно-извѳстковой соли. Он упо- 
требляется въдовольно значительных 
количествах для обездве чивания  раз- 
личных жидкостей, напр., сахар- 
ных растворов на сахаро - рафи- 
надных заводах.  Использованный 
уголь, потерявший способность большѳ 
поглощать красящия вещества, может 
быть промывкой и прокаливанием 
вновь регенерирован и сде лан при- 
годным для де ла. A. JI.

Ж ивотны й эпос,  см. эпос и 
басня.

Ж ивотныя, вме сте  с растениями, 
составляют т. наз. живую.или органи- 
зованную, природу, которая обьикно- 
венно противопоставляется природе  
мертвой, обнимающей те ла неоргани- 
ческия. Соотве тственно этому, наука, 
занимающаяся изучением живых су- 
ществ,  называется биологией в ши- 
роком смысле  этого слова, или 
наукой о жизни. Особенности живих 
существ выражаются вътрех основ- 
ных свойствахъ: 1) вещество, из кото- 
раго состоят организмы, иначе—орга- 
низованная материя, по своему химиче-
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скому составу принадлежит к т. 
наз. бе лковым соедннениям,  с при- 
ме сью большого количества воды и 
нногда не котораго количества мине- 
ральных солей. Б е лковыя соединения 
h вода, взятыя вме сте , являются су- 
щественной частыо протоплазмы, или 
основного вещества всякаго живого 
организма. 2) Живая материя постоян- 
но изме няется, разрушаясь всле д- 
ствиѳ процессов окисления и возста- 
новляясь всле дствиѳ поступленияв  нее 
извне  новаго запасавеществ,  что и со- 
ставляет сущность процесса обме на 
веществ.  Конечнымипродуктами распа- 
дения организованнаго вещества яв- 
ляются углекислота (безазотистое со- 
единение) и аммиак (соединение, содер- 
жащее азот) . 3) Все  организмы про 
ходят после довательный цикл изме - 
нений: происходя всегда путем отде - 
ления большей или меныпей части 
другого организма, они приобре тают 
со временем в большей или меныпей 
степени свойства после дняго, размно- 
жаются в свою очередь и, наконец,  
умирают,  т. е. перестают существо- 
вать. Различие между оргаяизмами и 
те лами неорганическими в химиче- 
ском отношении является самым 
важным.  Хотя входящие в состав 
организма химические элементы все  
без исключения находятся также в 
неорганической природе , однако бе л- 
ковыя соединения, которыя построеньи 
из опреде ленных элементов,  при- 
надлежат только организмам,  явля- 
ются их необходимойсоставной частью 
и в неорганических те лах не встре - 
чаются совершенно. Кроме  бе лковых 
соединений, в организованном веще- 
стве  находятся такжѳ и другия слож- 
ныя органическия соѳдинения, каковы 
углеводы и жиры, и боле е простыя 
веицества, которыя все  происходят 
одним из двух путей—или в ре- 
зультате  распадения бе лковых со- 
единений или являясь в качестве  ма- 
териала для их построения.

Основныя свойства животных.  Бу- 
дучи построены из указанных хими- 
ческих соединений, Ж. безконечно 
разнообразны по химическому составу 
их вещества, и в этом отношении 
между ними нельзя найти двух то- 
ждественных.  Протоплазма, образован-

ная из зтих соединеиий, име ет 
вид густой, вязкой жидкости, в ко- 
торой взве шены как мвогочислен- 
ныя твердыя зернышки чрезвычайно 
разнообразнаго состава, так и кро- 
хотныя капельки других жпдкостей. 
По химической терминологии, такая 
сме сь называется эмульсией. Пока 
протоплазма сохраняет хотя при- 
знакъжизни, в ней происходят про- 
цессы окисления; другими словами, про- 
топлазма находится в постоянном 
состоянии медленнаго горе ния, погло- 
щая кислород извне  и освобождая 
при своем разруш евии энергию. Эта 
энергия и есть причина движений, в 
которых вне шним образом выра- 
жается жизнь. С этой стороны, на 
живое вещество и на все х Ж. можно 
смотре ть как на боле е или мене ѳ 
постоянноѳ по форме  скопление теку- 
чих частиц,  притекающих,  с од- 
ной стороны, и уходяицих в виде  
яродуктов окнсления, с другой. Хи- 
мическия изме нения живого вещества 
опреде ляются термином метаболизм.  
Б е лковыя соединения, представля- 
ющия основу протоплазмы, образованы 
из углерода, азота, водорода, кисло- 
рода и се ры; кроме  того, в те ле  жи- 
вотных постоянно встре чаются фос- 
фор,  хлор,  калий, натрий, магний, 
кальций и желе зо, при чем не кото- 
рыя из этих те л,  несомне нно, на- 
ходятся в химическом соединении 
с бе лкахш. Процентный состав ве- 
щѳств,  входящих в состав бе лко- 
вых соединений, изме няется в та- 
ких преде лахъ:

у гл ер о д ъ ......................от 50 до 55%
в одородъ ..................... ........ 6,5 „ 7,3
а з о т ъ ...........................„ 15 „ 17,6
кислород . . . .  „ 19 „ 2 4
се р а ........................... „ 0,3 „ 2,4

Присутствие азота особенно отлп- 
чает бе лки от углеводов и жиров,  
почему первые, в качестве  азотп- 
стых те л,  часто противополагаются 
двум после дним группам,  содѳр- 
жащнм те ла безазотистыя. Не т со- 
мне ния, что величина бе лковых мо- 
лекул очень значительна. Всле дствие 
трудности получения бе лковых вз- 
ществ в чистом виде , без пра- 
ме си других,  точное опреде ление кэ- 
личества атомов,  входяицих в со-
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став бе лковой молекулы, почти-что 
невозможно; однако, на основании са- 
мых точных опреде лений, можно ду- 
мать, что в бе лковой молекуле  со- 
держится, по крайней ме ре , 1000 ато- 
мов.  В противоположность другим 
те лам,  бе лковыя те ла не диффундн- 
руют через животныя перепонки 
или искусственный пергамент из 
растворов,  которыѳ можно сде лать 
из них в воде , и обладают спо- 

, собностью свертьшания. Так как бе л- 
ковыя вещества, изучаемыя химией, 
получены из мертвых Ж., они мо- 
гут быть разсматриваемы в каче- 
стве  продуктов распадения молекул,  
сувиествовавших прк жизни. Поэтому, 
можно думать, что бе лковыя вещества, 
связанныя с жизнью, существенно 
отличны от мертваго вещества, и, во 
избе жаниѳ недоразуме ний, живыя моле- 
кулы предложено называть бгогепами. 
Продесс поглощения живой молеку- 
лой кислорода извне  иазывается ди- 
ханием.  Разрушаясь всле дствие окис- 
ления, живая бе лковая молекула дает 
и такиѳ продукты, которыѳ уже не мо- 
гут итти боле е на построение дру- 
гих живых молекул и удаляются, 
п. ч., накопляясь в организме , начи- 
нают вредно отражаться на его хи- 
мических и гродессах.  Процесс уда- 
ления  ненужных веществ называется 
выде лениѳмъ; удаляемые продукты— 
экскретами, или выде лениями; химиче- 
скиѳ дроцессы, их вызывающие,—ката- 
болизмом.  Самыѳ обыкновенные дро- 
дукты разрушения, т. е. выде ления,— 
вода, углекислота и мочевая кислота 
(содержит азот) . Не которыя выде - 
ления, будучи вредными для организ- 
ма, если остаются в дротоплазме , 
могут косвенно дридосить дользу 
организму, до их выведении из нея. 
Такия вещества называются секретами. 
Особые органы, выде ляющиѳ секреты, 
называются железами. Приме ром се- 
крета можно лривести желудочный 
сок челове ка и других животных.  
Процесс возетановления дервоначаль- 
ной молекулы, т. е. процесс,  обрат- 
ный метаболизму, досит название 
анаболизма или ассимиляции. Так 
как разрушѳниѳ молекулы ведет к 
образованию обыкновенно боле е одно- 
го лроизводнаго, способнаго к воз-

становлению молекулы, то можно ска- 
зать, что этот процесс,  при благо- 
приятных условиях,  ведет к увели- 
чению числа животных молекул,  что 
вне шним образом выражается в 
увеличении объема протоплазмы, или 
в росте . Возстановление живой бе л- 
ковой молекулы происходит на счет 
поступающей извне  пищи, и в зави- 
симости от того, в каком количе- 
ственном отношении находятся между 
собою вещество, разрушающееся в 
организме , и вещество, поступающее в 
него дзвне , органнзм может увеличи- 
ваться в объеме , т. е. растд,—если 
количество вещества, поступающаго 
извне , превышает количество веще- 
ства разрушающагося; нѳ лзме няться 
вне шним образом, —если лоступление 
вещества только уравнове шиваѳт его 
убыль всле дствие разрушения, и ло- 
стеденно разрушаться, т. е. лрибли- 
жаться к смерти,—если убыль веще- 
ства нѳ покрывается его притоком 
извне . Так как дища, лостулающая 
извне , должна дроникать во все  части 
протоллазмы, она должна быть раство- 
рена. Вещества, растворяющия  лищу, 
называются ферментамд илредставля- 
ют собою не которыѳ продукты рас- 
ладения живой бе лковой молекулы, a 
самый процесс перевода лостороння- 
го вещества в растворимое состояние 
называется пищеварением.  Неперева- 
ренныѳ или нерастворимые остатки 
лищи выбрасываются наружу. Движе- 
ние, являющѳеся в результате  явле- 
ний метаболизма, служит животному 
для разных це лей, но лреимуще- 
ственно для добывания  пищи и для 
того, чтобы избе жать врагов.  В осно- 
ве  слособности к движению лежит 
способность протоплазмы изме нять 
свой вид,  быстро сокращаясь и ме- 
дленно растягиваясь. При сокращении 
ловерхность двигающейся части стре- 
мится уменьшиться, без изме нения ея 
объема, т. е. сокращающаяся часть 
стремится приблизиться к сфериче- 
ской поверхности; напротив,  при 
растяжении доверхность двигающейся 
части з^величивается. Такия  части те ла 
животнаго, которыя в одяом налра- 
вленид сокращаются легче, нежели в 
другом,  называются органами движе- 
ния. Кле тка, или кле точная дрото-
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плазма, обладающая специальною спо- 
собностью сокращѳния, называется мы- 
шечною кле ткою. Сокращение является 
в результате  быстраго хнмическаго 
изме нения или разрушения живого ве- 
щесхва, которое обусловливается не- 
стойким характером жнвой молѳкулы 
и может быть вызвано или изме не- 
нием в самом живом веществе  
или изме нениѳм в окружающей среде . 
Такоѳ изме нение де йствует какьтол- 
чок к движению и н о с иит  название 
стимула; способность протоплазмьи к 
сокращению под влиянием стимула 
называется раздражимостью. Стимулы 
различаются как вне шние и внутрен- 
ние,—смотря по тому, откуда исходятъ: 
из вне шней среды или из самого 
организма. Изме нение, происходящее 
в  точке  приложения стимула, часто 
передается далеко лежащим частям 
те ла Ж. Протоплазма, обладающая 
специальной способностью передачи 
стимулов,  принадлежит нервам,  
■образованным из отростков осо- 
бых нервных кле токъ.

Животныя и растения. Так как Ж. 
вме сте  с растениями образуют жи- 
вую природу, которая изучается био- 
логическими науками, необходимо, для 
выработки точнаго представления о Ж., 
выяснить различие между Ж. и расте- 
ниями. Это различие улавливается 
легко только при сравнении между со- 
бою высших Ж. и растений. Так,  Ж. 
обладают способностыо произвольна- 
го движения, свободно переме няют 
ме сто и принимают крайне разно- 
образную пищу, которая поступает 
через т. наз. ротовоѳ отверстие в 
особую пищеварительную полость. Ра- 
стения, напротив,  повиднмому, лнше- 
ны способности произвольнаго движе- 
ния, прикре плены неподвижно к почве  
и получают пищу или в жидком 
виде  или в газах,  помощью корней 
и листьев.  Ж. обладают способно- 
стью ощущений и воли, че м выра- 
жается отве т организма на вне шния 
раздражения; растения, повидимому, 
лишены этой способности, и т. д. Но, 
сравнивая низших Ж. с низшими 
растениями, легко виде ть, что разли- 
ч ие между ними в значительной ме ре  
сглаживается и, в конде  концов,  сво- 
дится к разниде  в общей суммѣ

жнзненных явлений Ж. и растений. 
Между низшими Ж. разных групп 
(кораллы, гидроиды, мшанки и др.) 
име ются весьма многочисленные лред- 
ставители, которые не только лишеньи 
способности свободнаго передвижения 
и прикре плены во взрослом состоя- 
нии неподвижно ыа одном ме сте , но 
и по общему виду напоминают собою 
растения. Такия Ж. были изве стны 
прежде под названием зоофитов,  
или животно-растений. Кораллы до 
начала XVIII столе тия считались за 
настоящия растения, и знаменитый Ре- 
омюр лишь с большим усилием 
согласился с доводами Пейсонеля, что 
кораллы—Ж. Столь же сомнительньим 
казалось доложение в системе  и дру- 
гнх зоофитов,  a мѳжду те м лозд- 
не е без труда было доказано, что 
зоофитов,  как особой грудды, не су- 
ществует, —что под зтим именем 
искусственно соединены дредставители 
разных естественных групп Ж., 
обладающие чисто вне шним сход- 
ством,  в результате  однообразнаго 
приспособления к сходным условиям 
жизни. С другой стороны, среди ра- 
стений находится много таких,  кото- 
рыя обладают способностью к дви- 
жению—или в смысле  движения от- 
де льных частей или в смысле  да- 
же переме щения: так наз. насе комо- 
ядныя растения обладают слособно- 
стью движения опреде ленных частей 
в це лях захватывания пищи; мимоза 
отве чает на механическия  раздраже- 
ния; не которые виды движения расте- 
ний происходят под влиянием све та 
и тепла. При ѳтом наблюдается, что 
не которыя из этих движений могут 
быть прекращены при де йствии ане- 
стезирующих средств,  каковы хло- 
роформ,  эѳир и др. Но особенно 
важно в этом отношении сравннть 
низших Ж. с низшими растениями. 
Обширная группа амёб обнимает 
однокле точные животные организмы 
с различной степенью дифференци- 
ровки, но характеризующиеся способ- 
ностью выпускать т. наз. псевдоподии 
(отростки, или выпячивания, те ла, слу- 
жащие для передвижения) и особым 
амёбообразным движением.  Если, с 
другой стороны, просле дить историю 
развития слизистых грибовъ
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mycetes), мы найдем y них такия I 
стадии, которыя, при нзучении их са- 
мих по себе , без стадий дредше- 
стьующих и после дующих,  совер- 
шенно не отлинимы от амёбъ—ни по 
строению ни по движению. Так назыв. 
зооспоры, или движущияся споры, те х 
же грибов (стадия, за  которой сле - 
дует амёбообразная) и водорослей 
по своим движениям не отличиыы 
от инфузорий. Сдерматозоиды мхов 
и папоротников обладают одновре- 
ыенно вращательным и поступатель- 
ным движениями. Наконец,  на расти- 
тельных,  как и на животных кле т- 
ках,  наблюдается внутрикле точноѳ 
движение протоплазмы. Сле довательно, 
не все  Ж. обладают движением во- 
общѳ, нѳ говоря о произвольном дви- 
жении, котораго лишены Ж., не име - 
ющия органов чувств и нервной си- 
стемы, и не все  растения неподвижны. 
Таким образом,  движение, как кри- 
терий для различения  Ж. от расте- 
ний, отпадаѳт.  Так наз. сознатель- 
ная де ятѳльность уже потому не 
может служить для отличия Ж. от 
растений, что она отсутствует y мно- 
жѳства низших Ж., которыя реагиру- 
ют на вне шния  раздражения лишь 
постольку, поскольку чувствительна 
протоплазма; со стороны жѳ чувстви- 
тельности протоплазмы между Ж. и 
растениями не т разниды. Способ 
принятия пищи кажется хорошим кри- 
терием в указанном направлении 
только при поверхностном знаком- 
стве . Срѳди Ж. существует множе- 
ство паразитов,  которые совершенно 
лишены рта и пищеварительной по- 
лости и питаются всею поверхностыо 
своего те ла, всасывая в себя жидкия 
питательныя вещества. Таковы, напр., 
ленточныѳ черви. Корнеголовыѳ (Rhi- 
zocephaüdae) идут в своем приспо- 
соблении к подобному способу пита- 
ния ещѳ дальвие: они забираются в 
те ло своего Ж .-хозяина при помощи 
стебелька, который дает многочкслен- 
ныя корневидньия разве твления, и пи- 
таются, всасывая ими жидкия пнта- 
тельныя вещества,—совершенно так,  
как питаются своими корнями расте- 
ния. С другой стороны, насе комояд- 
ныя растения  не только ловят добы- 
чу при помощи своих листьев,  но

I и переваривают ее при поыощи вы- 
де лений после дних.  Насе комоѳ мо- 
жет быть заме нено кусочком мяса 
или круто сваренным бе лком.  У 
не которых растений на концах 
листьев есть особыѳ кувшинчики, ко- 
торые содержат жидкость, играющую- 
роль пищеварительнаго сока, т. е. 
способную растворять идущия на пи- 
таниѳ твердыя органическия вещества. 
Сле довательно, никак нельзя прини- 
мать в качестве  общаго правила, 
что растение питается простыми не- 
органическими веществами, именно 
углекислотой, водой и солями, а Ж .— 
только сложныыи органическими со- 
единениями. Дале е, мы видим,  что 
грибы являются растениями, которыя 
могут питаться только сложными ор- 
ганическими соединениями. Чужеядныя 
растения среди высших живут так- 
жѳ только на счет своих жертв.  
Наконед,  есть растения, лишенныя 
хлорофилла, тогда как есть также 
многия  Ж., несомне нно обладающия 
хлорофиллом.  Возможно, что в осно- 
ве  этот хлорофилл растительна- 
го дроисхождения, но так или иначе 
он все-таки является принадлежа- 
щим животному организму. Процесс 
дыхания также общ Ж. и растениям.  
Ужѳ давно миновало то врѳмя, когда 
процесс разложения углѳкислоты в.  
зеленых частях растения на све те . 
сме шивали с процессом дыхания: 
растение дышит,  как и Ж., поглощая 
кислород и выде ляя углекислоту, но 
его дыхание мене е энергично, нежели 
y Ж. Наконец,  процесс размножения  
встре чается y Ж. и растений в од- 
не х и те х жѳ формахъ—полового н 
безполаго размножения. Исходной точ- 
кой отправления в изучении организ- 
ма Ж. и растений является кле тка,. 
которая в молодости одинакова y 
те х и других.  Только с течениѳм-  
времени растительная кле тка, как и 
животная, приобре тает не которыя 
особенности строения: y растений она 
боле е сохраняет свою индивидуаль- 
ность, y Ж. обнаруживает болыпую 
наклонность к соединению с подоб- 
ньими ей для образования тканей. 
Однако, общая сумма жизненных яв- 
лений y Ж. и растѳний различна: ви» 
животном организме  преобладают'и>.
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процессы окисления, распадение очень 
сложньих органических соединений 
на боле е простыя и выде ление, в 
конечном результате  процессов 
окисления, углекислоты и аммиака; в 
растении, напротив,  преобладает про- 
десс разложения углекислотьи и со- 
провождающее его накоплениѳ угле- 
рода, т. е. прѳобладают процессы, 
обратные окислению. В результате  
этих различных продессов,  в 
те ле  Ж. происходит значительная 
трата вещества, в разныѳ периоды 
жизни лишь в той или другой сте- 
дени вознаграждаемая питаниемъ; в 
те ле  растения, напротив,  наблюдает- 
ся огромноѳ накоплениѳ вещества, с 
избытком покрывающаго убыль от 
процессов окисления. Так как,  во- 
■обще говоря, Ж. неспособны сами вы- 
рабатывать сложныя органическия со- 
единения, то, сле довательно, для того, 
чтобы существовать, должны получать 
эти соединения извне , дменно от 
растений, которьия накопляют веще- 
ство, потребляя простыя соединения  и 
вырабатывая сложныя,—это и соста- 
вляет главноѳ отличие Ж. от расте- 
ний, устанавливая между ними вме сте  
с те м изве стную завнсимость.

Тот отде л биологии, который за- 
нимается изучением Ж., называется 
зоологией. Сле довательно, зоология за- 
нимается всесторонним изучением 
животнаго мира, выяснением общих 
законов строения, развития и жизни Ж.

Изучение животных.  Индивидуали- 
зированная протоплазыа, или кле тка, и 
результаты ея видоизме нений могут 
быть изучаемы с весьма различных 
сторон,  a именно: со стороны ея 
строения, ме ста, занимаемаго ею в 
пространстве  и времени, и, наконец,  
■со стороны де ятѳльности те х сил,  
которыя де йствуют на организм и 
в организме . Соотве тственно этому, 
i i  биология, вообще, и зоология, в част- 
ности, подразде ляются на не сколько 
отде лов.  Морфологгя изучает лишь 
формы живой материи, независимо от 
происходящих в ней процессов,  и, 
в свою очѳредь, подразде ляется на 
анатомию и гистологию, занимающияся 
изучением взрослых организмов,  и 
эмбргологгю, изучающую развитие ор- 
ганизмов.  Анатомия знакомит съ

строением организмов,  насколько 
оно может быть изучено без домощи 
микроскопа; гистология посвящена ми- 
кроскопическому строению организмов,  
т. е. изучѳнию кле тки и кле точных 
комплексов.  Поэтому, иначе гистоло- 
гия может быть опреде лена, как 
учение о кле тке  и тканях.  Иногда 
анатомия в обычном смьиеле  назы- 
вается макроскопичѳской анатомией и 
противопоставляется гистологид, как 
микроскопической анатомии. Кроме  
того, анатомия, гистология и эмбриоло- 
гия могут изучать не один какой- 
либо объекх,  взятый сам по себе , a 
сумму объектов сравнительно, и, по- 
тому, в качестве  особых предмѳтов 
выде ляют сравнительную анатомию, 
сравн. гпстологгю, сравн. эмбриологию. 
Тот отде л ыорфологии, который за- 
нимается изучением вымерших ор- 
ганизмов,  называется палеонтологивй 
и име ет ближайшее отношѳние к 
сравн. анат. Б иогеография изучает 
современное и прошлоѳ распростране- 
ние органнзмов на поверхности зем- 
ного шара, условия  этого распростра- 
нения и, потому, в свою очередь, не- 
разрывно связана с палеонтологиѳй. 
Б иогеография де лится на зоологическую 
и ботаническую географию. Наконец,  
физиология изучает процессьи, происхо- 
дящие в организме , т. е. жизненныя 
явления организмов,  которыя она 
старается объяснить, исходя из бо- 
ле е простых явлѳний неорганичѳска- 
го мира. Так как физиология поль- 
зуется не только методом даблюде- 
ния, но и методом опытнаго изсле - 
дования, она является наиболе е точ- 
ным отде лом биологии и, в каче- 
стве  опытной науки, может быть 
противопоставлена остальным,  описа- 
тельным,  отде лам биологии. Обыкно- 
венно от физиологии отде ляют био- 
логию в узком смысле  слова, кото- 
рая разсматривает вне шния явления 
жизни организма, происходящия  подь 
прямым возде йствием среды и обыи:- 
новенно протекающия строго периоди\- 
но. Однако, че м глубже мы будемь 
знакомиться с собственно физиолоп:- 
чоскими процессами, те м,  несомне Е- 
но, те сне е и те сне е они будут при:- 
мыкать к биологическим явлениямь 
в узком смысле  этого слова, т. и.
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ыельзя себе  представить отправления 
организма вне  зависимоети от отпра- 
вления его органов. —В после днее 
время сде ланы попытки приме нить 
метод опытнаго изсле дования к 
морфологии, в связи с че м вьиде - 
ляется, в качестве  особаго отде ла 
биологии, экспериментальная морфо- 
логия.

К ле тка. Исходной точкой отпра- 
вления при изучении лшвотнаго орга- 
низма является кле тка, под которой 
теперь разуме ют комочек прото- 
плазмы, содержащий внутри т. наз. 
ядро. Протоплазма кле тки образует 
ея те ло, обладает ыа первьий взгляд 
зернистым строением и, кроме  ядра, 
позволяет различить в ней еще не - 
которыя структуры, о которыхъ—дале е. 
Однако, при боле е тщательном изу- 
чении протоплазмы вопрос о ея строе- 
нии оказывается очень сложным,  и 
в настоящее время относительно это- 
го существует не сколько мне ний. 
Одни считают протоплазму вѳще- 
ством гомогеныым.  Другие приписы- 
вают ей нитчатое строение, т. е. счи- 
тают состоящей из нитевидных,  
какъбы скелетных,  образоБаний и со- 
держащагося между ними промелиуточ- 
наго веидества. При этом,  Флеммин- 
гу эти сильно преломляющия све т 
ниточки,иливолоконца, кажутся нѳ со- 
единяющимися между собою; Лейдиг 
i i  др. думают,  что оне  образуют 
се ть. Видимыя в протоплазме  зер- 
нышки принадлежат,  по этому взгля- 
ду, промежуточному веществу. Третьѳ 
мне ние, о так наз. пе нистом строении 
протоплазмы, загцищается Бючли (см.), 
который считает протоплазму состоя- 
щей из множества со все х сторон 
замкнутых полостей, наполненных 
жидким содержимым.  Зернышки, или 
микросомы, поме щаются в узловых 
точках,  где  сходятся сте нки не сколь- 
ких полостей. Наконец,  Альтмаы 
рисует кле тку состоящей из гра- 
нулей, находящихся в студневидном 
межгранулярном веществе . Грану- 
лям Альтман пришисывает значе- 
ние элементарных организмов,  назы- 
вает их биобластами н приписы- 
вает им главную роль в строении 
плазмы,—тогда как три ране е отме - 
ченныя теории, напротив,  приппсы-

вают им второстепенную роль. Про- 
топлазма молиет содержать скопления 
жира, пигментныя зернышки и пр., 
иногда в таком болыпом количе- 
стве , что те м самым совершенно 
скрывается ея структура. Жидкия ве- 
щества находятся в протоплазме  в 
хорошо ограничѳнных полостях,  
т. наз. вакуолях.  Форма кле ток 
чрезвычайно разнообразна: шаровид- 
ная, цилиндрическая, пирамидообраз- 
ыая, плоская, веретенообразная, зве зд- 
чатая и т. д. Величина кле ток изме - 
ряется в болыпинстве  случаев 
микронами (микрон,  обозначаемый 
М-, =  0 ,0 0 1 mm.), но колеблется в очень 
болыпих разме рах.  В не которых 
случаях от болыпого количества 
включений i i  развития оболочек кле т- 
ка становится непоме рно болыпою,— 
напр., яйцо птицы. До те х пор,  no
ua кле тка нѳ име ет оболочки, форма 
ея те ла может изме няться. В мо- 
лодости все  кле тки лишены обо- 
лочки, но поздне е многия из них 
оде ваются оболочкой, которая мо- 
жет быть или очеыь тонкой или 
достпгать значительной толщины. 
В после днем случае  она слои- 
ста и часто пориста. Вещество 
оболочки или выде ляется протоплаз- 
мой кле тки или представляет собою 
уплотненяый поверхностный слойпро- 
топлазмы. Ядро при жизни кле тки 
часто бывает невидимо, благодаря 
тому, что обладает одной и той же 
све топреломляемостыо с протоплаз- 
мой. Ho i i  в таком случае  отноше- 
ниѳ ядра и протоплазмы к реактивам 
различно, и потому, под влиянием 
реактивов,  ядро может быть обнару- 
лсено. По форме  ядро обыкновенно 
шаровидно или овально; иногда—подко- 
вообразно, ве твисто и пр. Обыкновен- 
но в каждой взрослой кле тке  нахо- 
дится только одно ядро, но в не ко- 
торых случаях число ядер бы- 
вает очень значительно. По своему 
составу ядро вовсѳ нѳ является про- 
стым те лом,  т. к. в нем можно 
констатировать от двух до шести 
химически i i  микроскопически различ- 
ных бе лковых веществ,  из кото- 
рых главныя—нуклѳин (хроматин) , 
парануклешгь, линин и лантанин.  
Из них наиболе е существенны два
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первыя. Хроматин характеризуется 
своей способностью краситься и по 
составу — присутствием фосфорной 
кислоты. В ядре  он наблюдается в 
форме  зерньишек,  нитей и се ти. Па- 
рануклеин содержится в форме  
сильно преломляющих све т шари- 
ков,  которые изве стны под назва- 
нием ядрышек.  От хроматина отли- 
чается те м,  что нѳ взбухает от 
лрибавления воды, слабых щелочных 
растворов,  известковой воды и пр., 
тогда как те  же вещества заставля- 
ют хроматин взбухать и дажѳ рас- 
творяться. Кроме  того, хроматин луч- 
ше красится в кислых,  парануклѳ- 
инъ—в аммиачных растворах кра- 
сок.  Линин не красится обыкновен- 
ными красящими веществами и, пото- 
му, образует т. наз. ахроматиновую 
часть ядра. Лантанин встре чается 
иногда в виде  зернышек внутри ли- 
нина. Промежутки между образования- 
ми, состоящими из нуклеина, дара- 
нуклеина и линина, выполнены кле - 
точным соком.  Ядро отграничено 
от протоплазыатическаго те ла кле т- 
ки ядѳрной оболочкой, которая иногда 
бывает ясно двуконтурна. Строение 
ядра весьма изме нчиво, в зависимо- 
сти от его состава и расположения 
входящих в него веществ,  но осо- 
бенно важно для кле тки значѳние хро- 
матина. Кроме  ядра, в жизни кле тки 
име ет большоѳ значение т. наз. ден- 
тросома. После дняя является обыкно- 
венно в виде  одного или двух кро- 
хотных зернышек внутри протоплаз- 
мы, иногда совсе м рядом с ядром 
и поме щаясь даже в углублении на 
его поверхности. Вокруг центросомы 
в протоплазме  часто бывает заме т- 
на лучистость, с лучами, сходящи- 
мися к т. наз. аттракдионной сфере , 
которая представлѳна све тлой зоной 
вокруг центросомы. Кле тка живет,  
т. е. обладает способностью к дви- 
жению, раздражѳнию, обме ну веществ 
и размножению. Движение, повидимому, 
присущѳ протоплазме , независимо от 
ядра, и представляѳтся в разных ви- 
дах.  Амёбоидное дв. зависит от того, 
чтопротоплазмавыпускаетъотростки— 
псевдоподии, которыя прикре дляются 
в том или другом ме сте  и сюда 
подтягивают всю кле тку. Псевдопо-

дии могут быть втянуты обратно, м, 
благодаря их выпусканию и втяги- 
ванию, кле тка может лостоянно ме - 
нять свои очертания. Амёбообразное 
дв. служитъкак для переме щ. кле ткд, 
так i i  для ея дитания; в после днем-  
случае  псевдоподии обволакиваюг 
встре чающияся им мелкия досторон- 
ния частицы, и протодлазма кле тки 
переваривает их,  т. ѳ. берет о ть  
них то, что может итти на ея пи- 
тание. Зате м,  существует мерцател-  
ное движение, производимоѳ особыми 
волосовидными придаткаыи кле токъ— 
ре сничкамп, и мышечное, присущ. особ. 
сократимым кле ткам или их ви- 
доизме нениямъ—мышцам.  Наконецт., 
особый видъдвижения протоплазмывну- 
три кле тки име ет очень важное зна- 
чѳние для дитания кле тки. Раздражи- 
мостью называется способность реаги- 
ровать ыа разныя раздражения, как-  
то: механическия, химическия, термиче- 
ския, электрическия и све товыя. Раз- 
дражения, смотря по их стедени, мо- 
гут повышать или понижать знергию- 
жизнѳнных явлений, и очень сильныя 
могут привести к смерти (кле тки 
или протоплазмы). Процесс обме на 
веществ,  или ассимиляции, указан 
выше как основное свойство живого- 
вещества. Наконец,  размножение со- 
стоит в увеличении числа кле ток,  
при чем кле тки лроисходят только- 
путем де ления других кле ток.  Смо- 
тря по отношению ядра к дроцессу 
де ления, различают дрямое, или ами- 
тотическое, де ление от непрямого, или 
митотическаго. При первом способе - 
ядро, не претерпе вая существенныхь 
изме нений в своем строении, пере- 
шнуровывается в опреде ленном ме - 
сте  на две  части, т. е. распадается на 
два дочерния ядра. Этот сдособ раз- 
множения сравнительно ре док и иногда 
ограничивается только ядром,  кото- 
рое, де лясь повторно, дриводит к 
образованию многоядерных кле ток.  
Непрямое де лениѳ—митоз,  или карио- 
кинез, —характеризуется рядом по- 
сле довательных сложных изме нений 
ядра и протоплазмы, при чем,  благо- 
даря растворению оболочки ядра, ме- 
жду после дним и протоялазмой уста- 
навливаѳтся сложное взаимоотношение. 
Самым важным моментом,  опреде -
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ляющнм значение кариокинеза, являет- 
ся де лениѳ хроматина материнской 
кле тки на две  совершенно равныя ча- 
сти для дочерних кле ток.  При этом 
хроматин распадается на равные от- 
ре зки—т. наз. хромосомы, которыя мо- 
гут и ш е ть вид петель, палочек и 
зерен.  Число их также колеблется: 
их может быть 2, 4, 8,16 и болыпе— 
свыше 100. Но как вид хромо- 
сом,  так и их число является ха- 
рактерным для кле ток разныхъжи- 
вотных.  Вполне  равное де ление хро- 
ыатина на две  части достигается рас- 
щеплеыием хромосом.  Внутри прото- 
плазмы точно также пронсходят 
очень важныя явлѳния —именно, де ле- 
ние центросомы, развитие вокруг нея 
в протоплазме  лучистости, переме - 
щение дочерних центросом к полю- 
сам ядра и появлениѳ между ними 
т. наз. центральнаго веретена. Изме - 
нения  ядра и сопровождающия их яв- 
ления  в протоплазме  происходят в 
изве стной после довательности н мо- 
гут быть распреде лены по пяти ста- 
диям,  называемым такъ: 1 ) профаза, 
2) монастер,  3) ыетафаза, 4) анафаза 
i i  5) телофаза. Профаза обнимает вре- 
мя приготовления  покоящагося ядра 
к де лению. В ядре  его боле е твер- 
дыя составныя части выступают в 
виде  нитей, с утолщениями на их 
поверхности, которыя потом вырав- 
ниваются, a нити завиваются и обра- 
зуют клубок (спирема). Сначала 
этот клубок довольно плотен,  но 
гютом становится боле е рыхлым,  и 
в нем можно различить хромосоыы 
в виде  петель, палочек и т. д. 
Ядрышки (если были) всегда исчеза- 
ют в это время. Центросома в на- 
чале  профазы де лится на две  дочер- 
ния, соединенныя между собою тонки- 
ми нитями, которыя представляют 
зачаток дентральнаго веретена: по 
ме ре  того, как центросомы расхо- 
дятся к полюсам ядра, находящияся 
между ними сначала короткия нити 
становятся длинне ѳ и выступают 
ясне е. Зате м хромосомы располага- 
ются зве здой в экваториальной пло- 
скоети (монастер) , при чем,  если оне  
пѳтлевидны, то располагаются вер- 
шинами петель к центру и кондамн 
к периферии кле тки, откуда, при из-

ве стном положенин после дней, полу- 
чается зве здообразная фигура. На 
этой стадии лучнстость протоплазмы 
образует три сдстемы: две  группы 
нитей идут каждая от своей цен- 
тросомы к хрояосомам зве зды, обра- 
зуя с соотве тствующей стороны ея 
род конуса; одна состоит из ни- 
тей, идущих от одной центросомы 
к другой; наконец,  третья образо- 
ваыа нитями, иирошизывающиими осталь- 
ную часть кле тки и раеходящимпся 
соотве тственно к двум центросо- 
мам,  как двум центрам.  Лучи по- 
сле дней системы. принадлежащиедвуич  
половинам кле тки, пересе каются ва3 
экваториалыюй плоскостя кле тки. Мѳ- 
тафаза начинается с расщепления хро- 
мосом,  благодаря чему, вме сто одной 
хромосомы, получаются две  и, вме сто 
прастой зве зды, двойная. Между до- 
черними петлями теперь идут нитн 
центральнаго веретеыа, тогда как 
нити, раке е перекрещивавшияся в 
экваториальной плоскости, не перехо- 
дят боле е через нее. После  этого 
начинается перешкуровывание кле точ- 
наго те ла в экваториальной плоскости. 
В стадии анафазы обе  (дочерния) зве - 
зды перѳходят в клубкообразную 
структуру (диспирема), a после дняя при- 
обре тает типичную структуру покоя- 
ицагося ядра. В заключение ядро воз- 
становляета> свою оболочку, и в нѳм 
появляются ядрышки. Таким образом,  
анафаза представляет собою процесс,  
обратный тому, который наблюдается 
в профазе . В конце  концов,  де ля- 
щаяся кле тка совершенно перешнуро- 
вывается надвоѳ, и вме сто нея явля- 
ются две  дочерния кле тки. В течение 
не котораго времени в них наблю- 
даются остатки лучистости, — на той 
стороне , которой одна кле тка была 
обращена к другой, ио зате м все  
стадии центральнаго веретена исчеза- 
ют.  В течение заключитѳльной тело- 
фазы ядро и центросома переме ща- 
ются и занимают то положение, ко- 
торое присуще им в покоящейся 
юиетке .

Кле тки могут жить самостоятель- 
но, проходя каждая свой жизненный 
цдкл,  или могут образовать груп- 
пы, с опреде ленным строением кле - 
ток i i  их производных, —т. наз. тка-
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ІІИ  ВЫ СШ ИХЪ Ж ИВО ТН ЬІХЪ . Свободно 5КИ- 
вущия кле тки плн однокле точиые жи- 
вотиые организмы весьма разнообраз- 
ны со стороны своего строения и от- 
правлений и составляют группу про- 
сте йших лшвотных (Protozoa). Все  
осталыиыя животныя, те ло которых 
состоит пз тканей, сле довательно 
животныя многокле точныя, противо- 
поставляготся первым как Metazoa. 
Тогда как y Protozoa кле тка несет 
все  отправления, y Metazoa разкыя 
кле тиш выполняют разныя функции.

Просте йшияживотныя (Protozoa). Из 
Protozoa паиболе е близка к вышеопи- 
санной кле тке  по своей организации 
т. наз. амёба (Amoeba); наиболыпее 
осложнение в организадии кле тки 
представляиот инфузории, но от амё- 
бы д о  инфузорий можно дойти Д Л И ІІ- 
ным рядом переходов.  Амёба пред- 
ставляет собою протоплазматическое 
•ге ло с ядром,  способное выпу- 
скать псевдоподин на любом ме сте  
своей поверхиости и, потому, лишен- 
ное опреде ленной формы. Оболочкн 
не т,  но вне шний слой протоплазмы, 
по своей однородности и относитель- 
ной плотности, отличается от вну- 
тренней зернистой массы. В после д- 
ней, кроме  ядра, можно виде ть срав- 
нительно крупныя включения разной 
формы, чаще всего зеленаго или лсел- 
таго две та; это—непереваримые остат- 
ки пищи амёбы, т. е. мпкроскопически 
малых растений. Так как эти вклю- 
чения содержатся в капельках воды, 
эти образования называются пищевыми 
вакуолями. Кроме  того, внутриамёбы 
находится вакуоля, которая то посте- 
пенно увеличнвается в объеме , то 
уменьшается, быстро сокраицаясь. Это 
т. наз. сократнмая вакуоля, играющая 
роль органа выде ления. Амёба итита- 
ется, захватывая пищу ири номощи 
своих псевдоподий, дышит всей своей 
поверхпостью, выбрасывает твердые 
непереваримые остатки иии щ и  на лю- 
бом ме сте  поверхности своего те ла 
i i  выводит наружу ненужныя веще- 
ства в растворенном виде  нри по- 
мощи сократимой вакуоли. Размноже- 
ниепроисходнт обыкновенно прямым 
де лением,  но иногда набдгодались 
аыёбы с ядрами такого строения, ко- 
торое обыкновенно сопровождает яв-

ления кариокинеза. Попавши в неблаи- 
гоприятпыя условия существования, 
ииапр., при высыхании окружаюицей ©е 
воды, амёба оде вается особой оболоч- 
кой—цистой. В таком внде  амёба, 
подобно песчинке , может перено- 
ситься ве тром с ме ста на ме сто. 
Иногда амёба, оде тая цистой, распа- 
дается внутри ея на множество округ- 
лых те лец,  которыя, выйдя и з 
цисты после  ея разрыва, становятся 
каждое ыаленькой амёбой. Такия те ль- 
ца называются спорами, a продесс 
пх образования —спорообразованием.  
Це лый ряд близких к амёбе  орга- 
ишзмов претерпе вает дальне йшее 
ослолшение, развивая на своем те л е  
оболочку, раковину и другие виды 
твердых образований из хитина, 
извести i i  кремнѳзема. В связи с 
этим,  многия просте й т ия животныя 
нме ют огромное значение в образо- 
вании слоев земной коры (разные 
осадки на дне  океанов,  ме л и пр.). 
Так наз. слизистыя Ж. (Mycetozoa) 
заме чательны те м,  что y  н иих  боль- 
шое число амёб,  развивающихся из 
спор,  сливается в плазмодий. По- 
сле дний является в виде  ярко окра- 
шеннаго пятна на поверхности дубо- 
вой коры („дубильный цве тъ “) ипод 
микроскопом походит на огромную 
амёбу с ве твистыми псевдоподиями, 
которыя иногда образуют густую 
се ть. Чрезвычайно многочисленныя 
инфузории представляют це лый ряд 
осложнепий как в своей организации, 
так i i  в своем развитии. Будучи 
то свободно плавающими, то сндячими, 
оне  име ют те ло, оде тое тонкой ку- 
тикулярной оболочкой i i  покрытое ые - 
стами или no всей поверхности ре с- 
ничками. ІІостоянное углубление на 
одном конце  служит для принягия 
пищи i i  можѳт быть названо глоткой; 
непереваренные остатки ш щ и выбра- 
сываются, повидимому, таклсе через 
ииостояниоеотверстие—порошицу—где - 
ишбудь в другом ме сте , хотя это 
отверстие заме тно только при ироходе  
через nero отбросов.  В нарулшом 
слое  протоилазмы дифференцируюгся 
сократимыя (мытечныя) волоконца и 
палочковидныя образования (трьхо- 
цисты), выбрасываюицияся нарулиу лри 
раздражении в виде  длинных нитей.
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повидимому вызывающих параличноо 
с о с т о я ииио те х микроскопических ор- 
ганизмов,  с которыми соприкасают- 
ся. Вме сто одного ядра, y инфузорий 
часто име ются два: большое (макро- 
нуклеус)  и малое (микронуклеус) , 
иногда соприкасающияся между собой. 
Явления  размножения достигают y 
инфузорий иногда большой сложности. 
Кроме  размножения де лением (попе- 
речным и продольным) , y инфузо- 
рий наблюдается ещѳ процесс конью- 
гации, сопровождаемый обме ном ма- 
лых ядер двух коньюгирующнх 
особей, после  чѳго только и насту- 
пает де ление. Две  особи, готовыя к 
коньюгации, прикладываются друг к 
другу, после  чего большоѳ ядро ка- 
ждой распадается на множество ку- 
сочков,  которые постепенно исче- 
зают,  ве роятно идя на питание про- 
топлазмы. Малое ядро каждой особи, 
де лясь повторно, распадается на во- 
семь участков,  из которых семь 
разрушаются, a восьмой, в свою оче- 
редь, де лится на два, после  чего 
один из после дних переходит че- 
рез протоплазматический мостик,  со- 
единяющий две  особи, в те ло другой 
особи и зде сь сливается с оста- 
ющимСя в ней участком принадлежа- 
щаго ей малаго ядра. Спустя немного, 
коньюгировавшия особи расходятся, 
i i  ядро каждой, образовавшееся из 
слития частей малых ядер двух 
особей, де лится дважды, давая чѳтыре 
ядра. После  этого инфузория де лится 
i i  дает две  особи, каждую сь двумя 
ядрами, из которых одно становится 
болыпим,  a другое—малым.  Благо- 
даря обме ну ядер между коньюги- 
рующими особями, процесс коньюга- 
ции весьма приближается к половому 
размножению сложных жизотных.  
Не которыя просте йшия живут пара- 
зитически, в связи с че м их орга- 
низация претерпе ла то или другоѳ 
упрощение, a размножение ироисходит 
преимущественно спорами, что обу- 
словливает чрезвычайно быстрое уве- 
личение числа особей. Таковы—грега- 
рины (Sporozoa). Не которыя паразнт- 
ныя просте йшия, как напр. малярий- 
ный паразит (Plasmodium malariae), 
проходят чрезвычайно сложный жи- 
зненный циюгь, приспособившись как 1

к дальне йшему заражению того жи- 
вотнаго, в котором оии паразити- 
руют,  так i i  к переносу заразы с 
одной особи на другую. У не которых 
простеиш их наблюдается чередова- 
ниѳ размножения двумя различными 
способами,что сопровождается ии струк- 
турными особенностями в особях,  
происходящих те м или иным пу- 
тем.  Наилучшѳ изсле довап этот 
процесс y Polystomella, из корыено- 
жек,  и y малярийнаго паразита. Сущ- 
ность процесса состоят в чередо- 
вании размножения простьш де ле- 
нием и де лением,  сопровождаемым 
коныогацией двух особей. Это явлс- 
ние вполне  соотве тствует т. наз. пе- 
ремежающемуся размножению не кото- 
рых Melazoa.

Хотя y многих просте йпшх не 
только найдена центросома, но ии опре- 
де лено ея отношение к процессу раз- 
множения, однако в этом отношении 
изучение просте йших отстало от 
изучения кле тки собственно. Зато на 
не которых просте йших удалось до- 
казать, что вне  периода размножения 
центросома находится в ядре , откуда 
выходит при начале  кариокинетиче- 
ских явлений.

Многия просте йшия Ж. образуют 
колонии, в которых отде льныя осо- 
би связаны или отростками их те ла 
или особым выде лѳнным ими про- 
межуточным веществом.  У одних 
Ж. особи колонии вполне  одинаковы и 
равноце нны, y других разнятся по 
строению и отправлениям.  Такия  ко- 
лониальныя просте йшия могут быть 
разсматриваемы в качестве  перехо- 
дов от однокле точных организ- 
мов к многокле точнымъ.

Яйцо,сперматозоид и оплодотворение. 
Все  сложныя Ж. (Metazoa) развива- 
ются из яйца, прѳдставляющаго собою 
кле тку, которая первоначально ни- 
че м нѳ отличается от всякой дру- 
гой эмбриоыальной кле тки и такжѳ раз- 
множается де лением,  давая начало 
новым эмбриональным кле ткам.  За- 
те м такая кле тка перестает де - 
литься и быстро опережает в росте  
окружающия  ее кле тки, вырабатывая в 
своей протоплазме  жолточныя крупин- 
ки. Таким образом получается раз- 
вивающееся яйцо, нли яйцекле тка, ста-
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новящаяся постепенпо готовым яй- 
цом,  те ло котораго называют желт- 
ком.  Прежде ядро яйца называли 
зародышевым пузырьком и ядрыш- 
ко—зародышевым пятнышком,  но 
теперь, после  того как доказано, 
что яйдо представляет собою кле тку, 
этих терминов избе гают.  Кроме  
того, в яйде  найдена также центро- 
сома. Еще поздне е яйцо оде вается 
выде ляѳмой иш  тонкой желточной 
оболочкой, a после дняя, ииогда зна- 
чительно утолщаясь, может стать 
прозрачной оболочкой, которая в не - 
которых случаях приобре тает ра- 
диальную пористость и становится ра- 
диально-пористой обол. До выде ления 
желточной оболочки яйцо усиленно 
питается на счет окружающих его 
кле ток,  иногда заглатывая их,  по- 
добно амёбе ; после  выде ления обо- 
лочки питание происходит или осмо- 
тически или, при толстой пористой 
оболочке , при помощи тончайших 
нитевидных отростков,  выпускае- 
мых те лом яйца через поры обо- 
лочки. Кроме  перечисленных оболо- 
чек,  яйцо часто бывает оде то сна- 
ружи после дних оболочками, которыя 
выде ляются окружающими кле тками. 
Таковы, напр., бе лок и скорлупа 
птичьих яиц.  Желток скопляется 
в яйце  в различном количестве  и 
распреде ляется различно. Тогда как 
прототилазма идегь на построение за- 
родыша, и нотому называется образо- 
вательным желтком,  желток соб- 
ственно называѳтся дейтоплазмой, или 
питательным желтком.  Количество 
и способ распреде ления питательнаго 
желтка в те ле  яйца опреде ляют спо- 
соб его де ления. Основная форма яй- 
ца—шаровидная. Яйцо представляет 
собою женский половой элемент и 
развивается в новый организм в 
огромном большинстве  случаев по- 
сле  слития с сперматозоидом,  или 
мужским половым элементомъ.

Сперматозоид,  в свою очередь, 
представляет видоизме ненную кле т- 
ку; но это доказывается историѳй его 
развития, т. к. совершенно сформиро- 
вавшийся сперматозоид в огромном 
большинстве  случаев вовсе ые по- 
ходит на кле тку. Типичная форма 
сперматозоида — нить, с булавовид-

ным утолщением на одпом ея кочи- 
це . Утолщение, или головка, соотве .т- 
ствует ядру кле ткн; нить, или хвю- 
стик, —ея видоизме ненному те лу. Де- 
тальноѳ изучение сперматозоидоьд о>б- 
наруживает нѳ только большое разно- 
образие в подробностях их строе- 
ния, но также и большую сложность 
после дняго. В промежуточной между 
головкой и хвостиком части нахо- 
дится центросома. Такиы образоы,  
как яйцо, так и сперматозоид со- 
держат все  существенныя части кле т- 
ки, a именно: протоплазму те ла, ядро 
и центросому.

Процесс слития яйда с спермато- 
зоидом называется оплодотворением 
яйца. Развитие яйца без оплодотво- 
рения носит название партсногенети- 
ческаго (де вственнаго) развития. Опло- 
дотворению яйца предшествует его 
созре вание, сводящееся к редукции 
хроматина яйцевого ядра. Спермато- 
зоид такжѳ содержит уменыпенное 
против нормы количество хроматина, 
но он утрачивает часть его при 
своем развитии. Редукдия хроматина 
яйцевого ядра происходит в боль- 
шинстве  случаев до соединения яйца 
с сперматозоидом,  но иногда насту- 
пает и поздне е. У Physa fontinalis, 
из моллюсков,  процесс созре вания 
и одлодотворения яйца с необычай- 
ной ясностыо протекает сле дующнм 
образоы.  Сперматозоид проникает 
в яйцо до его созре вания, но пока по- 
сле дяее не наступит,  остается в те - 
ле  яйца видимым со все ми своими ча- 
стями, т.е.головкой.центросомой ихво- 
стиком.  Созре вание яйца сводится к 
его повторному кариокинетическому де - 
лению на две  неравныя части. Как и 
при всяком де лении кле тки, этот 
процесс начинается с распадения 
ядра на хромосомы, при одновречен- 
ном появлении центросом и лучи- 
стости вокруг них.  Вскоре  вся эта 
кариокинетическая фигура передвнга- 
ется к повѳрхности кле тки, вме сте  
с че м простая зве зда распадается 
на две  дочерних.  На поверхюсти 
яйца образуется бугорок,  где  т м е - 
щаѳтся одна центросома, одна дочер- 
няя зве зда i i  иоловина веретена, после  
чего бугорок отде ляется от яйца, 
образуя первый направляющий пу-
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зырѳк.  Зате м образуется второй на- 
правлягощий пузырек,  но тогда как 
при образовании порваго дочерния 
зве зды получаются путем расщепле- 
ния хромосом материнской зве зды, 
при образовании второго име ющияся 
хромосомы располагаются в две  
группы, и одна из них уходит 
вме сте  со вторым направляющим 
пузырьком.  Таким образом,  зре лоѳ 
яйдо, как и готовый сперматозоид,  
содержит только половину хромосом,  
сравиительно с остальными те лес- 
ными кле тками, и сущность процесса 
оплодотворения  сводитея к возстано- 
влению в яйце  нормальнаго для те - 
лесных кле ток числа хромосом.  
Переходим теперь к процѳссу соб- 
ственно оплодотворения. Тогда как y 
Physa весь сперматозоид проникает 
в яйцо, y болышшства животных 
в яйдо лроникает только головка и 
ближайшая к ней часть сдермато- 
зоида. Во всяком случае , после  про- 
никновения слерматозоида в яйцо его 
хвостик резорбируется, и в яйце , 
дри конце  его созре вания или после  
созре вания, видны только ядро и цед- 
тросома сперматозоида. После ддяя по- 
ворачивается, ложась между ядром 
яйца (женским)  и ядром спермато- 
зоида (мужским) , и де лится на две , 
развивая вокруг себя лучистость. 
Мужское ядро растетъ; женскоѳ дере- 
двигается от периферии, где  было 
прд образовании направляющих пу- 
зырьков,  к центру яйца и зде сь 
встре чается с мужским ядром,  
после  чего они сливаются, образуя 
ядро оллодотвореднаго яйца, тогда 
как центросома яйца ѳщѳ ране ѳ исче- 
зает.  Пройдя стадию клубка, слив- 
шияся ядра образуют вѳрѳтено с 
зве здой хромосом,  после  чего.начи- 
нается де ление яйца, ниче м лѳ отли- 
чающееся от непрямого де лѳния дру- 
гих кле токъ.

Д е ление яйца. Зародышевые листки. 
Оплодотворенное яйдо де лится, т. е. 
расдадается на т. наз. шари дробле- 
нгя, или бластомеры, которые, де лясь 
дале е, становятся кле точками, даю- 
щими начало различным тканям и 
органам сложнаго организыа. В за- 
висимости от количества и сдособа 
распрѳде ледия дитательнаго желтка въ

те ле  яйца, де ление лроисходит те м 
или иным способом,  до питат. желт. 
принимает лишь лассивноѳ участие 
в процессе  де ления; активно де лится 
только образовательдый желток,  или 
протоплазма те ла яйца. Если литат. 
желтка немного, и од равноме рно рас- 
преде лен в яйце , после днее все 
де лится сначала на 2, лотом на 4, 
8 и т. д. бластомеров.  Такоѳ де ление 
дазывается полным.  Если же питат. 
желток преобладает количествен- 
но над образовательным,  после д- 
ний при де лении не можеть увлѳчь 
его за собою, и лотому в то время 
как количество бластомеров увели- 
чивается, питат. желток почти не из- 
ме няѳтся. Такое де ледие дазывается 
частичным илл неполным.  И тот 
и другой вид де ления лредставляют 
многочисленныя изме нѳния, из кото- 
рых надо упомянуть хотя бы тот 
случай, когда дитат. желток зани- 
мает внутренния  части яйца и обра- 
зов. — поверхностныя; или — другой, 
когда протоплазма с ядром зате- 
ряна внутри литат. желтка. В пер- 
вом случае  де ление лроисходит ло- 
верхностно, во второмъ—бластомеры 
доявляются внутри яйца и ужѳ оттуда 
деребираются на его поверхность. Так 
или иначе де лится яйцо, но в ре- 
зультате  де ления получается заро- 
дыш или только из бластомеров 
или из бластомеров,  стоящих в 
изве стномъотношении к дитат. желтку. 
Смотря по сяособу расположения бла- 
стомеров,  зародыш получает раз- 
ныя названия, как- то: morula,—если 
бластомеры представляют шаровид- 
ную кучку; blastula, — если зародыш 
походит на шар,  с однослойной 
сте нкой и полостью внутри; р иапииа,— 
если слой дризматических бластом. 
(кле ток)  окружает внутрендее ско- 
длениѳ округлых бластом.; gastrula,— 
если зародыш име ѳт овальную форму 
и двуслойныя сте нки, окрузкающия ІІО - 
лость, которая особым отверстием 
открывается нарулгу, тогда как вну- 
тренлий слой сте нок нелосрѳдственно 
переходит во вне шний по краям 
этого отвѳрстия. Сте нка бластулы на- 
зывается бластодермой; гаструла раз- 
вивается из бластулы путем впячи- 
вания  части сте нки после дней, послѣ
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чего вне шний слой сте нок гаструлы 
называется эктодермой, a  вдутренвий— 
энтодермой. Но кроме  вишчивания, 
гаструла может развиться после до- 
вательно из морулы и планулы пу- 
тем расплывания большей частл вну- 
тренней кле точной массы после дней 
i i  прорыва в одном ме сте  сте нок 
такого двуслойнаго зародыша. Сле до- 
вательно, схематнчно можно принять, 
что зародыш первоначально бывает 
однослойным (бластодерма), a позд- 
не е двуслойным (эктодерма и энто- 
дерма),—и это может быть признано 
доказанным для зародышей все х 
Ж. Слои, образующие сте шш те ла за- 
родыша, называются зародышевыми 
листками. После  того как экто- и 
энтодерма образовались, между ними, 
развнвается мезодерма, составляющая 
третий зародышевый листок.  Мѳзо- 
дерма происходит или на счет экто- 
II энтодермы, иутем вне дрения их 
кле ток в промежуток между ними, 
или из ме шковидных выпячиваний 
энтодермы. Если бластула есть по- 
лый шар,  гаструла может быть 
сравнена с двусте нным ме шком,  
вне шняя сте нка котораго (эктодерма) 
есть сте нка те ла и внутренняя—сте н- 
ка кишѳчнаго канала, т. к. полость га- 
струлы является зачаточной пищева- 
рительной полостью. Не которыя жи- 
вотныя дажѳ в развитом состоянии 
(напр., гидроидные полипы) близки к 
гаструле  по своему строению и, по- 
добно ей, име ют только одно отвер- 
стие, ведущее в дищеварителыиую 
полость. Способ развития гаструлы 
из бластулы показывает,  что ло- 
лость бластулы соотве тствует про- 
межутку между эктодермой и энто- 
дермой, тогда как полость гаструлы 
есть новообразоваыие. Сле дующей за 
гаструлой формой зародыша может 
быть ириыята трѳхслойная овальная 
пластиика, которая, заворачиваясь сво- 
ими краями по продольной оси на- 
встре чу другь другу, дает три вста- 
вленныя одна в другую трубки: вне ш- 
шою—из эктодермы, и внутреннюю— 
из энтодермы; что же касается мезо- 
дермы, то после дняя, в свою очередь, 
расщепляется на вне шний слой, ко- 
торый отходит к эктодерме , и вну- 
тренний—к эитодерме , тогда какъ

между ними получаѳтся полость —  
т. наз. полость те ла. Только на спиннош 
стороне  зародыша, по направлению e ro  
продолыиой оси, мезодерма не расщее- 
пляется. Пищеварительная иолость тие- 
ииерь открывается наружу двумя отг- 
верстиями: на переднем конце —ротсо- 
вым i i  на заднемъ—заднепроходнымть. 
Из трех зародышевых л и с т к о в и  
развиваются все  ткани и органы жш- 
вотнаго, a нменно: из эктодер.мы -  
поверхностный слой общих покрю- 
вов,  связанныя с кожей железы, су- 
щественныя части органов чувствгь 
и дентральная нервная система; и з и  
энтодермы—железистая выстилка ки- 
шечнаго канала и его придатки, a 
равно и не которыя частн кровеносной 
системы; из мезодермы—все  осталь- 
ные органы, т. е. виутренний скелег,  
мышды, болыпая часть кровеносной 
системы i i  т. д. Сле довательыо, при 
достроении те ла, надр., позвоночдаго 
животнаго, наиболыпее участие колд- 
чествендо принимает мезодерма. Она 
же, вме сте  с эктодермой, образует 
сте дки те ла (соматоплевра) и, вме сте  
с энтодермой, сте нки кишечнаго ка- 
нала (спланхноплевра). Дальие йшее 
развитие зародыша из трубчатой фор- 
мы состоит в постеленной ддффе- 
рендировке  трех зародышевых лист- 
ков,  лрд чем рука об руку лро- 
исходит дифференцировка тканей и 
органов. —Устаяовление учения о за- 
родышевых листках,  общих всему 
животному царству, является одним 
из наиболе е значительных приобре - 
тений зоологии во второй половине  
XIX ве ка.

Ткани. Как сказано, все  высшияЛІ. 
развиваются из единствендой кле т- 
ки—оплодотвореднаго яйца — путем 
после довательнаго де ледия. Первоыа- 
чально лроисшедшия дутем де ления 
яйца кле тки дохожи друг на друга, 
име ют характерыую для эмбриональ- 
ных кле ток приблизительно шаро- 
видную форму и не различаются по 
отправледиям.  Но ло ме ре  того как 
развитие лродолжается, кле тки все 
боле е i i  боле е отличаются друг от 
друга: оне  дачинают дифференциро- 
ваться. Тогда как y лросте йших 
кле тка выполняет все  функции, y 
Metazoa, лачиная с дзве стдой стадии,
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кле тки утрачивают эту способность 
и дифференцируются на группы, из 
которых каждая способна выяолнять 
только опреде ленную функдию. Такая 
дифференцировка основана на принци- 
ие  разде леыия труда. Группы кле ток,  
дифференцированных в изве стно.ч 
ыаправлепии, способных выполнять 
только опреде ленныя функции и свя- 
занных опреде ленным способом,  
образуют ткани. Однако, ткани со- 
стоят не только из кле ток,  но и 
из межкле точнаго вещеетва, котороѳ 
происходит из кле ток,  являясь то 
их выде лением,  то результатом 
превращения поверхностных частѳй 
протоплазмы кле ток.  В эмбриональ- 
ном состоянии ыежкле точнаго ве- 
щества нѳ образуется. Ткани де лятся 
на пять категорий: 1 ) эпителиальную, 
2) остовную, 3) мышѳчную, 4) нервную, 
5) кровь i i  лимфу. Эпителиальная ткань 
состоит из плотно прилегающих 
друг к другу кле ток,  с ничтож- 
ным количѳство.м связывающаго их 
межкле точнаго вещества. Кле тки обык- 
новенно лишены оболочки и име ют 
разную форму, благодаря чему устана- 
вливаются разные виды эпителиальной 
ткани. Эпителий покрывает наружную 
поверхность те ла и выстилает вну- 
тренния полости, являясь то плоским,  
то дилиндрическим,  то однослойным,  
то многослойным.  Если эшителий не- 
сет выде лительную функцию, он 
называется железистымъ; если он 
воспринимает изве стныя раздраже- 
ния, которыя передает нервной си- 
стеме , то—чувствующиш .  У цилин- 
дрическаго эдителия высота кле ток 
боле е поперечника, y плоскаго—об- 
ратно. Цил. эпит., кле тки котораго 
нѳсут на свободной поверхности ре с- 
нички, называется ре еничатьим.  С 
железистым эпителием связаны же- 
лезы двоякаго рода: однокле точныя, 
или железистыя, кле тки и многокле - 
точныя, име ющия вид трубчатых,  
ме шковидных и гроздевидных же- 
лез.  Ж елезистая кле тка оде та обо- 
лочкой с отверстие.ч,  через кото- 
рое выходит ея выде ление. После д- 
нее вырабатывается из плазмы, и 
только на дне  такой кле тки можно 
найти неизме неныую длазчу с ядром.  
Группа остовной ткани, или соедини-

тельных веществ,  играет роль ске- 
лета в организме , a такжѳ служит 
для соединения  разных частей т е ла 
или органов в одно це лое, и в 
связн с такой своей функцией пред- 
ставляѳт весьма большоѳ разнообра- 
зие. Отличительное свойство этих тка- 
ней составляет присутствие болыдого 
количества чѳжкле точнаго, или основ- 
ного, вещества, всле дствие чего кле - 
точные элементьи ткани иногда игра- 
ют совершенно второстеденную роль. 
Остовная ткань де лится, в свою оче- 
редь, на: а) соединительную ткань, 
Ь) хрящевую ткань и с) костную ткань. 
Несмотря ва болыпую разницу в их 
строении, оне  связываются друг с 
другом по происхождению. Все  оне  за- 
кладываются в виде  скопления эмбрио- 
нальных кле ток,  округлой формы, 
без всякаго признака прочежуточнаго 
вещества, которое является не сколько 
лоздне ѳ въкачестве  продукта кле ток.  
Соединительная тк. отдичается присут- 
ствиеч межкле точнаго вещества, ко- 
тороѳ не бывает особенно твердыч,  
и, в свою очередь, де лится на не - 
сколько видов.  Эчбриональная с. тк., 
иначѳ называечая студенистой и сли- 
зистой, состоит из округлых или 
зве здчатых кле ток,  соединенных 
между собою отростками, чежду кото- 
рычи содержится в болыпоч коли- 
честве  гочогенное, содержащее слизь, 
прочежуточное вещество. С возра- 
стом животнаго, в основном веще- 
стве  этой ткани появляются соедини- 
тельно-тканныя волоконца. Се тчатая с. 
тк. состоит исключитѳльыо из зве зд- 
чатых кле ток,  анастомозирующих 
между собою отростками, благодаря 
чѳчу получается се ть, ячеи которой 
заняты лимфой. Волокнистая с. тк. 
отличается строением своего проме- 
жуточнаго вещества, котороѳ содер- 
яшт соединительно-тканныя и эласти- 
ческия волокна. Первыя состоят из 
волоконѳц,  склеенных в пучки или 
волокна особым цемѳнтом,  и узнава- 
емы по своему отношеяию к реакти- 
вач.  Эластическия  волокна встре - 
чаются гораздо ре же первых,  часто 
де лятся дихотомически и легко узиа- 
ются уже по своей сильной све топре- 
ломляемости и эластичности. Кле тки, 
в свою очередь, де лятся на пеподвиж-
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ныя, или прикре пленныя к ме сту, 
и блуждающия. Первыя име ют вере- 
теновидную форму, но с возрастом 
животпаго становятся тоньше и тоныпе. 
Не которыя ииз  них содержат в 
себе  зернышки красящаго вещества 
(пигмента) и иазываются пигментньши. 
Их форма. обыкновенно зве здчатая, и 
отростки, отходящие от те ла кле тки, 
способны к движению. Блуждающия 
кле тки являются собственно лейкоци- 
тами, или бе лыми кровяными те льдами, 
проникающими через сте нки крове- 
носных сосудов в окружающия их 
ткани и передвигаюицимися в разных 
направлениях.  Таким образом,  блу- 
ждающия кле тки могут быть встре - 
чены в разных тканях,  но особенно 
многочисленны оне  в соед. ткани. Ta 
ткань, в основном веществе  которой 
содѳржится болыпое количество эла- 
стических волокон,  называѳтся эла- 
стической. Иногда этих волокон бьи- 
вает так много, что они совершенно 
закрывают собою соединительно-ткан- 
ныя, придавая всей ткани весьма свое- 
образный вид.  Наконед,  жировая 
ткань представляет еобою такую с. тк., 
кле тки которой отлагают в себе  бо- 
ле е или мене е значительное количе- 
ство жира. После дний появляется в 
те ле  кле тки в виде  маленьких ка- 
пелек,  но иотом,  по ме ре  увеличения 
их числа, оне  сливаются между со- 
бою, образуя капельки больших раз- 
ме ров,  и, наконец,  образуют одну 
болыпую каплю, которая отте сняѳт 
ядро кле тки в ничтожные остатки 
протоплазыы те ла. Хрящевая ткань 
отличается от соединительной боль- 
шею твердостыо межкле точнаго веще- 
ства, благодаря чему хрящ является 
переходом к костной тк. Кроме  того, 
для хряща является характерным стро- 
ение и расположение хрящевых кле - 
ток и, наконец,  образование при 
варке  хондрина, или хрящевого ишѳя. 
Самый обыкновенный вид хряща — 
т. наз. гиалиновый, или стекловидный хр. 
Его основное вещество прозрачно, 
кажется однородным и значительно 
преобладает над кле тками. После д- 
ния—округлой или овальной формы— 
часто бывают собраны в группы 
и иногда обнаруживают весьма гира- 
вильпое расположение. Тонко-зернистая

протоплазма содержит большое ядрю 
с ясной оболочкой и ядрышкамм. 
У не которых Ж. хрящевыя кле тки 
дают отростки, принимая зве здчатузо 
форму. Размножение обыкновенно п р о  
исходнт митотически, но иногда на- 
блюдается и прямое де ление. Хряще- 
выя кл. лежат в основном веществ:е  
в ячеях,  совершенно выполняя их 
собою. Ta часть основного вещества, 
которая непосредственно прилежит к  
кле тке , отличается своей большей све - 
топреломляемостью, особенным срод- 
ством к красящим веществам и 
называется хрящевой капсулой. Исто- 
рия развития хряща учит,  что эмбри- 
ональныя кле тки сначала оде ваются 
каждая оболочкой, потом эти оболочки 
утолщаются и сливаются, и таким 
образом из них получается основ- 
ное вещество. По ме ре  увеличения ко- 
личества после дняго, кле тки все бо- 
ле е н боле е расходятся между собою. 
Сле довательно, хрящевыя капсулы 
представляют собою оболочки кле - 
ток,  еще не вполне  слившияся с ужѳ 
однородным основным веществом,  
a их слоистость указывает на их 
происхождение и способ их роста. 
Иногда внутри капсулы видны две  
кле тки, что указывает на де ление 
кле ток внутри капсулы. Снаружи 
хрящ оде т слоем волокнистой со- 
единит. тк., т. наз. надхрящницей, 
внутренней своей стороной недосрѳд- 
ственно продолжающейся в хрящ.  
Рост хряща идѳт двумя способами: 
лоявлением новых слоев хр. со сто- 
роны надхрящниды (аппозиция) и уве- 
личением количества основноговеще- 
ства хр. изнутри, при участии хряще- 
вых кле ток (интусусцепция). В ста- 
рости y млекопитающих основное ве- 
щество хряща можѳт пропитываться 
известыо, h тогда хрящ становится 
твердым,  но ломким.  У не которых 
других Ж. хрящ в опреде ленных 
ме стах нормально содержит извест- 
ковыя отложения  (у акул) . Если в 
основном веществе  хр. содержатся 
ясно видимыя соѳдинительно-тканныя 
волокна, он называется волокнистымъ; 
присутствие там жѳ эластических 
волокон дает эластический хряпдь. 
Костная ткань является самой твер- 
дой из остовных тк. и, за исклю-
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чением зубной эмали, наиболе ѳ твер- 
дой тк. в оргаыизме  дозвоночных,  
почему играет роль опоры для мяг- 
ких частей, образуя скелет живот- 
наго. Подобно хрящу, костная тк. со- 
стоит из основного веицества и на- 
ходящихся в нем кле токъ; но основ- 
ное вещество, в свою очередь, состоит 
из органической части, т. наз. кост- 
наго хряща, и пропитывающих его 
углекислых и фосфорнокислых солей 
извести. Поэтому костная тк. может 
быть изучаема двояко: удалив де й- 
ствием слабой кислоты известь, полу- 
чают органическое промежуточное 
вещество с заключенными в него 
костными кле тками, которое, подобно 
хрящу, ре жется свободно ножомъ; или, 
высушив кость, при осторожном 
нагре вании, сохраняют ея минераль- 
ныя части, по удалении большей части 
органическаго вещества, после  чѳго 
кость может быть изучаема на тон- 
ких шлифах.  Таким образом,  можно 
ознакомиться даже с тончайшим 
строением кости. На разных костях 
можно убе диться, что костная тк. мо- 
жет быть очень плотной (компактная 
к. тк.) и боле е рыхлой (губчатая к. тк.). 
После дняя напоминает собою скелет 
губки. И та и другая ткань обыкновен- 
ыо бывают соединены в одной кости, 
но способ соединения их в разных 
костях различен.  Изучая шлиф 
компактной к. тк., сде ланный в на- 
правлении длинной оси какой-либо 
трубчатой кости, напр., фаланги пальца, 
при слабом увеличѳнии, мы видим,  
что она пронизана вдоль каналами, 
которые соединяются друг с дру- 
гом косыми анастомозами; зто—т. наз. 
Гаверсовы каналы, в которых про- 
ходят кровеносныѳ сосуды. Система 
этих каналов,  с одной стороны, от- 
крывается в опреде ленных ме стах 
наружу, с другой—в болыпую по- 
лость внутри кости. В основном ве- 
идестве  находятся во множестве  микро- 
скопически малыя полости, костныя 
те льда, занятыя костными кле тками. 
На поперечном шлифе  через ту же 
кость Гаверсовы каналы в попереч- 
ном разре зе  являются правильно 
округлыми, и только соединяющия их 
ве тви — овально-вытянутыми. Тогда 
как на продольном шлифе  костныя

кле тки расположены рядами, боле ѳ или 
мене е параллельно Гаверсовым кана- 
лам,  на поперечном шлифе  оне  об- 
разуют по отношению к после дним 
концентрические ряды. Основное веще- 
ство кости име ет пластинчатое стро- 
ение и состоит из не скольких си- 
стем пластинок,  очерчивающих Га- 
версовы каналы, параллельных на- 
ружной и внутренней поверхности кости 
и выполняющих промежутки между 
те ми и другими. ІІоверхиость к о с т ии 
оде та волокнистой соединительной 
тканью, надкостннцей (periostium), ко- 
торая продолжается в систему гавер- 
совых каналов,  выстилая их сте нки, 
идоходит до внутреннейполости кости. 
После дняя полость занята особой жи- 
ровой тканью, т. ыаз.костнымъмозгом,  
почему называется костно-мозговой 
долостью. Полости, содержащия кост- 
ныя кле тки, дают от себя отростки, 
которыми не только соединяются между 
собою, но такжѳ с поверхностыо кости, 
Гаверсовыми каналами и костно-мозго- 
вой полостью. Таким образом,  ком- 
пактная к. тк. пронизана множеством 
полостей разнаго разме ра, содержа- 
щих как кровен. сое., так и кле тки, 
и этим обусловливается питание кост- 
ной ткани и обме н веществ.  Осо- 
бенно легко убе диться в таком стро- 
ении к. т., наполнив описанную си- 
стему полостей каким- либо покрашен- 
ным вѳществом.  Костныя кле тки ли- 
шены оболочки и до форме  точно со- 
отве тствуют содѳржащим их поло- 
стям,  совершенно выполняя их.  Сле - 
довательно, оне  не сколько вытянуты 
в направлении продольной оси кости. 
Давая от себя отростки в каналь- 
цах,  соѳдиняющих костныя те льца, 
костныя кле тки приобре тают зве зд- 
чатую форму. Эти отростки кле ток 
соедиияются друг с другом y одних 
лшвотных в течение всей жизни, y 
других — только в молодости. Тон- 
чайшее строениѳ губчатой к. тк. суще- 
ствѳнно не отличается от строения 
компактной к. тк., но в губчатой ткани 
не т Гаверсовьих каналов и не т пра- 
вильных систем пластинок основ- 
ного вещества, хотя пластинчатость 
наблюдается в боле ѳ толстых бал- 
ках губчатой тк.—Мышечная ткань 
отличается способностыо своих эле-
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ментов сокращаться лишь в од- 
ном направлении. Это сокращение 
может происходить как под вли- 
яиием воли животнаго, так и без 
этого фактора, и потому физиологи- 
чески мышды могут быть разде лены 
на подчинениыя волевым импульсам 
h им не подчиненныя. Гистологически 
первыя соотве тствуют поперечпо-по- 
лосатым м., вторыя—гладким.  Осо- 
бое ме сто заннмает сердечная мышда, 
по строению примыкающая к первым,  
но не подчинеииная волевым импуль- 
сам.  Гладкия ыышцы состоят из 
веретенообразных кле ток,  лишен- 
ных собственной оболочки. В сред- 
ней утолщенной части кле тки лезкит 
овальное или палочкообразное ядро, 
с одним или не сколькими ядрыш- 
ками, a no концам ero собрана зер- 
нистая протоплазма. В остальнойча- 
сти те ла кле тки видны идущия по 
длинпой оси после дней сократи.мыя 
волоконца, находящияся в недифферен- 
цированнод саркоплазме . Гладкия  мы- 
шечныя волокна не которых органовь 
способны временыо достигать очень 
болыших разме ров (гипертрофиро- 
ваться) i i  потом опять возвращаться 
к прежней величине  (матка). Описы- 
ваемые элементы иногда лежат от- 
де льно, ишогда образуют подобие обо- 
лочек,  благодаря своему расположе- 
нию слоями, при чем то лежат рядом 
друг с другом,  в одном направле- 
нии, то перекрещпваются. Отде льныя во- 
локна таких скоплений склеены между 
собою особым цементом.  Сокращение 
гладких мыш. волокон происходит 
медленно. Они находятся в сте нках 
кишечнаго канала, в органах дыха- 
ния, в мочеполовом аппарате , в 
сосудистой системе , в не которых 
железах,  в коже  и глазе .—ІІопереч- 
но-полосатыя мыш. вол. представля- 
ют собою весьмавысоко дифференци- 
рованный вид ткаыи. Образующия их 
многоядерныя кле тки вытяыуты в 
длинныя волокна с поперечной и про- 
дольной полосатостью, из которых 
наиболе е характерна и ре зко выра- 
жена первая. Тогда как гладкия  м. в. 
име ют длину от 50 до 200 p., при 
толщине  в 4—7 М-, и только гипер- 
трофированиыя волокна бывают до 
500 ц, доперечдо-долосатыя м. в., при

сравнительно небольшой толщине , в  
30—60 ц, могут достигать длины свы- 
ше 10  см. Из поп.-п. мыш. волок. обра- 
зованы мышечные пучки, или мышцы, 
оде вающия собой внутренний скелет 
позвоночных Ж. и находящияся внутрь 
от наружнаго скелета в те ле  члени- 
стоногих.  Поп.-полос. м. в. могут 
оканчиваться или тупо-округло или 
заостряясь конусообразно. Иногда кон- 
цы волокна бывают расщеплены. ІІо- 
перечная и иродолыиая полосатость 
обусловливается внутренним строени- 
ем волокна, котороѳ состоит из 
продольных волоконец,  кааидое с 
поперечной полосатостыо. Волоконца 
идут параллельно друг другу от 
одного конца волокна до другого, со- 
кратимы, — в зависимости от чего 
сократимо все волокно, — но связаны 
остатками неизме ненной протоплазмы 
(саркоплазма). Волоконца расположены 
в волокне  или всюду равноме рно или 
пучками. В иосле днем случае  на 
поперечном разре зе  волокна видны 
т. наз. поля Конгейма, состоящия из 
учасхков,  занятых пучками пере- 
ре занных волоконец и находящихся 
между нимн прослоек саркоплазмы. 
У низших животных саркоплазмы 
болыпе, нежели y высших.  В сарко- 
плазме  находятся овальныяядра, своей 
продольной осыо лежащия по длине  
волокна. В одних волокнах ядра ле- 
жат в периферической саркоплазме , 
в другихъ—между пучками волоко- 
нец,  что зависит от количества 
саркоплазмы. Так,  y челове ка наблю- 
даѳтся первый случай, y лягушки— 
второй. У не которых животных име - 
ются т. наз. бе лыя и красныя мышцы, 
различающияся также количеством 
саркоплазмы и положением ядеръ: y 
первых саркоплазмы мало, и ядра ле- 
жат на периферии; y вторых ея много, 
и ядра лежат внутри волокна. Крас- 
ныя мышды медленне е сокращаютея 
и поздне е утомляются. У болыпинстза 
иозвоночных почти исключительию 
име ются мышцы, соотве тствующия 
красным.  Каждое мышечное волокно 
оде то очень тонкой, безструктурнли 
оболочкой — сарколеммой, которая со- 
отве тствует оболочке  кле тки и сб- 
лекает волокна со все х сторон, зе 
исключая его обоих кондов.  Толысо
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в виде  исключения y не которых 
низших животных не т сарколем- 
мы.—Поперечная подосатость мышеч- 
ных волокон обусловливаѳтся попе- 
речною пплосатостыо волоконед,  при 
условии расположения физически оди- 
наковых отре зков ппсле дних на 
одном и том же уровне . Физическое 
различие в строении отре зков вне ш- 
ним образом выражается в том,  
что одни из дих сильне е прелоыля- 
ют све т,  другие — слабе е. Первыѳ 
красятся интѳнсивне е, нежелн вторые, 
i i  при низкой установке  трубки микро- 
скопа кажутся боле е темными, нежели 
промежутки между ними. Тѳмные от- 
ре зки, или поперечныѳ диски, состоят 
из оптически анизотропнаго вещества, 
т. ѳ. обладают способностью двойного 
све топреломления; вторые (све тлые)— 
нз оптически изотропнаго вещества, 
т. е. с простым све топреломлением.  
Дѳтальное изучение поп.-пол.мыш.в. по- 
казывает,  однако, гораздо боле е слож- 
ыую структуру, наилучше изученную, 
между прочим,  на мьшцах майскаго 
жука. Особенно легко убе диться в 
сложном строении доперечных ди- 
сков при одностороннем сокращении 
мышечнаго волокна. Наблюдения пока- 
залн, что при сокращении мышцы по- 
перечныѳ диски являются де ятель- 
ными, умеыыпаясь в объеме  и уплот- 
няясь всле дствие отдачи жидкости 
окружающему веществу. Однако, уко- 
рачиваясь, они становятся в то же 
время не сколько шире. С этим со- 
впадает и то обстоятельство, что це - 
лая мышца, состоящая пз болыпаго 
или меньшаго количества мышечных 
волокон,  при сокращении укорачи- 
ваѳтся и утолщается. Изотропное ве- 
щество при сокращении, будучи эла- 
стично, играет лишь лассивную роль. 
Поперѳчная полосатость нѳ стоитъв 
качестве  необходимаго условия сокра- 
щения, т. к. гладкия мышечныя волок- 
на также сокраидаются, но име ѳт пря- 
мое отношение к быстроте  сокраще- 
ния. Саркоплазма, не участвуя прямо 
в де ятельности мышечнаго волокна, 
име ет значение для его питания, раз- 
множения  и роста. Она же является 
проводником нервнаго раздражения и 
его равыоме рной передачи все м ча- 
стям волоконѳц.  Кле тки, из кото-

рыхъразвиваютсяпоперечно-полосатыя 
мышечныя волокна, сначала одноядѳрны 
и иш е ют веретенообразную форму, но 
зате м и сле тка удлиняется, при одно- 
временномъде лѳнии ядра.н иринимает 
вид волокна, в котором еще позд- 
не е появляется характерная структура. 
Мышца, в зависимости от своей ве- 
личины, может состоять из большаго 
или меныпаго количества мышечных 
волокон,  связанных вме сте  соедини- 
тельной тканыо. Неболыпия партии мы- 
шечных волокои носят название мы- 
шечных пучков,  a после дние, в свою 
очередь, складываготся в мышцу, ко- 
торая снаружи также оде та соедини- 
тельно-тканной оболочкой. Мышечная 
ткань легко разрушается и легко воз- 
становляется. Возстановление проис- 
ходит путем расщепления уже гото- 
вых мышечных волокон,  при чем 
мышечныя ядра начинают энѳргично 
размножаться н образуют не сколько 
продольных скоплѳний, по числу ко- 
торых одно волокно распадается на 
не сколько новых. —Нервнаяткань со- 
стоит из кле ток и волокон,  из 
которых после дния  являются отрост- 
ками первых.  Каждая нервная кл. 
с ея отростками назыв. нейроном,  и 
отростки оддой н. кл. могут только 
соприкасаться с отростками другой, 
отнюдь не переходя в них непосред- 
ственно. В зависимости от числа от- 
ходящих от нея отростков,  н. кл. 
может быть грушевидной, веретено- 
видной иди зве здчатой. По числу от- 
ростков н. кл. различаются как уни- 
полярныя (с одним) , биполярныя (с 
двумя) и мультиполярныя (со многими). 
По строению отростки н. кл. де лятся 
на две  категории: нервныѳ отр., иначе 
нейриты, дейтерсовы отр., или осевые 
цилиндры, — име ют вид не жных,  
тонких,  с гладким краем,  волокон,  
которыя могут достигать значитель- 
ной длины (иногда свыше 1  м.); про- 
топлазматические отр., или дендриты,'— 
име ют неровный край и уже на корот- 
ком разстоянии обыкновенно дают 
обильное ве твление. Ковдевыя разве т- 
вления те х и других отростков на- 
зываются телодендриями. Каждая н. кл. 
име ет один нервн. отр.; сле дова- 
тельно, унипол. кл.̂ —только с нейри- 
том,  бипол.'—с одним нейритом и
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одндмъдендритом,  мультипол.—с од- 
ним нейритом и не сколышми ден- 
дритами. Нейриты име ют значение 
проводящих путей нейрона; дендриты 
разсматриваются в качестве  его ор- 
ганов питания. Те ло н.кл., независимо 
от формы, име ет фибриллярное строе- 
ние, при чем фибрилли продолжаются 
в него из отростков,  располага- 
ются концентрически и, давая от себя 
отростки, часто образуют около ядра 
се ть. Те ло н. кл. содержит ядро очень 
характерной формы: большое, пузыре- 
видное, с ясно выраженной оболочкой. 
Обыкновенно в нем видно также 
ядрышко. Центросома найдена лишь 
в не которых н. кл. Собственной обо- 
лочки н. кл. не име ет,  но перифери- 
чески лежащия н. кл. часто получают 
вторичныя оболочки соединительно- 
тканнаго происхождения. Нервноеволок- 
но состоит из осевого цилиндра, т. е. 
удлинения отростка н. кл., и оде ва- 
ющих его оболочек.  Осѳвой дил. 
идет непрерывно от ме ста его от- 
хождения от н. кл. до конца волокна, 
нме ет фибриллярное строение и со- 
держит между волоконцами ничтожное 
количество неизме ненной плазмы (ней- 
роиглазма). Он очень не жен и чрез- 
вычайно воеприимчив к реактивам.  
Оболочки н. вол. хорошо видны напо- 
перечном разре зе  через после днее 
и состоят из мозжечковаго влага- 
лища, непосредственно прилегающаго 
к осев. ц., и Шванновской оболоч- 
ки, облекающей первое. Мозж. вл. 
состоит из миэлина, жироподоб- 
наго, вязкаго, сильно преломляющаго 
све т вещества, которое образует 
вокругь осев. д. толстую оболочку, по- 
чему после дняя в оптичѳском раз- 
ре зе  н. в. являѳтся его двуконтурной 
оболочкой. Эта оболочка ирерывается 
через опреде ленные промежутки, 
че м обусловливается сущѳствование 
т. наз. перѳтяжек Ранвьѳ, где  Шванн. 
обол. непосредственно подходит к 
осевому цилиндру, a в промежутках 
между ними мозжечк. вл. косо проре - 
зано как бы насе чками (ІНмидт-  
Лантермановския нас.), которыя дают 
лодобие конических отре зков,  вста- 
вленных друг в друга. По обра- 
ботке  вытягивающими жир реакти- 
вами, мизлин является в виде  се ти,

облекающей осев. цил., с ясными 
перерывами в области перетяжек 
Ранвье. Эта се ть состоит из вѳще- 
ства, напоминающаго рог и называе- 
маго нейрокератином.  Шванновская 
обол. име ет вид тонкой перепонкн 
с ядрами, около которых видно не - 
которое скопление протоплазмы. Нервн. 
в. ве твятся, при чем всегда дают 
ве тви в перетяжках Раывье. Кнарѵ- 
жи от Шванн. об. ыожет лежать со- 
единитѳльно-тканная оболочка или об. 
Генле с разсе янными в ней ядра- 
ми. Мозжечк. вл., ве роятно, играет 
роль изолятора для нѳрвн. в., так как 
чувствительность после дняго увѳли- 
чивается с возрастом,  по ме ре  раз- 
вития мозжечк. вл. Не которыя нервн. в. 
оде ты только мозжечк. вл., другия 
только Шванн. оболочкой. Нервн. кл. 
развиваются из округлых эмбрио- 
нальных кл. (нейробластьи), между 
которыми не т промежуточнаго веще- 
ства. Одне  из этих кле ток разви- 
ваются в нервн. кл., другия —в связы- 
вающия досле дния кле тки особой тка- 
ни, нейроглии, име ющей большое зна- 
чение при построении центральн. нервн. 
сист.—После дний вид тканей соста- 
вляют кровь и лимфа, которыя можно 
разсматривать как ткань с жидким 
межкле точным веществом.  Кровь 
высших животных представляѳтся 
жидкостыо краснаго цве та, которая 
состоит из кровяной плазмы (мѳж- 
кле точное вещество^ и форменных 
элементовъ: кров. те лец,  кров. пла- 
стинок и первнчных зернышек.  
Между кров. те льцами различаются 
красныя и бе лыя. Красныя кров. т., 
или эритроциты, содержат гэмогло- 
бин,  благодаря которому кровь в 
тонких слоях окрашивается в жел- 
товатый цве т,  часто с зеленова- 
тым отте нком,  a в боле е толстых 
в характерный красный цве т.  У мле- 
копитающих красн. кров. т. в огром- 
ном большинстве  случаев — сплю- 
щенныя, округлыя те льца, вогнутыя 
с обе их сторон,  отчего в профиль 
кажутся бисквитообразными. Только 
в семействе  верблюдов они—оваль- 
ныя, как y остальных позвоночных,  
но y верблюдов,  как и y осталь- 
ных млекопитающих,  оыи без ядер,  
тогда как y птиц,  редтилий, амфи-
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бий и рыб содержат овальныя ядра 
(каждое—одно). Отсутствие ядер од- 
ними объясняется как результат 
механическаго процесса — прямым 
выхождением ядра из эритроцита, 
другнми—какърезультатъпревращения 
ядра внутри после дняго. Во всяком 
случае , первоначально, на ранних 
стадиях,  зародыш млекопитающих 
содержит ядерные эритроциты, кото- 
рыѳ только потом становятся без-  
ядерными. Красныя кровяныя те льца 
лишены оболочки и состоят из про- 
топлазматическаго основного вещества, 
т. наз. стромы, i i  красящаго вещества, 
гэмоглобина, характеризуюицагося боль- 
шим сродством к кислороду. Сле - 
довательно, красныя кровяныя те льца 
являются настоящнми кле тками, в од- 
ном случае —ядерными, в другомъ— 
безъядерными. Они очень чувствитель- 
ны к вне шним раздражениям,  рас- 
тяжимы, эластичны и обладают спо- 
собностью в крови, взятой из кровен. 
сосуда, складываться своими плоски- 
ми стороыами, образуя подобие монет- 
ных столбиков.  Количество их в 
1 куб. мм. очень различно y разных 
животных,  варьируя от 33.000 (у 
протея) до 19.000.000 (у козы). У че- 
лове ка в 1 куб. мм. около 5.000.000 
эритроцнтов,  но это количество под- 
вержено колебаниям даже в нормаль- 
ыых условиях.  Наиболыпее их ко- 
личество наблюдается сейчас же 
после  рождения, a зате м начинает 
уменыпаться. Б е лыя кровяныя те льца, 
или лейкоциты, лишены оболочки, со- 
доржат одно или не сколько ядер и 
лншепы опреде ленной формы, т. к. 
способны совѳршать амёбообразныя 
движения. В состоянии покоя они 
округлы. Количество их в крови ме- 
не ѳ постоянно, нежели эритродитов,  
и потому не может быть выражено 
в приблизительно точных цифрах.  
Лейкоциты могут выходить из кро- 
веносных сосудов,  проходя через 
нх сте нки между кле тками, и таким 
образом дают начало т. наз. блу- 
ждаиощим кле ткам.  Первичныя зер- 
нышки обладают все ми свойствамн 
эритроцитов и как бы являются 
ими в миниатюре . Кровяныя пла- 
стинки представляют собою очень 
не жныя, безцве тныя, блестящия, округ-

лыя или овальиыя пластинки, кото- 
рыя, по мне нию болыпинства, играют 
болыпую роль при свертывании крови. 
Кровяныя те льца развиваются вме сте  
с появлениемъкровеносных сосудов.  
Развиваются ли бе лыя и красныя кро- 
вяныя те льца из одной основной 
формы кле ток или из разных,  
остается нере шенным.  Красныя кров. 
т. развиваются из эритробластовъ— 
округлых ядерных кле ток,  не сколь- 
ко крупне е безъядерных эритроци- 
тов.  Де лясь повторно, они дают на- 
чало ядерным красн. кров. t ., a за- 
те м из после дних получаются 
безъядерныя. Развитие красп. кров. т. 
в течение эмбрионалыюй жизни проис- 
ходит в печени, в сте нках пу- 
почнаго канатика, в красном кост- 
ном мозге , в селезенке  и отчасти, 
вообще, в лимфатических железах.  
Особенно важна в этом отношении 
печень. У  взрослых образование эри- 
троцитов происходит почти исклю- 
чительно в красном костном мозге . 
Лейкоциты появляются в крови позд- 
не е эритроцитов,  вме сте  с разви- 
тием лимфатических желез.  Кровь 
свертывается благодаря присутствию 
в ѳя плазме  особаго бе лковаго ве- 
щества—фибрина, которое при сверты- 
вании крови распадаѳтся на две  со- 
ставныя части. Лимфа отличается от 
крови своей безцве тностыо и состоит 
нз прозрачной жидкой плазмы лимфы 
i i  содержащихся в ней бе лых те - 
ледъ—лимфоцитов,  не отличающихся 
от лейкоцитов.  Других кле точных 
элементов в ней не тъ.

О р га н ы . Те ло сложных ж иив о т н ы х  
состоит из разных частей, или ор- 
ганов,  несущих опреде лѳнныя от- 
правления. С этой точки зре ния и 
ткани можно считать за просте йший 
вид органов,  но обыкновенно оне  
разсматриваются сами по себе  и, вме - 
сте  с те м,  как составныя части 
органов в собственном смысле  
слова. После дние де лятся на сле ду- 
ющия группы: 1 ) общие покровы, 2 ) ор- 
ганы движения, 3) орг. пищеварения, 
4) орг. дыхания, 5) орг. кровообраще- 
ния, 6) орг. выде ления, 7) орг. размно- 
жения, 8) нервная система и 9) орг. 
чувствъ.

1 ) Общие покрови оде вают те ло Ж.
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сяаружи i i  защищают от вреднаго 
возде йствия вне шней среды. В про- 
сте йшем виде  они представлены 
только эпителиальным слоем,  кле т- 
ки котораго расположеиы в один 
ряд h покрыты на их свободной по- 
верхностп кутикулой или, напротив,  
мердательными ре сничками. Иногда 
кутикула заме нена хитином,  который 
может быть очень толст и периоди- 
чески сбрасывается в своих поверх- 
ностных частях (линька). Иногда 
хитин соединяется с известковымн 
солямн, i i  тогда те ло животнаго ока- 
зывается заключенным в пандырь, 
гнущийся только в опреде ленных 
частях,  где  локровы остаются мяг- 
кими. Своеобразная мантия  оболочни- 
ков иногда по консистѳнции и струк- 
туре  напоминает хрящ,  но еявеще- 
ство развивается как выде ление эк- 
тодермических кле ток,  часть к-рых 
позднъе находит себе  в ней ме сто. 
Зате м общие покровы осложняются 
прибавлѳнием к их злителиальному 
слою подстилающаго его соединитель- 
но-тканнаго, a также выде лением 
сложнаго наружнаго скелета изъорга- 
нической основы с известковыми со- 
лями. Таковы, напр., общ. покр. моллю- 
сков,  выде ляющие раковину, которая 
состодт из трех слоев.  Среди 
обыкноведных эпителиальных кле - 
ток покров. y многих животных 
встре чаются желездстыя кле тки. 
Однослойный эпителий характеризует 
собою локровы безпозвоночных и y 
позвоночных во взрослом состоянии 
изве стен только y ланцетника. У 
все х остальных позвон. общ. покр. 
состоят из многослойнаго эпителия, 
или эдидермиса, и y все х,  не исклю- 
чая ланцѳтника, из соединительно- 
тканнаго слоя кожи собственно. Эли- 
телиальный слой построен различно 
y водных i i  наземных позвод. У 
водных он несет на поверхности 

-кутикулу или совершедно свободен,  
y назѳмных кутикулу заме няет по- 
верхностяый слой рогового эпителия. 
Эпидермис водных позвоночн. содер- 
жит железистыя кле тки, эпидермис 
наземных дает начало сложным 
жѳлезам — ме шковидным,  трубча- 
тым i i  гроздевидным,  которыя, не 
уме щаясь в нѳм,  проникают в бо-

ле е глубокие слои. ІІри диффередции- 
ровке  ловерхностнаго эпидермиса ви 
роговой, его глубокие слои называютсия 
слизистым или Малыиигиевым эип. 
Глубокия кле тки лосле дняго спосою- 
ны к размножению, тогда как лио- 
верхностныя, в виде  роговых же- 
шуй, постепенно отмирают и сша- 
дают.  Соединительно-тканный слсвй 
кожи может быть простым,  или еиго 
глубокий слой дифференцируется ш 
подкожную кле тчатку, обыкновеншо 
содержащую сконления жира. В  
слое  кожи волокна иногда идутг 
заме чательно правильно, раслол.а- 
гаясь в три системы перекрещи- 
вающихся балок,  иногда же ра«с- 
положены совершенно нѳправилыво. 
Твердыя части общих локровов 
позвон. могут лринадлежать и эпии- 
дермису и коже  собственно; иногда 
те  i i  другия существуют оддоврл- 
менно. У рыб эти твердыя образо- 
вания представлены чешуями, разви- 
вающимися в виде  костных пла- 
стинок в слое  собственно к о ж ии, но 
y одной группы дме ют вид кост- 
ных плаетинок,  каждая с шилом,  
который оде т на ловерхности слоем 
эмали. У рептилий на ловерхности 
те ла развиваются роговые чешуи и 
ициткии исключительно эпддермиче- 
скаго происхождедия, иногда подсти- 
лаемые костными образованиями кожи. 
У черепах те  и другия образования до- 
стигают наиболыпаго развнтия, скла- 
дываясь в два щита, спинной и брюш- 
ной, которые защищают те ло соот- 
ве тственно сверху и снизу. У птиц 
роговые щитки и чешуйки сохраняют- 
ся лишь ые стамд, те ло же оде то 
перьями очень сложнаго строѳния, но 
развивающимися из зачатка, соотве т- 
ствующаго роговой чешуе  редтилий. У 
млекопитающих характерным эли- 
дѳрмическим образованием является 
волос, который,какъи его видоизме не- 
ния—щетина, иглы, развлваетея точно 
также лз зачатка, соотве тствуиощаго 
роговойчешуе .Ме стами y разных мле- 
копитающих сохраняются и настоящие 
роговые щитки и чешун, a y паыголина 
те ло,ненсключая хвоста и конечностей, 
оде то роговыми чешуями, из которых 
каждая являѳтся в результате  сраста- 
ния групп волосовидных образовадий.
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2 ) Органы двюисенгя чрезвычайно 
разнообразны. С одной стороны, y 
водных животных и и и з ш и х  групп 
они представлены ре сничатым по- 
кровом,  или сплошным или локаля- 
зованньш на опреде ленных участ- 
ках.  С другой,—выражены выростамн 
и придатками те ла, к числу которых 
относятся и конечности позвоночных.  
Наконец,  y иглокожих орг. дв. пред- 
ставлены особой амбулякральной ся- 
стемой, которая состоит из полых 
трубочек и связанных с ними ця- 
линдрических придатков,  с прпсос- 
ками т. наз. амбулякральных но- 
жек.  Эти трубочки могут то напол- 
няться водою извне , то освобождать- 
ся от нея, и таким способом амбу- 
лякральныя ножки приводятся в де й- 
ствие. Из ре сничатых орг. дв. особен- 
но заме чателькы весельныя пластинки 
ребровиков.  Все  выросты и придатки 
снабжены сильной мускулатурой, кото- 
рая является необходимой принадлеж- 
ностью органов движения болыплн- 
ства безпозвоночных и все х позво- 
ночных.  В том случае , если при- 
датков,  несущих функдию орг. дв., 
не т,  движениѳ производится волно- 
образными изгибами всего те ла, что 
достигается сокращением туловпщ- 
ных мышд.  Земляные черви двл- 
жутся, вытягивая и после довательно 
сокращая свое те ло, лри условии укре - 
пления его передняго конца во время 
сокращения; при этом дополнятель- 
ными орг. дв. служат ряды щетд- 
нок,  торчащих из кожи. Моллюски 
движутся или при помощи выроста 
брюшной стороны те ла—т. наз. иоги, 
или при помощи особаго органа— 
т. наз. воронки, через которую выбра- 
сывается вода, че м дается толчек 
те лу жнвотнаго, передвигающемуся 
в протдвопололшом направлении. 
Так же прыжками, при соотве тствую- 
щем сокращении колокола, движутся 
медузы. Собствепно конечности выра- 
жены y членистоногихъи позвоночных 
и могут быть сведены к трем основ- 
ным типамъ: водным,  наземным и 
воздушным.  Водныя представлены 
весельными ножками ракообразных,  
плавниками рыб,  ластами сирен и 
китообразных.  Оне  всегда плоски, 
веслообразны, но могут очень вари-

ировать в подробдостяхъсвоей формы. 
Наземныя конечности слузкат дли 
для передвижения по земле  или для 
рьггья в земле . Первыя боле е или 
мене ѳ тонки и, если служат для пры- 
гания, то длинны; таковы—задния ножки 
кузнечиков,  задния конечности кѳн- 
ГУРУ> тушканчиков и пр. Роющия 
всегда широки, не сколько плоски и 
массивны;таковы—лереднияножки мед- 
ве дкл, лапы крота л др. Воздушнымл 
органамл двшкедия служат крылья 
п особаго рода парашюты. У насе ко- 
мых крылья являются парнымя спдн- 
но-боковымл выростамл 2 -го л 3-го 
сегментов грудл, но задняя пара мо- 
жет л недоразвпваться. В случае , 
еслл существуют обе  пары, опе  мо- 
гут быть одпнаковы плл разллчны. 
В после днемъслучае  передняя пара— 
толстая, твердая, слльно хптлллзлро- 
ванная, служлт покрышкой для зад- 
лей л лазываѳтся элптрамл. Задляя— 
является только оргапами леталия л 
прозрачяа. У позволочкых орг. возд. 
дв. представлены тоже крыльямл, раз- 
влвающлмпся в результате  влдо- 
язме недия переднлх конечностей. У 
птяц это достягается пзме лением 
скелета кон. я своеобразяым распо- 
ложением прлнадлелсащях ей пе- 
рьев,  y млѳкоплтающлхъ—тоже язме - 
нением скелета коя. лразвптием между 
его частямя особых перепопок кож- 
даго проясхозкдения. Наконец,  пара- 
шюты служат не для летания, a для 
прыгапия с дерева на дерево на боль- 
шоѳ разстояние и представляют собою 
складкя кожл мелсду конечяостямп л 
туловпщем,  a также кпереди от пе- 
реднлх и кзадл от заднях копеч- 
ностей. Такие парашюты развлты y 
бе лок,  y летающаго маки.

3) Органы тщеварения в просте й- 
шем ях влде  пѳ отде лены от об- 
щей полостя те ла, что мы встре чаем 
y кпшечно-полостных.  У ялзшлх 
червей они представлепы полостыо 
разной формы, яо яме ющей лпшь одно 
входноѳ отверстие. Накопец,  y выс- 
шях червей, огромяаго болыпянства 
безпозвояочных я y позвоночных 
орг. ппщев. представлены клшечным 
калалом разлячной дляны, откры- 
вающлмся спередл ротовым отвѳр- 
стием,  сзадя заднепроходным л рас-
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члененным на ряд отде лов,  вы- 
полняющих специальныя функции. 
Наибольшей сложности киш. к. дости- 
гает y насе комых и млекопитаю- 
щих.  В связи с киш. к. стоят 
разныя железы, принадлежащия к его 
опреде ленным отде лам,  a именно 
слюнныя, печень и поджелудочная 
(панкреас) . У многих членистоно- 
гих в киш. к. открываются Маль- 
пигиевьи трубочки, несущия функцию 
почек.  В схеме  подразде ления  киш. 
к. y позвоночных представляготся в 
сле дующем виде : за ротовым от- 
верстием лежит полость рта, кото- 
рой принадлежит челюстной аппа- 
рагь с зубами, служащими для из- 
мельчения пищи. Ротовоѳ отв. ограни- 
чено сверху и снизу соотве тственно 
верхней i i  нижней губой, a слизистая 
оболочка рта иногда образует по бо- 
кам ротов. отв. защечные ме шки, 
куда набивается корм,  который жи- 
вотное пое дает поздне е или перено- 
сит в свои складочные амбары. У 
не которых китов зубы существуют 
лишь в зародышевом состоянии, a 
потом исчозают,  и их ме сто зани- 
мает т. наз. китовый ус.  На дне  
ротовой пол. сидит язык в виде  
мясистаго придатка, a ея крышу со- 
ставляет нёбо. За ротов. пол. сле - 
дуѳт глотка, обыкновенно довольно 
ре зко отграниченная от первой, a 
за после днѳй идѳт пищевод,  в виде  
трубки сравнительно простого устрой- 
ства, но разной длины и ширины. 
Пищевод открывается в желудок,  
чрезвычайно разнообразнаго устрой- 
ства, начиная от простого и кончая 
сложным желудком жвачных.  Пе- 
редний конец ж. называется кардиаль- 
ным,  задний—пилорическнм.  В слу- 
чае  сложнаго желудка, пиида не прямо 
проходит от его передняго конда 
до задняго, a сначала наполняет два 
пѳрвые отде ла, зате м возвращается 
в рот и, будучи зде сь пережевана 
и обильно смочена слюною, снова 
спускается в желудок,  который и 
проходит теперь до его задняго конда. 
После дний име ѳт кольцевидный пи- 
лорический клапан.  Начинающияся за 
желудком кишки име ют чрезвычайно 
различную длияу, будучи сравнитель- 
но короткими y хищных h очень

длинными y травоядных.  Оне  де - 
лятся на тонкия, толстыя и прямую. 
На границе  между тонкими и тол- 
стыми находится сле пая к. Прямая 
к. открывается наружу y огромнаго 
большинства млекопитающих задне- 
проходным отверстием,  но y низ- 
ших млекоп., y птиц,  рептилий, ам- 
фибий и не которых рыб она впа- 
даѳт в клоаку, куда открываются, 
кроме  того, протоки мочеполового ап- 
парата. С ротовой полостыо связаны 
подчелюстньия, подъязычныя и около- 
ушныя желѳзы (слюнныя). Печень, 
как и поджелудочная железа, откры- 
вается своими протоками (иногда 
вме сте ) в первую петлю тонких 
кишек,  т. е. за желудком.  Пѳчень 
представляет собою массивную ло- 
дастную жел., часто с желчным пу- 
зырем,  который играет роль резер- 
вуара, где  собирается желчь, выде - 
ляемая печеныо. Протоки печѳни на- 
зываются общим именем желчных 
или, точне ѳ, печеночных,  проток 
желч. пуз.—пузырыым,  a проток,  
образующийся из соединения желчнаго 
с лузырным,  — общим желчным 
прот. Отношение протоков печени и 
желчн. пузыря друг к другу и к 
кишечнику представляет не сколько 
тидов.  Поджелудочная жел.—не жная 
гроздевидная зк., лежащая в складке  
брыжжейки i i  довольно трудно уло- 
вимая. У не которых рыб кишка не 
образует петель и коротка, отчего 
ея поверхность усвоения была бы мало 
развита, если бы не было особаго 
приспособления. После днее выражеыо 
в т. наз. спиралыюм клапане , т. е. 
в складке  слизистой оболочки кишки, 
образующей спиральныѳ извивы, бла- 
годаря которым пища продвигается 
через кишку достаточно мѳдленно, 
чтобы вме сте  с те м быть всосан- 
ной пищеварительной поверхностью. 
У паразитных форм киш. к. часто 
атрофнруется боле е или мене е полно, 
и питаниѳ происходит всасыванием 
питательной зкидкости сте нками те ла.

4) Органы дыхания чрезвычайно раз- 
нообразны, то являясь вне шними при- 
датками, то системою внутреннях 
полостей, иногда гроздевидных,  ино- 
гда трубчатых.  В просте йшѳм ви- 
де  дыханиѳ совершается всею по-
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верхностью те ла, то есть в каче- 
стве  орг. дых. функционнруст кожа, 
но развнтие на после дией кутику- 
лы, хитина и других твердых 
образований затрудняет ея дыха- 
тельную функцию, которая, таким 
образом,  приурочивается только к 
опреде ленным участкам.  Смотря по 
тому, живет ли животное в воде  
или на суше , т. е. непосредственно вь 
воздушыой среде , мы име ем два 
основных типа органов дыхания: 
орг. воднаго дыхания, каковыми явля- 
ются жабры, и орг. возд. дыхания, ку- 
да относятся трахеи, легочные ме шкн 
h  легкия. У не которых животных 
существуют одновременно орг. возд. 
дых. двоякаго рода, напр., легочные 
ме шкя и трахеи, и y немногих,  жи- 
вущих h в водной и в назѳмной 
среде , одновременно существуют да- 
же органы воднаго ии воздушнаго ды- 
хания. Приме ром яшвотных первой 
категории являются паукообразныя, 
второй—амфибии. Жабры де лятся на 
наружныя i i  внутренния. Первыя явля- 
ются кожными выростами различной 
формы, с очень тонкими стйнками и 
хорошо развитыми кровеносными со- 
судаыи внутри. Они могут быть ни- 
тевидны, листовидны, ве твисты или 
гребенчаты и принадлежать то раз- 
ным областям те ла, напр., разным 
сегментам т. y кольчатых,  то быть со- 
браыными на боле е ограниченных ме - 
стах,  напр., перѳднем конце  т. y те х 
же животных.  У ракообразных ж. при- 
надлежат не которым членистым 
придаткам головогрудк. У моллюсков 
ж. в основе  нитевидны, но путем 
вторнчных осложнепий могут повости 
к образованию сложных ситовидных 
пластинок.  У земноводных нар. ж. 
развиваются как ве твистые выросты 
по бокам шейной области над вну- 
трешшми ж. Внутр. ж. развиваются y 
позвоночных в связи с передишм 
хонцом кишечнаго канала, который 
в области глотки пронизан жабер- 
ными щелями, ведущими из глотки 
наружу. Жаберныѳ лепестки сидят 
по краям этих щелей, образуя гре- 
бенчатыѳ придатки. Жаб. щ. могут 
быть или видимы снаружи или с 
каждой стороны прикрыты жаберной 
крышкой, развивающейся из складки

кожн. Вода, входя через рот,  про- 
, ходит в глотку и отсюда выходит 

наружу, омывая жаберн. леп.—Трахен 
представляют собою трубки своеобраз- 
наго строения, начинающияся попарно 
в каждом сегменте  двумя боковыми 
отверстиями (стигмы) и обильно ве т- 
вящияся внутрн те ла животнаго, где  
оне  проникают буквально к каждо- 
му органу, принося с собою запас 
воздуха. Количество стигм может 
уменыпаться всле дствие атрофии ие - 
которых из них,  но расположе- 
ниѳ трахей существенно нѳ нзме - 
яяется, сводясь в типе  к двум бо- 
ковым продольным стволам и их 
боковым ве твям.  Легочныѳ ме шки 
являются иарными впячиваниями сте - 
нок те ла в виде  ме шков,  или кар- 
манов,  дно которых образует мно- 
гочисленныя тонкия вторичныяскладки. 
Таким образом получается подобие 
книги с не сколько разошедшимися 
страишцами. Воздух входит через 
отверстие в полость ме шка и проника- 
ет снаружи между его складками, вну- 
три которых содержится кровь, поиа- 
даюицая сюда из общей полости те - 
ла. Под легкими y разныхь жи- 
вотных разуме ются существенно раз- 
личные органы. У моллюсков это— 
губчатая ткань на опреде ленном ме - 
сте  сте нок мантийной полости. У 
позвоночных это—парный ме шковид- 
ный орган,  развивающийся со диа 
глотки, с которой связан особой 
дыхательной трубкой, или трахеей. 
Трахея ыа своем нижнем конце  де - 
лится на две  бронхи, a после дния 
расиадаются на боле е мелкия ве точкп, 
которыя оканчиваиотея в дольках 
легкаго пузырчатаго строения. Воздух 
поступает в легкия и выводится от- 
сюда через дыхательное горло, окис- 
ляя кровь, приносимую особыми со- 
судами в сте нки легочиых иузырь- 
ков.  В связи сь дыхательны.м гор- 
лом развивается голосовой аппарат.  
У птиц позадн легких лежат воз- 
душные ме шки, соединенные с ве т- 
вями бронх и заходящие своими от- 
ростками в полости трубчатых ко- 
стей, которыя благодаря этому теря- 
ют свой костный мозгъ.

5) Органи кровообращения стоят в 
те сной связи с органами дыхания.
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Там,  где  ме т особых орг. дых., 
кровь выполняет собою общую по- 
лость те ла или промежутки паренхи- 
матозной ткани и зде сь передвигает- 
ся в разных направлениях,  благо- 
даря движению и сокращениям те ла, 
без участия особаго спедиальнаго 
органа. Но в огромном большинстве  
случаев существует особый органъ— 
сердце, котороѳ своими сокращениями 
проталкивает кровь в опреде лен- 
ном направлении. В просте йшем 
виде  сердце име ет вид ме шка с 
передниш ,  задниы и боковыми отвер- 
стиямн. После дния защищены клапана- 
ми, открывающимися внутрь. При со- 
кращении такого сердца кровь выхо- 
дит через его переднее и заднее от- 
верстия, a гири расширении входит 
в него через боковыя отверстия. 
Снаружи сердде оде то околосердечной 
сумкой (перикардий). При дальне йшем 
осложнении сердца края его перѳдняго 
и задняго отверстий вытягиваются в 
трубки—выносящие сосуды, или арте- 
рии. Еще дальше вытягиваются в 
приносящие сосуды, или вены, края бо- 
ковых отверстий сердца. На этих 
стадиях развития находим сердце y 
разных ракообразных.  У насе ко- 
мых оно удлиняется в трубку с 
не сколькими парами боковых отвер- 
стий. Однако, среди безпозвоночных 
самая сложная система органов кро- 
вообращения име ется y моллюсков,  
где  не только сердде продолжается 
в артерии и вены, но где  вены в 
ме сте  впадения в сердце распшряют- 
ся, давая т. наз. предсердия. Кроме  
того, артерии и вены распадаются на 
мелкия ве точки, но, как ни близко ар- 
териальныя ве точки подходят к ве- 
нозньим,  все-таки между ними оста- 
ются каналы без собственных сте - 
нок,  где  кровь проходит т. наз. си- 
стемою лакун.  Такая кровеносная си- 
стѳма, где  тоичайшия артериальныя 
ве точки не дереходят непосредствен- 
но в венозныя, и где  кровь проходит 
часть своего пути лакунами, называет- 
ся незамкнутой. Она принадлежит 
все м безпозвоночным.  Напротив,  
y позв. кровен. сист.—замкнутая, т. к. 
тончайшия разве твления артерий (арте- 
риальн. капилляры) непосредственно 
переходят в тончайшия разве твле-

ния вен (венозн. капилляры). У лан- 
цетника сердца не т,  и оно заме няет- 
ся сократимостыо крупных сосудови . 
У остальных позвоночных сердде 
есть и подводится к трем типамъ: 
с. двукамерное—с одним предсер- 
дием i i  одним желудочком,  позади 
предсердия венозная пазуха, впереди 
желудочка иногда артериальный ко- 
нусъ; сердце лежит позади органов 
дыхания, сле довательно через него 
проходит исключителыю венозная 
кровь; с. трехкамерное—с двумя пред- 
сердиями и одним желудочком,  при 
венозной пазухе  и, иногда, остатках 
артериальнаго конуса; в ле вое пред- 
сердие поступает кровь из органов 
дыхания, сле довательно артериальная, 
в правоѳ из других органов,  сле - 
довательно венозная; в желудочке  
оба потока крови отчасти сме шивают- 
ся, но к головному ыозгу идет пре- 
имущественно артериальная, к орга- 
нам дыхания преимущественно веноз- 
ная и только к остальным орга- 
нам сме шаниая; с. четырѳхкамѳрное— 
с двумя предсердиями и двумяжелу- 
дочками, без каких бы то ни было 
вне шних придатковъ; ле вая полови- 
на сердца (предс. и ж.) артериальная, 
правая (предс. и ж.) венозная; от 
ле ваго желудочка кровь идет к пра- 
вому предсердию по болыпому кругу 
кровообращения, омывая все  органы, 
кроме  орг. дыхания, поступает дале е, 
не изме няя своего состава, в дравый 
желудочек и отсюда по малому кру- 
гу кровообращения, пройдя через орг. 
дых., подходит к ле вому предсер- 
дию; таким образом,  устанавливает- 
ся де ление четырехкамернаго сердда 
на правую—вѳнозную и ле вую—арте- 
риальную половину. У позвоночных 
на ряду с кровеносной системой су- 
ществует лиыфатическая, состоящая 
из ряда сосудов,  которые начинают- 
ся млечными ходами в сте нках ки- 
шек и оканчиваются, впадая в ярем- 
ныя вены. Лимфатическая система 
существенно дополняетг> собою кро- 
вѳносную в де ле  усвоения организ- 
мом пищевых веществъ.

6) Органы виде ления  могут отсѵт- 
ствовать в качестве  особой системы, 
что обыкновенно стоит в связи с 
отсутствием в то же время обосо-
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блѳнных органов дыхания и крово- 
обращения. Однако, это не значит,  что 
там,  где  не т орг. выд., не т и вы- 
де лительной функдии: подобно тому 
как дыхалие и питание возможны без 
специальных органов,  и выде ление 
может происходить без т. наз. орга- 
нов выд. Там,  где  они есть, их 
функдия сводится к удалению из 
органдзма ненулшых веществ в 
жидком виде . Орг. выд. все х жи- 
вотдых могут быть сведены к трем 
формам,  из которых две , несмо- 
тря ыа кажущееся различие между 
ними, могут быть сведены к одно- 
му типу. В лросте йшем виде  орг. 
выд. дредставленьи безчисленнымд 
ве твящимися канальцамд, которые все  
сходятся в оддн непарный или два 
парных канала, сравнительдо значд- 
тельнаго диаметра, открывающихся на 
задне.м конце  те ла. Каждая ве точка 
этой системы канальцев оканчивает- 
ся воронкообразным расширением,  
которое илд даходится свободно в 
общей полости те ла или погружено 
в занимающую ме сто общ. пол. те ла 
паренхиматозную ткань. Каждая во- 
родка прикрыта особой кле ткой, от 
которой внутрь воронки спускается 
болыпой жгутик.  Подобныѳ же жгу- 
тики наблюдаются ме стами и на 
остальном дротяжении выде литель- 
ных каналов,  сдособствуя своими 
движениями проведению жидкости в 
опреде ленном направлении. Кле ткн 
на воронках,  несомне дно, относятся 
к категории жѳлезистых кл., и ые 
лросто фильтруют жидкия  вещества, 
выводимыя из оргаыизма, a выде ля- 
ют их в буквальном смысле  слова. 
Орг. выд. второго типа лредставлены 
т. наз. сегментальными органами, или 
нефридиями, которые являются лосег- 
ментно распололседными парами тру- 
бочек,  одним концом связанных 
со сте нками те ла, где  оне  открыва- 
ются наружу боковым отвѳрстием,  a 
другимъ—свободно оканчивающихся в 
полости те ла. На своем дути сегмед- 
тальлый оргад проходит чѳрѳз пе- 
регородку между двумя сегментами, 
которая укре дляет его; своим ле- 
редним концом он принадлежит 
одному сегменту, задним — другому, 
сзади лежащему. Сле довательно, в і

каждом сегменте  в де йствитель- 
ности находятся частд сегментальдых 
оргаяов двух сосе дндх лар.  Ка- 
ждаятрубочка извдвается петлеобразно 
в своей средней части и состоит из 
трех отде ловъ: открытой в полость 
те ла мерцатѳльной воронки, вытяну- 
той на другом конце  в мерцатель- 
ный канал,  сле дующаго за после д- 
ни.ч железпстаго отде ла и выводного 
канала, образующаго лузыревидлое 
расширение перед своим выводным 
отверстием.  Если общая полость те ла 
выте снена паредхдмой, воронки не- 
фридиев могут замыкаться кле тками, 
как в первом случае . Из нефри- 
диев выводятся дочки позвоночных,  
которыя лредставляют собою грудпы 
нефридиев,  вдадающих с каждой 
стороды в особьди выводдой каналъ— 
мочеточник и связандых в одну ком- 
пактную массу соединительной тканыо. 
ІІри этом воронкн в огромном боль- 
шлнстве  случаев заростают,  и жид- 
коѳ выде лениѳ выводдтся не из об- 
щей полости те ла, a из крови, при- 
носимой в почки особыми кровенос- 
ными сооудами. У членистодогих 
почки представлены вышѳ упомян. 
(ст. 255)Мальпигиевыми трубочкаыи, ко- 
торыя в разном числе  впадают,  
как вышѳ уломянуто, в кишечный 
канал.  И эти образования, выде ля- 
ющия азотистые продукты въкристал- 
лическом виде , могут бытьвыведе- 
ны из сегментальных органов.  По- 
видимому, сегм. орг., находящиеся в 
лередних сегментах те ла, могут 
утрачивать свою связь со сте нками 
те ла, a через ыих и с наружной 
срѳдой, и, не ые няя своей железистой 
функции, стадовиться железами другой 
категории, которьия являются придат- 
ками кипхечнаго канала. В не которых 
сегментах сегм. орг. совершенно не- 
доразвиваются, в не которыхъ—улро- 
щаются в строѳнии и становятся про- 
сто выводными дротоками доловых 
органовъ.

7) Органи размножения, или половыѳ 
оргады, состоят из существенньих 
и додолнитѳльных частей. К пер- 
вым относятся скопления эмбриональ- 
ных кле ток,  изве стныя под назва- 
нием гонад,  которыя лри разде льной 
долости образуют y самок яичники
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(женская гонада), y самцовъ—се менни- 
кн (ыужская гон.). В женск. гон. эмбрио- 
ыальныя кле тки развнваются в яй- 
ца, в мужск.—в сперматозоиды (см. 
выипе). Форма яичников,  как и се - 
менников,  может быть весьма раз- 
лична, и то это плотныѳ органы, то 
трубчатые. Однако, и кажущияся сна- 
ружи плотныыи гонады в де йстви- 
тельности часто име ют внутреннее 
трубчатое строение. Дополнительныя 
части полов. орг. являются их про- 
токами и различными железистыми 
придатками. Протоки полов. орг. не 
всегда находятся в лостояишой не- 
прерывной связи с их существен- 
ными частями.

8) Нервная система является в ея 
просте йше.ч виде  се тью нервыых 
кле ток и их отростков,  но уже y 
кишечнополостных во многих слу- 
чаях позволяет виде ть днфферен- 
дировку нервиаго кольца, которое в 
таком случае  должно быть разсма- 
триваемо в качестве  центральнаго от- 
де ла нервн. с., тогда как остающияся 
вне  его, но связанныя с ним нервныя 
кле тки и волокна образуют в та- 
ком случае  периферический отде л 
нер. с. Еще ре зче это де леииенацен - 
тральную i i  периферическую нервн. с. 
выражено y иглокожих,  где , как и y 
кишечкоииолостных,  нервн. с. устроена 
по лучевому плану строения. Начиная 
с низших червей, дентральная нервн. 
с. устроена ло плану двубоковой сим- 
метрии и состоит либо из парнаго 
нервн. узла в переднем конце  те ла 
либо из парнаго по внутреннему строе- 
ыию ствола, который лежит в сре- 
динной плоскости и произошел из 
двух парных сблизившихся до сра- 
стания стволов.  Такой ствол обра- 
зует в своем переднем конце  
сложное нервн. кольцо, окружающее ли- 
щевод,  a ыа дальне йшем протяжении 
несет посегментно расположеыные 
нсрвн. узлы. Путем сближения и слития 
ѳтих узлов достигается укорачива- 
ние центральной нервн. с. описаннаго 
строения. Этот тип нервн. с. ыаблю- 
дается y разных червей и членисто- 
ногих,  при чем y после дних к цен- 
тральной нервн. с. с ея перифериче- 
скими нервами присоединяется т. наз. 
симпатическая нервн. с., заве дующая от-

правленияыи органов пищеварения. У 
моллюсков устройство центр. нервн. с. 
в основе  сводится к трем парам 
нервн. узлов,  занимающих опреде - 
ленное положение в те ле  животнаго 
и соединенных друг с другом 
опреде ленными комиссурами. И з 
слития зтих узлов получается, в  
своио очередь, ыервн. кольцо вокругь 
пищевода, a из их расхождеиия, с 
развитием дополнительных нервн. уз- 
лов,  очень сложная нервн. с., слож- 
ность которой увеличивается ещеблаго- 
даря утрате  моллюском двубоковой 
симметрии. У позвоночных центр. 
нервн. с. состодт из головного и спин- 
ного мозга, дериферическая—из отхо- 
дящих от ндх нервовъ; симпатиче- 
ская представлена дарыою це пью, ле- 
жащей по сторонам спинного мозга и 
связанною с нервн. узл., которые при- 
надлежат основаниям спинномозго- 
вых нервов.  Головной мозг в ряде  
позвоночных проходит постепенныя 
осложнения, которыя приводят его к 
чрезвычайной сложности, что вьира- 
жается не столько во вне шнем,  сколь- 
ко во внутреннем строении. Кроме  
того, y позвоночных вокруг гол. и 
сиинн. мозга развивается одреде лен- 
ная система не скольких оболочек,  
име ющих болыпое значение в де ле  
охранения и питания центр. нервн. с. 
Периферические нервы де лятся на 
чувствующие и двигательные, смотря 
по тому, соединяют ли они с центр. 
нервн. с. органы чувств или идут 
от нея к мышцам.  Многие нервы— 
сме шаннаго характера, состоят лз 
волокон двоякаго рода, т. е. как чув- 
ствующих,  так и двигательныхъ.

9) Органы чувств представлены ор- 
ганами пяти специальных чувств — 
осязания, вкуса, обоняния, зре них и 
слуха—и т. наз. боковой линией рыб 
и водных личинок амфибий, которая 
сдособна восприниыать механическия и, 
ве роятно, термическия раздражетия, 
будучи мене е слециализованным,  бо- 
ле е общим органом чувств.  Инитда 
боков. лин. называют органом ше- 
стого чувства, что неправильно, т. к. 
собственно 6-го чувства мы не знаем.  
Существенную часть всякаго ориана 
чувств составляют эпителиалыыя 
кле тки, изме ненныя особым образшъ.
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Их поддерживают особыя промежу- 
точныя кле тки, а, кроме  того, в связи 
с ними развиваются разныя другия 
приспособления, иногда очень сложнаго 
строения. Но в проете йшем виде  
чувствующие элементы связаны с об- 
щими покровами и являются чувств. 
кле тками, разбросанными среди обык- 
новенных эпителиальных кле ток по- 
кровов.  Из таких кле ток берут 
начало органы осязания, вкуса и обо- 
няния, путем локализации кле ток 
чувств. эпителия на опреде ленных 
ме стах,  без ограничения свободной 
поверхностью те ла; y позвоночных 
орган вкуса прннадлежит ротовой 
полости, в органе  обоняния кле тки 
чувствующаго эпителия также погру- 
жены на дяо ме шковидных впячива- 
ний на переднем конце  головы, кото- 
рыя y большинства заме няются носо- 
выми ходами, вступая вторично в со- 
единение с полостью глотки. У позво- 
ночных осложнение органов обоня- 
ния заканчивается образованием т. наз. 
носовых раковин с поддержива- 
ющим их скелетом.  Органы зре ния, 
или глаза, наме чаются y ре снича- 
тых червей пигментными скоплениями, 
стоящими в связи с нервным уз- 
лом.  Зате м,  они осложняются пу- 
тем присоединения преломляющаго 
све т те ла, образования чашковиднаго 
впячивания, которое выстлано зритель- 
ным эпителием,  или се тчаткой, и ли- 
бо остается открытым либо закрыто 
т. наз. линзой. Таяого рода изме нения 
глаз можно просле дить во все х 
подробностях y разных червей и 
моллюсков,  тогда как для членисто- 
ногих характерны т. ыаз. сложныѳ 
фасетированные глаза, состоящие из 
скопления большого числа бокалообраз- 
ных простых глаз или глазков,  
каждый сь своей собственной рогови- 
цей. Таким образом,  роговица слож- 
наго глаза складывается из роговиц 
его составных частей, почему и полу- 
чается фасетированвая поверхность, 
в связи с че м изображение пред- 
мета, схватываемое таким глазом,  
является мозаичной картиной, т. е. ка- 
ждая составнаячасть глаза видит толь- 
ко часть разсматриваемаго предмета, a 
не весь предмет.  Глазапозвоночных 
по вне шнему виду представлягот уди-

вительное сходство с глазами голово- 
ногих моллюсков,  но в де йстви- 
тельности ре зко разнятся от янх,  н 
это сходство относится, таким обра- 
зом,  к явлениям конвергенции. Де ло 
в том,  что тогда как y моллюсков 
элементы се тчатки направлены в 
сторону, к источнику све та, как y 
все х безпозвоночных,  y позвоноч- 
ных они обращены в противополож- 
ную сторону, и впечатле ния получаются 
нѳ от видимаго предмета непосред- 
ственно, a от изображения предмѳта, 
получающагося на экране  позади се т- 
чатки. Глаз позвоночных предста- 
вляет собою глазное яблоко, поме ща- 
ющееся в полости глазницы и защи- 
щенное верхним и нижним,  a y не - 
которых еще и трѳтьим ве ком (ми- 
гательная перепонка). Глазное яблоко 
представляет собою полое образова- 
нио с толстыми, спереди прозрачны- 
ми (роговица) сте нками, полость ко- 
тораго разде лена линзой (хрусталик)  
и другнми придаточными образова- 
ниями на передний, больший, и задний, 
меньший, отде лы и выполнена ъ перед- 
ней части т. наз. водянистой влагой, в 
задней—стекловидным те лом.  Кле т- 
ки чувствующаго эпителия изме пены 
в зрительные элементы се тчатки. К 
категории органов зре ния относится 
также т. наз. темянной глазъ—глазо- 
подобный непарный орган,  соединен- 
ный с крышей 3-го желудочка голов- 
ного мозга. По строению он сходен 
с глазами безпозвоночных и, по 
всей ве роятности, y предков не ко- 
торых современных позвоночных 
функционировал в качестве  глаза, 
хохя едва ли может считаться функ- 
ционирующим органом y современ- 
ных позвон. даже там,  где  сравни- 
тельно мало изме нен в смысле  не- 
доразвития. Наконец,  орган слуха 
берет свое начало в т. наз. слухо- 
вых пузырьках,  которые существу- 
ют y медуз из кишечнополоетных 
и y не которых ракообразных,  функ- 
ционируя в качестве  органов сохра- 
нения равнове сия и ориентнровки те ла 
в пространстве . Несомне нные орга- 
ны слуха име ются y насе комых,  но 
своего полнаго развития они достнга- 
ют y позвоночных.  Зде сь они явлн- 
готся парным органом,  срастающим-
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ся с черепом в его височной обла- 
сти, и состоят из существенных и 
дополнительных частей. Существен- 
ныя части представлены перепонча- 
тым лабиринтом,  который погру- 
жен в хрящ или кость височной 
области ii состоит из полукружных 
каналов и улитки, из коих первые 
несут функцию органов для сохра- 
яения равнове сия, тогда как собствен- 
но воспринимающий звуки аппарат 
лежит в улитке . Перепонч. лаб. 
образует т. наз. внутреннее ухо, и 
далыпе ѳтого развитие органа слуха y 
рыб не идет.  Начиная с амфибий, 
к внутреннему уху присоединяется 
среднее, образующее барабанную по- 
лость, замкнутую снаружи т. наз. ба- 
рабанной перепонкой. Среднее ухо раз- 
вивается из остатков верхней части 
жаберной щели, лежащей между че- 
люстной ii подъязычной дугой (брыз- 
гальце), и соединяется Евстахиевой 
трубой с глоткой. Наконец,  y мле- 
копитающих кнаружи от средняго 
уха лежит вне шнее, состоящее из 
наружнаго слухового прохода, вход 
в который защищѳн ушной ракови- 
ной, с сложным хрящевым скеле- 
том.  Все  органы чувств связаны с 
опреде ленными нервами. Так,  к орг. 
обон. идут нервы 1 -ой пары головн. 
м. (обонятельные), к парным гла- 
замъ—нн. 2 -ой пары головн. м. (зри- 
тельные), к орг. слуха—нн. 8 -й пары 
головн. м., и т. д.

Размножение и развитие сложных 
животных.  Сложныя Ж. размножа- 
ются безполым и половым путем.  
Безпол. размножениѳ представлено поч- 
кованием и де лением и весьма рас- 
пространено y киипечноиолостных,  y 
червей и оболочников.  Однако, оно 
комбинируется зде сь с половым 
размножением,  т. е. из яйца проис- 
ходит особь, которая уже зате м 
размножается почковаиием или де ле- 
нием,  при чем дает,  таким обра- 
зом,  или отде льныя особи или коло- 
нии из многих особей. Если размн. 
почкованием или де лѳнием сопрово- 
ждается срастанием вновь получа- 
ющихся особей, колония приобре тает 
чрезвычайно запутанное строение, что, 
папр., наблюдается y губок.  У червей 
безполое размножение приводит къ

образованию д е пных форм.  Полово-е 
размножение происходит из яйда, 
оплодотвореннаго (что должно счи- 
таться нормальным)  или неоплодо- 
твореннаго (что очень ре дко) сперма- 
тозоидом.  Для огромнаго болыпин- 
ства Ж. нормой является разде ле- 
ниѳ полов,  т.-е. существование сам- 
цов i i  самок,  но в разных груп- 
пах наблюдается правилыю герма- 
фродитизм (см.). Иногда самка откла- 
дывает яйца, и такия Ж. называютея 
яйцеродными; дногда оплодотворенное 
яйцо дает начало зародышу еице вну- 
три материнскаго те ла, но зародыш 
не срастаѳтся с материнским те - 
лом i i  рождается в яйцевых обо- 
лочках,  от которых освобождается 
при рождении,-—такия Ж. называются 
яйцеживородными; наконец,  y третьих 
зародыш,  развивающийся внутри ма- 
теринскаго те ла, срастается с ним 
посредством особых придатков,  пи- 
тается на счет питательных соков 
матери и рождаѳтся свободным от 
оболочѳк, —такия Ж. называются живо- 
родными. Еслн размножение происхо- 
дит без оплодотворения янц,  оно 
называется партекогенеттеским.  Не - 
которыя Ж. размножаются в личи- 
ночном состоянии, и такое явление на- 
зывается пэдогенезисом.  У не которых 
Ж., напр., сальп,  половоѳ и безполоѳ 
размножение с поразитѳльной пра- 
вильностью чередуются между собою, 
представляя т. наз. перемежаюгцееся 
размножение. При этом безполоѳ по- 
коле ние дредставлено одиночными осо- 
бями, которыя размножаются почко- 
ванием и таким образом произво- 
дят це пныя формы; особи це пных 
форм являются половыми и размно- 
жаются яйцами. У разных кишечно- 
полостных перемежающееся размно- 
жѳние очень распространено, и в не - 
которых случаях господствующим 
поколе нием является половое, вгь не - 
которых безполое. Иногда чередуют- 
ся два различных половых поколе - 
ния, распознаваемыя по вне шним 
признакамъ.

У огромнаго болыпинства Ж. самцы 
и самки разнятся между собою по 
вне шнему виду. У насе комых суще- 
ствует еще явление сезоннаго димор- 
сфизма, когда особи, выходящия изъ
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перезимовавпшх и ле тних куколок,  
боле е или мене е сильно разнятся ме- 
жду собою. Но зате м,  существуют 
Ж., именно общественныя насе комыя, 
y которых существуют нѳ две , a 
три i i  даже четыре различныя формы 
особей, т. е., кроме  самцов и самок,  
существуют ещѳ рабочия особи и во- 
ины. Но наиболыпѳй сложности поли- 
морфизм особей достигает y сифо- 
нофор,  где , прн чрезвычайной спе- 
диализации фуиикдий, отде льныя особи- 
колонии становятся нѳ отличимыми 
от органовъ.

Готовый к рождению зародыш 
иногда разнится от взрослаго Ж. 
очень мало, иногда весьма существен- 
но. В первом случае  он доразви- 
вается, главным образом,  путѳм ро- 
ста; во второмъ—он претерпе вает 
ряд сложных и подчас ре зких 
нзме нений. Напр., новорожденный куз- 
нѳчик во всем существеяном схо- 
ден со взрослым насе комым и 
становится таковыы путем роста, 
после  после довательнаго ряда линек.  
Такоѳ развитие называется прямым,  
или развитием без превращения, 
без мѳтаморфоза. С другой стороны, 
y бабочки из яйца выходит черве- 
образная личинка—гусеница, которая, 
выросши до изве стнаго преде ла, перѳ- 
ходит в покоящуюся стадию—кукол- 
ку. Под защитой оболочек куколки, 
оде той иногда т. наз. коконом,  фор- 
мируется взрослое насе комое, и, спустя 
не которое время—иногда не сколько 
неде ль, иногда не сколько ме сяцевъ— 
по разрыве  покровов куколки, из 
после дыей выходит совершенно гото- 
воѳ насе комое. Такоѳ развитиѳ назы- 
вается непрямым,  или развитием с 
превращением,  с метаморфозом.  При- 
ме ры его име ются и y позвоночных,  
среди амфибий, где  y лягв и жаб 
из яйца выходит хвостатая личин- 
ка—головастик,  который, спустя то 
или другое вреыя, быстро превра- 
щается в безхвостую взрослую фор- 
му. Обыкновенно мѳтаморфоз сопро- 
вождается частичным разрушением 
личиночных органов и построением 
из остатков их соотве тствующих 
органов взрослаго Ж. Это явление раз- 
рушения личиночных органов итканей 
изве стно лод названием гистолиза. Съ

биологдческой точки зре ния, Ж. могут 
быть разде лены на свободно живу- 
ицих i i  паразитирующих.  Должно 
считаться безусловно доказанным,  
что даразиты развилдсь из свободно 
живущих путем приспособления к 
своеобразным условиям питания, прд 
чем паразитизм обыкновенно сказьь 
вается в болыпем или меныпем 
недоразвитии нервной системы, орга- 
нов чувств и органов движения и 
в соотве тствующем болыпем раз- 
витии органов размножения. Но кроме  
того, обращает на себя вндмание т. наз. 
симбиоз,  т. е. сожительство двух 
организмов,  полезное для обоих.  
Степень близости прн таком сожн- 
тельстве  зависит от очень различ- 
ных обстоятельств,  и проистекающая 
от него выгода чрезвычайно разно- 
образна, хотя, повидиимому, в боль- 
шпнстве  случаев сводится к це лям 
защиты, особенно y высших Ж. На- 
конец,  надо отме тить, что симбиоз 
наблюдается не только между Ж., но 
и y Ж. с растениями.

Классификация. Сумма све де ний о 
Ж. выражается в их классифика- 
дии, т. е. в группировке  все х ныне  
нзве стных Ж ,—как вымерш., так 
и современных,  — по опреде ленному 
принципу. Этим принципом является 
болыпая или мѳныпая степень сход- 
ства разных между собою, об-  
ясняемая, согласно эволюционному уче- 
нию, едднством происхождения  все х 
Ж. и боле е или мене е близким род- 
ством разных Ж. другь другу. 
Чтобы опреде лить степень сходства 
или несходства разных Ж.,—во-1 -х,  
сравнивают их строѳниѳ во взрос- 
лом состоянии, во-2 -х,  изучают исто- 
рию их развития. В не которых слу- 
чаях очень болыпую помощь при 
опреде лении родственных отношений 
мелиду Ли. оказывает палеонтология, 
с ея све де ниями об ископаемых 
Ж. При построении классификации 
исходят изъизучения систематическ. 
единиц,  называѳмых видами. Под 
видом разуме ется собрание особей, 
похожих друг на друга настолько, 
насколько походят друг на друга 
де ти одних и те х же родителей. 
Близкие виды групшируют в роды, 
разсматриваемые в качестве  членовъ



271 Ж ивотны я. 272
различных семействъ; семейства со- 
единяются в отряды, отряды—в клас- 
сы; наконед,  классы соединяются в 
тты. Объем типов,  как идругнх 
систематических групп,  может быть 
чрезвычайно различен.  Бсть роды с 
одним только видом каждый; есть 
i i  семейства, содержащия только по 
одному роду. Даже не которые типы 
чрезвычайно бе дны группами, ниже 
стоящими в системе , тогда как дру- 
гие—чрезвычайно обширны. Чтобы су- 
д иит ь  об этом,  достаточно сказать, 
что еслн принять число все х изве ст- 
ных видов Ж. около 400 тысяч,  
одних насе комых изве стно около 
250 тысяч,  т. е. боле е половины 
все х Ж., a насе комыя составляют 
только один из классов типа чле- 
нистоногих.  Напротив,  тип плече- 
ногих представлен сравнительно не- 
многими видами, вообще, и очень не- 
многими в современной фауне . В 
настоящее время болыпинством зоо- 
логов принимаются сле дующие типы: 
I. Просте йшия Ж., Protozoa, в огром- 
номъбольшинстве случаевъ—микроско- 
пически малыѳ организмы, являющие- 
ся свободио живущими кле тками. Одни 
u з них оде ты раковинкой; другия 
име ют скелет,  представленный игла- 
ми; третьи совершенно лишены твер- 
дых образоваыий в свэем те ле , ко- 
торое всегда состоит и и з  протоллаз- 
мы с ядром или ядрами. Несмотря 
на простоту строения просте йших Ж., 
жизненн. цикл многих из них край- 
не сложен.  Способы размножения про- 
сте йших крайнѳ разнообразны. Все  
остальные т и ииы  животнаго царства 
соединяются в большой отде л Ме- 
tazoa, характеризуемый многокле точ- 
ностью относящихся сюда организ- 
мов и дифференцировкой y них тка- 
ией. Типы Metazoa сле дующие: II. Губ- 
ки, Porifera. Сидячия, водныя Metazoa, 
за исклиочением одного семейства, 
живущия в море . Первичная форма— 
в виде  бокала или цилиндра, сте нки 
котораго пронизаны многочисленными 
отверстиями, ведущими в болыпую 
полость внутри Ж. Путем утолщения 
сте нок,  пеполнаго де ления и зате м 
срастания многих особей, получаются 
сложныя колониалыиыя формы. Ске- 
лет представлен или волокнами ро-

гоподобпаго вещества, или кремневыми, 
или известковыми иголочкаыи. Размно- 
жение происходит как половым,  
так и безполым дутем.  III. Еишеч- 
нополостныя, Coelenterata. Лучистыя 
Ж., с 2 , 4 и 6 радиусами или крат- 
ным числом из 4 и 6. Вь те л е  
находится только одна система поло- 
стей, которыя все  сообщаются друт 
с другом,  заме няя собою пищева- 
рительную полость, общую полость 
те ла и сосудистую систему. Размно- 
жение как безполое, так и половое, 
иногда с чередованием половых и 
безполых поколе ний. Чрезвычайно 
распространена колониальность. Мно- 
гия выде ляют массивный скелет 
(кораллы). IV. ІІлоские черви, Platyhel- 
minthes. Двусторонне симметричныя 
Ж. с мягким,  обыкновенно сплющен- 
ным те лом,  без настоящей сегмен- 
тации. Кишечный канал может быть 
или не быть, но если есть, то откры- 
вается наружу только одним отвер- 
стием и представляет собою, в сущ- 
ности, единственную полость в те ле  
э т иих  Ж. Между общими покровами и 
кишечником не т такого промеяиут- 
ка, который можно было бы сравнить 
с общей полостыо те ла других Ж. 
Выде лительная система представлена 
так называемой воднососудистой си- 
стемой. Мужские и женские половые 
органы обыкновенно соединены в 
одной особи. V. Еруглые черви, Ne- 
mathelminthes. Те ло удлиненное иди- 
линдрическое, слегка заостренное на 
обоих концах.  Поверхность гладкая, 
блестящая, но без слизи. Кишечный 
кадал есть. Полы, за немногими 
исключедиями, разде льны. Развитие y 
болылииства сопровождается провра- 
щением.  VI. Коловратки и близкия 
формы, Trochelminthes. Микроскопи- 
чески малыя Ж., до болыпей части 
принадлежащия пре сдоводным бассей- 
нам.  Наиболе е характерными особен- 
ностями их слѵжат ве нчик ре сни- 
чек на переднем конце  те ла и жева- 
тельный аппарат в лереднем отделе  
кишечника. При вне шнем сходстве  
де которых коловраток с и гафузо- 
риями, это — многокле точдыя Ж., с 
кишечным каналом,  общей полостью 
те ла, органами выде ления, нервной. си- 
стемой, органами чувств и раздель-
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нопо.тостыо. VII. Моллюсковпдныя Ж., 
Molluscoida. У большинства есть на- 
стоящая общая полость те ла, выстлан- 
ная эпителием,  в которой кпшечный 
канал подве шан посредствомь мѳ- 
зентерия или заме няющих мезенте- 
рий тяжей. На переднем конце  те ла 
име ется особый лопастной вырост со 
щупальцами, a над ртом,  y болыпин- 
ства,—особый чувствующий вырост.  
Нервная система представлена одним 
или двумя узлами нли первным коль- 
цом.  Органы выде ления сокращены. 
VIII. Иглокожия, Echinodermata. Мор- 
ския Ж. лучистаго строеиия. с пятыо 
основными лучами, но при всем том 
чрезвычайно разнообразнаго наруж- 
наго вида. Сте нки те ла име ют на- 
ружный известковый скелет,  ишогда 
представлепный прочным панцырем.  
Разныя системы органов достига- 
ют сравнительно высокой сложности. 
Так называемая воднососудистая 
спстема играет роль органов пе- 
редвижения. Развитие — с цревраще- 
нием.  IX. Кольчатыя, Annelida. 
Те ло Ж., соеднняемых в этам ти- 
пе , состоит из ряда сле дующих 
друг за другом сегментов,  или ме- 
тамеров,  т. е. частей, похожих другь 
на друга. Поэтому таких Ж. назы- 
вают сегментированными, a свойствен- 
ное им де ление те ла на сегменты— 
сегментацией. Обыкновенно сегменты 
до крайности похожи друг на друга, 
но не которые отличаются между со- 
бой, всле дствие вторичных изме не- 
ний. Обыкновенно y кольчатых есть 
большая общая полость те ла, и y 
большинства система кровеносыых со- 
судов.  Нервная система состоитлз 
из головного узла, окологлоточных 
комиссур и парной брюшной це пи, 
сегментированной на ряд нервных 
узлов.  Органы выде ления предста- 
влены метамерно расположенными па- 
рами трубочек,  нефридиями или сег- 
ментальными органами, которые ве- 
дут из общей полости те ла наружу. 
Нервная це пь лежит на брюшной 
стороне ; главный кровеносный со- 
судъ—на спинной. X. Членистоногия, 
Arthropoda. Сходны с кольчатыми по 
метамерной сегментации своего те ла, 
при его боле е или ыене е полной дву- 
сторонней симметрии, при положении

рта и заднепроходнаго отверстия иа 
прот::воположных концах удлинен- 
наго те ла и при нервной системе  из 
отде льно лежащаго надглоточнаго узла 
(головной ыозг)  и брюшной, по поло- 
жению, парной це пи ганглиев.  Отличие, 
главным образом,  заключается в 
том,  что каждый неизме ненный сег- 
мент несет пару расчлененных 
придатков.  Общая полость те ла за- 
ме нена кровеносными синусами, сво- 
бодно сообщающимися с кровеносной 
системой. Отде льные сегменты обна- 
руживают наклонность слпваться по 
группам.  Сердце лежнт на спинпой 
стороне . XI. Слизпяки, или мягкоте - 
лыя, Mollusca. Мягкоте лыя получили 
свое название зато, что внутри и х ъ т е - 
ла y них совсе м не т таких твер- 
дых образований, какия есть y позво- 
ночных.  Хотя эта мягкость внутрен- 
них органов выразкена, папр., y чле- 
нистоногих,  но после дния име ют 
твердые наружные покровы, опреде - 
ляющие собою очертания ихъте ла, или 
т. наз. наружный скелет.  У слизня- 
ков также часто бывает наружный 
скелет,  образованный преимуществен- 
но известковым веществом,  но он 
прикре пляется только к части поверх- 
ности те ла Ж., обыкновенно очень 
толст и легко отрывается, почему 
его часто огшсывают самостоятельно, 
в качестве  раковины. Эта раковина 
выде ляется частью конги, которая 
обыкновенно све шивается въвиде  ло- 
пасти, называемой мантией, и при- 
крывает в большей или меньшей 
степени те ло животнаго, оставляяме- 
жду. ним и собою иромезкуток,  назы- 
ваемый полостью мантии. В этой по- 
лости находятся органы дыхания(жаб- 
ры); сюда отврывается почка или поч- 
ки, заднепроходное отверстие и часто 
также—половые протоки. Будучи в 
типе  двусторонне-симметричными Ж., 
слизняки во взрослом состоянии ча- 
сто утрачивают это. Нервная система 
в просте йшем виде  представлена 
тремя парами нервных узлов,  из кот. 
окологлоточная соединена как с ки- 
шечною парою, так и с ножной, но 
после дния первоначально не соединя- 
ются между собою. Органом передви- 
жения является особый придаток те - 
ла—т. наз. нога. XII. Хордальныя, Chor-
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data. Тши  хордальных Ж. обнимает 
собою весьма разнообразных по на- 
ружному виду и величине  Ж., связы- 
ваемых сле дующими признаками: y 
все х y них или в течение всей жи- 
зни или на изве стных стадиях раз- 
вития существует особый эластический 
тяж,  т. наз. спинная струна, или хор- 
да, совпадающий по положению съпро- 
дольной осью те ла животнаго. Кроме  
того, на дзве стной стадии развития y 
них y все х на сте нках передней 
части кишѳчнаго канала есть щели, 
первоначально служащия для проведе- 
ния воды в дыхательных це лях и 
называемыя жаберними щелями. Нако- 
нец,  нервная система закладывается 
в виде  полосы эктодермы, т. наз. 
медуллярной полоски, которая, углу- 
бляясь, превращается после довательно 
в борозду, канал и замыкается в 
трубку. Этот тип разде ляется на 
четыре подтигаа. П о д т и п  1. Нети- 
chordata. Червеобразныя, морския Ж., 
с короткой зачаточной хордой. Из- 
ве стны под сборным именем бала- 
ноглосса. П о д т и п  2. Cephalochor- 
data. Маленькия рыбоподобныя морск. 
Ж., изве стныя под сборным име- 
нем ланцетника (Amphioxus). Спнн- 
ная струна идет от одного конда 
те ла до другого, над кишечни- 
ком.  Сердца не т.  В центральной 
нервной системе  едва дифферендиро- 
ван зачаток головного ыозга. Орга- 
ны выде ления дредставлены много- 
численными нефрндиями в жаберной 
области. Из оплодотвореннаго яйца 
развивается мерцательная личинка с 
продолжительным нарушеыием дву- 
сторонней симметрии во время ея раз- 
вития. П о д т и п  3. Tunicata, или Uro- 
chordata. Эта группа называется обо- 
лочниками—за своеобразнуио прочную, 
иногда толстую и периодически сбра- 
сываемую, оболочку (туника). Во взрос- 
лом состоянии хорды не т,  но в 
личиночном состоянин хвост,  являю- 
щийся характерным органом пере- 
дв.ижения личинки, поддерживается хо- 
рошо развитой хордой. Развитие про- 
исходит с превращеыием.  Во взрос- 
лом состоянии, всле дствие процес- 
сов регресса, организация чрезвычай- 
но упрощается. Сюда относятся как 
простыя.так и колониальныя Ж.,—ино-

гда с перемежаиощимся размножени- 
ем,  то сидящия то плавающия, изве ст- 
ныя под названиеы асцидий, сальп и 
др. П о д т ii п  4. Vertebrata. После д- 
ний подтип составляют позвоноч- 
ныя, названныя так за то, что спин- 
ная струна y них отчасти или впол- 
не  заме няется сериально расположен- 
ными позвонисами, которые, вме сте  
взятые, образуют осевой скелет,  
называемый позвоночным столбоы.  
Скелет головы образует череп,  в 
котором заключен головной мозг.  
Конечностей ишкогда не бывает боле е 
двух пар.  Челюстной аппарат обра- 
зуется из изме ненной переднѳй жа- 
берной дужки. Всегда есть сердце t o 
t o  или другого строения. Органы вы- 
де леыия представлены почками, кото- 
рыя развпваются из нефридиев.  Сю- 
да относятся все  рыбы, земноводныя, 
или амфибии, пресмыкающияся, или че- 
шуйчатыѳ гады, птицы и млекопитаю- 
щия,—вме сте  с челове комъ.

М. Мензбиръ.
Животов Старый, м. Киевск. губ., 

таращинск. y., 4.106 ж.
Ж ивучка, 1 ) Sempervivum, см. моло- 

дило; 2 ) Ajuga, род из сѳм. губоцве т- 
ных,  одно- i i  многоле тния травы, б. ч. 
с грубо-зубчатыми листьями, часто 
,с побе гами. Цве ты сидят по 2—много 
ложными мутовками; ве нчик неравно- 
ме рно двугубый: верхняя губа мало 
заме тная, нижняя—болыпая, пятираз- 
де льная. В Евр. России 9 видовъ; из 
них чаще другихъ: Ж . ползучая, А. 
reptans, с ползучими побе гами и си- 
ними цве тами, по ле сам и кустарни- 
кам повсюду, и Ж . обыкновенная, А. 
genevensis, без добе гов,  с голубыми 
цве тами; всюду, кроме  се вера. Не - 
сколько, преимущественно юлсных и 
юго-зап., видов име ют желтые цве т- 
ки: A. Chia, A. Chamaepitis, A. oblongota.

Ж ивчик,  то же, что сперматозоид.  
0 Ж. в ботанике  см. антерозоидъ.

Ж ига, старе йший из все х бы- 
стрых танцев трехдольнагоразме ра 
(английскаго происхождения). Состоит 
из двух частей и в наиболе е раз- 
витом виде  встре чается в старин- 
ных сюитахъ.

Ж иганск,  упразднеиный город 
Якутск. обл., вилюйск. окр., на p. Jle- 
не , 250 жит.
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О б ъ я с н е н ия  к  т а б л и ц а м  

Ж  И  В  О  Т  Н  Ь І  я .

Т а б л и ц а  1. Р н с. 1. Amoeba p ro tcus. н —ядро; сѵ -со -  
кратпыая вакуоль; N — пищевыя скопления; en —впутреп- 
пяя зервигтая плазма; еА -наруж ная одпородпая плазма.

Р и с 2. Корпепожки. A— A rcella vulgaris; B—Quadrula 
sym m etrica; C—R otalia ven a ta . A и B с хитивовой 
раковиной и C—с нзвестковой иногокамерной.

Р  и с. 3. A и В—амебообразпыя бе лыя кровяныя 
те льца, па развих стадиях де лепия.

Р и с .  4. Thalassicolla pelagica — радиолярия  без 
раковнны.

Р и с. 5. Eucyrtidium lagena—радиолярия с колоколо- 
вядпой раковиной.

Р и с .  6. S tylonychia m ytilus—ипфузория . Wh—приро- 
товой ве нчик ре свичекъ; G—сократнмая вакуоль; N — 
большое ядро; N ' —малое ядро; A—порошица.

Таблица 2. Р  и c. 1. Схематическое изображепиѳ кле ткн, 
на котором,  в развых отре зках кле тки, воказана 
ѳя структура no Альтмаву (верхпий отре зоисъ—грапули), 
Бючли (ле вый—пе яистое строевие) и Флеммнвгу (пиж- 
ний—витчатое строепие).

Р  и с. 2. Эпителиальпыя кле ткв.
Р  и с. 3. Гладкия мышечвыя волоква (мышечвыя 

кле тки).
Р  и с. 4. Поперечпо-полосатоѳ мышѳчное волокно.
Р  и с. 5. Эмбриопальвая соеднвительпая ткапь.
Р  и с. 6. Г иаливовый хрящ ъ.
Р  и с. 7. Продольный шлиф трубчатой костн. Вид- 

вы Гаверсовы капалы н расположевие костиых те лец 
UO отвошевию к вим и к  иоверхпостн кости.

Р  и с. 8. Се ?ьнейрокератинавокруг оеевогоцилипдра.
Т а б л и ц а  3. Р и с .  1. Ломеречный шлвф трубчатой 

кости.
Р н с. 2. Коствыя те льца (полости), нвъецирован- 

ныя краской, чтобы виде ть форму костных кде ток,  
их ве твлѳвие н свособ соедппевия.

Р  и с. 3. Нерваая клЬхка с ядром н ядрышком,  
увел. около 950 разь.

Р  н с. 4. Перввое волокяо с ыякотпым влагалии- 
щѳм.  а —шмидт- лаятермаповския пасе чки, Ь— пере- 
тяжка Раввье.

Р  и с. 5. а—с—красныя кровяпыя те льца (эрнтро- 
цнты) лягушки; d —g —то же чѳлове ка; h — кровявыл 
пдасти иики.

Р  н с. 6. Бе лыя кровяныя те льца(лейкоциты) лягушки.
Р и с .  7. Граафов пузырек вз яичппка млеко- 

ижтающаго с бодьшим скоплениеы жидкости вву-

три. ви—яйцо; fz —окружаюидия яйцо п выстплающия 
сте пки пузырька кле тки; f f — жидкость в полости пу- 
зырька; fk —оболочка пузырька.

Р  и с. 8. Сперматозоиды. a, Ot—чслове ка (прямо u вь 
профиль); Ь— губкн; с—рыбы (ската); d —круглаго червя; 
е—крабба.

Т а б л и ц а  4. A—Н . После довательвыя стадии оплодо- 
творевия яйца Physa fontinalis, no Коставсдкому u Вир- 
жейскому.

A. Начало образовавия 1-го направляющаго пузырь- 
ка; сперматозоид вѳсь впдеп в якце .

B. Отде лѳпие перваго иаправляющаго пузырька.
C. П ачало образовапия 2-го направляющаго пузырь- 

ка; де лепиѳ центросомы спсрматозоида с разввтием 
вокругь вея лучистости. ■

D. Продолжевие процесса; ядро (жерматозоида ставо- 
вится пузыревиднымъ.

E. Отде левие ваправляющих пузырьков заковчи- 
лось; вокруг яйцевого ядра остатки лучистости.

F. Сближевие ядра яйца в ядра слерматозоида.
G. Ядро яйца сходптся с ядром сперматозоида; 

центросомы (сперматозоада) лсжат по бокам вхъ.
H. Хромосомы двух ядер образуют зве зду. 

С Sp К—центральвое веретено; E i К—ядро яйца;
I  F Sp—веретено 1-аго де левия явца; G—хвостик спер- 
матозоида; I  R К —1-н паправляющий пузырекъ;
II R К —2-8 папр. пузырекъ; I  R Sp—веротѳно 1-го па 
правляющаго пузырька; II  R Sp—веретено 2-го; Sp С — 
центросома сперматозоида; Sp К —ядро сиерматозонда; 
Sp S t—лучнстость сперматозоида.

Таблица б. Г и с .  1. Де левие ядра в эпнтелиальвых 
кле тках роговицы головастнка. a—покоящееся ядро, 
b, с—клубкообразвая схадия , d -мопастер,  е—то жи 
сбоку, f —диастер,  д —ядра аыафазы, h -  возстанавля- 
ющияся ядра дочервих кле токъ.

Р  и с. 2. Сле ва зре лое, справа пезре лое яйца пгло- 
кожаго.

Р и с. 3. После довательвыя стадии дроблевия лйца.
Р и с .  4. Бластула Gcryonia. Ct-бластоцель, a —вну- 

тревпяя прозрачвая плазма, Ь -  варужпая темвая плаз- 
ыа; пунктиром паме чены грапии̂ и ближаииших де левиии.

Р и с. 5. Гаструла голотурии.
Р в с. 6. Личинка (А) и куколка (В) осы.
Т а б л и д а  6. Р и с .  1. Гидра, два экземпляра, одииь 

с расправлеппыми, другой с втяпутыми щупальцаыи'; 
первый размножается почками. 6d‘, bd*, bd3—  почки ua



разных стадиях развнтия; t—щупальца; hyp—роть, 
а —посторовнее те ло.

Р и с. 2. ГидроидныП полип Bougainvillea ramosa. 
A —де лая древовидная колония (еет. вел.); В—ве точка 
кол., увелпч.; С—медуза. hyd—гидранты, m ed— разви- 
вающияся медузы.

Р и с. 3. Губка Sycon gelatino*um, снаружи и в 
вертикальном р а ире зе . ир —вводящия поры; о -в ы в о д - 
ныя отверстия (oscula).

Р и с .  4. Труб атый кольчатый чсрвь Serpula.
Р  и с. 5. Б рахиопода Magellania flavescens. A—це лая 

р.иковппа co спинной сторопы, В —то жѳ сбоку. d.v .— 
спинпая, ѵ.ѵ—брюшпая раковнна; Ь— вырост после дней 
u f—ero  отверстие.

Р  и с. 6. Термиты. а—рабочий, Ь—воин. с—безкрылая 
самка, d —самка, готовая к размножѳнию, е —крыдатая 
форма самки илн самца.

Т а б л и ц а  7. Р н с .  1. Схематичсское изображение вну- 
тренннх оргаповь скорпиоиа сбоку. an.— задпепрох. отв.; 
a n t. a r t.  передпяя аорта; Ьгп. головпой мозгъ; chel. chelice- 
•гае; hep. du . печевочпый иротокъ; hr t. сердце; lat. eye. боко- 
вы еглаза ; leg. 1 —4, пожки; mal — Мальпигиевы трубочки; 
med. eye. средний глазъ; m esent.— mesenteron; ne. co- 
нерьпая дЬпь; pect, гребневидные прндатки; ped i.—pedi- 
palpus; pois. gld. ядовитая железа; post. art. задпяя 
аорта; proct.— proctodaeum; p u l.i—p u l.^  легочные ме ш- 
кн; sub. gang, подглоточпый ганглий.

Р и с. 2. Р ак ,  A stacus fluviatilis, вскрытый с правой 
сторопы .аа. артерия уснковъ; а-Ь. брюшко; an. заднепро- 
ход. отв.; bd. желчный протокъ; bf. 4 клешпя; Ьт. бргош- 
н ая нервная це иь; cs. кардиальпый отде л желудка; cth. го- 
лово-грудь; cm. спивныя мышцы; fm . брюшпыя мм..; д. 
головпой ыозгъ; h. сердце; hd. толстая кишка; Іг. пе- 
чепь; md. тонкая кишка; о.— ostium; оа. глазпая артерия; 
оаа. верхпяя брюшная артерия; ое. пищеводъ; ри. 1—5 
плеоподы; р и. 6  уроподъ; ps. пилорический отде л же- 
лудка; sa. стерпалъная артерия; t .  се мепннк и telson; 
иаа. нвжняя брюшпая артерия; vd.—vas deferens; vdo. 
мужское половое отверстие.

Р  и с. 3. Р ак ,  Astacus fluviatilis, самец,  сбоку. а 1. 
an tcunu la ; а2. antenna; ab. брюшко (шейка); cth. голо- 
во-грудь; kd. жаберпая крышка; r . —rostrum; 8. ного-че- 
люсть 3-ей пары; 9. ножка 1-ой пары; 10— 13. осталь- 
пыя пожки; 19. uropod’i ;  XIV. первый сегмент брюш- 
ка; XIX. шестой согмент брюшка.

Р  н с. 4. Оргапы кровообращения рака, схеыатичио. 
Сосуды с артериальпой кровью све тлые, с вепозной 
темные; стре лки указывают паправлѳпие потока крови. 
^ .ж абры , А. сердце, р.околосердсчпая сумка ^пернкардий), 
v. всиозный синусъ.

Р  ii с. 5. Расиоложепие главпых стволов трахейыой 
системы насе комаго.

Таблица 8. Р и с . 1. Морская зве зда с брюшной сторо- 
ны, с вытянутыыи амбулякралыиыми ножками.

Р  п с. 2. Нервная система насе комых.  А —муравья, 
В —майскаго жука, С—ыухи. h—падглоточиый, и —под- 
глогочиый иерв. узелъ; sp—ме сто прохождспия пищевода. 
1 —3 —торакальные перв. узлы; —а3—брюшыыс нерв.
узлы.

Р и с .  3. Самец берегового слизня (litorina), рис. 
4—самка его же. Животное нарисовано сверху, по пзвле- 
чснин ииз раковипы, с отре занпой н отвероутой вле во 
ыантией. а— задненрох. отв.; d —слизистая жел.; / —нога;

g—органи обоняиия; де—половое отв.; h—сердце;А— жаб- 
ра; I— печеиь; т —край маптии; ma— желудокъ; п—почка; 
« j—вывод отв. почки; od—яйцеводъ; оѵ янчникъ;р—копу- 
лят. орг.; r - с е меп. бороздка; s —се м иироводъ; sd—слюн- 
пыя железы; sp—пиицеводъ; t —се менникъ; ѵ— предсердие

Р и с. 5. Пластипчатожаберный моллюск,  Anodonta 
cygnea, в разре зе , с ле воии стороны. а. задвепроход. 
отв.; a ad. передыий adductor; a. av. передпяя аорта; a. v. 
ap. отверст. auriculoventricul’apnoe; bl. мочевой пузырь;
c. pl. g n .—-сегеЬго-рІеигаРный перв. узелъ; d. d. проток 
инщеварителыиой железы; d. gl. пишеварит. железа;
d. p . a. сиииное отв. маптии; ex. sph. выводящий сифопъ; 
f t .  uora; g. ap. половое отв.; gon. гонада; gul. пищеводъ; 
t. I. j .  ыостикн ыежду листками жабръ; in . sph. вводя- 
щий свфонъ; in t. книпка; kd. почка; m. мантия ; m th. 
ротъ; р. ао. задвяя аорта; p. ad. вадпий adductor; рс. 
пернкардий; pd. gn. pedal’a u a  узелъ; г . ар. отв. почки; 
r . an. правое предсердие; rc / .—rectum; r .  p. a. отв. поч- 
Ku в иерикардии; s t. желудокъ; ty . — typhlosolis; ѵ. желу- 
дочек сердца; ѵ. дп. ѵивсегаРный узелъ; to. t. водяпыя 
трубочки.

Т а б л и д а  9. Р и с .  1. Скелет форели.
Р и с .  2. Виутренности лягушки в продольном раз- 

ре зе , схематнчно; а —желудокъ; г;—мочевой пузырь; с — 
тонкая книика; cl—отв. клоаки; d—толстая кншка; е— 
пѳчень; / — желчиый протокъ; д —желчныв пузырь; h — 
селезенка; t — легкое; к — la rynx; I — жировоѳ те ло; т — се - 
мѳпннкъ; п —мочеточпикъ; о— почка; р—  поджелудочная 
желе за; 8—главныймозг (полушария);^р—спипноймозгъ; 
/ —языкъ; и — иредсердие; и г — уростиль; ѵ—желудочек 
сердца; vs— се менной пузырь; w —зрительная доля (голов. 
ыозга); х —  мозжечекъ; у —отв. Евстахиевой трубы; е — 
посовой ходъ.

Р  и с. 3. Асцидия, схема продольнаго разре за , с 
ле вои стороны, иосле  удаления  оболочки ц мантин. atr  
cat. атриальная или клоачная полость; a tr. siph. атри 
альный сифонъ; br. car .—arte ria  branchio-cardiaca; card, 
vise.—art . cardlo-visceralis; gonod. половой протокъ; ht. 
сердце; hyp. гипофиза: m ant. маптия; n . дп. нервпыи 
узелъ; oes. пищеводъ; оѵ. яичникъ; r e d .— rectum ; stig. 
stigm ata; storn, желудокъ; ten t. щупальца; test, оболоч. 
ica; tr . v. попсречпый сосудъ; vent. ѵ. брюшной сосудъ; 
vise, br.— a rt . viscero-branehialis.

P  и c. 4. Послойяо вскритая асцндия , с правой 
стороны. Большая часть оболочкн в маптии с правой 
стороны спята, чтобы показать отпошение этнх обра- 
зований к вяутренишм полостям,  кишечному каналу 
п np. an. задиепроходное отверстие; a tr. ар. отверстие 
ислоаки; end. эндостиль; доп. половые органы (гонады): 
gonod. их выводпой протокъ; hyp. гипофиза; hyp. 
d. капал гипофпзы; m a n t. мантия; ne. дп. первпый 
узелъ; oes. ар. вход в пнщеводъ; or. ар. ротовое 
отверстие; ph. глотка: storn, желудокъ; ten t. щуиальца; 
test, оболочка.

P  i i  с. 5. Схема прсвращения хвостатой личипки в 
сидячую асцидию. А, стадия свободно-плавающей личинки; 
В, только-что прикре пивиаяся личинка; С, боле е позд- 
ияя стадия; adh. сосочки прнкре пления , atr. клоачиая 
полость; cil. gr. мепцательная ямка; end. эпдоствль; ht. 
сердце; med. туловищный первииый узел  п . д п . пери- 
пын узелъ; noto. хорда; or. ротовое отверстие; r e d .— 
rectum; sens. tes. чувствующий пузырекъ; stig .— stigmata; 
stol. столонъ; t. хвостъ.
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Ж и дкий воздух,  см. сэисижение га- 
зовъ.

Ж идкости. Подобию газам,  жид- 
кости нѳ име ют самостоятельной 
формы, но принимаиот форму сосуда, 
в котором оне  находятся. Оне  весьма 
мало сопротивляются изме нению формы, 
т. е. деформадиям.  Но жидкости отли- 
чаются от газов,  между прочим,  
те м,  что обладают опреде ленным 
объемом и весьма сильио еопроти- 
вляются его изме нению. Жидкая масса, 
не подвержеыная вне шним силам и 
не вращающаяся, принимает форму 
шара, которая и должна считаться за 
естественную ея форму. Ж. при все х 
условиях испаряются, т. е. переходят 
в газообразное состояние. Этот пе- 
реход сопровождается затратою энер- 
гии, которая в паре  находится в 
потенциальной форме . Ж. называѳтся 
идеальною, или соверииенною, если она 
вовсе нѳ сопротпвляется изме нонию 
формы, абсолютно несжимаема и абсо- 
лютно подвижна, т. е. нѳ обладает 
внутреншш трением или вязкостыо.

Учение о Ж., находящихся в со- 
стоянии покоя, называется ггидростатги- 
кою. Она основывается, прежде всего, на 
закот Паскаля, который опреде ляет 
влияниѳ давления, производимаго на 
поверхность Ж. Закон Паскаля гово- 
рит,  что всякое давлениѳ передается 
Ж. равноме рно во все  стороны. 
Это означает,  что если на единицу 
поверхности Ж. производится вне шни- 
ми силами не которое давление р, то 
Ж. производпт такое же давление р 
на каждую едпницу поверхности сте - 
нок окружающаго еѳ сосуда. Отсиода 
сле дует,  что Ж., не подверженная 
никаким силам,  кроме  давлений на 
ея поверхность, ыожет быть в рав- 
нове сии только в том случае , когда 
вся ея поверхность подвержена везде  
одинаковому давлению. На законе  Па- 
скаля основано устройство и идравли- 
ческаго пресса (см.). ІІод влиянием 
силы тяжести возшкает давление го- 
ризонтальных слоев Ж. друг на 
друга и давление Ж. ыа дно и сте нки 
сосуда, при чем и и  поеле дним сле - 
дует отнести также и поверхность 
всякаго погруженнаго в Ж. те ла. Это 
давление Ж. называется гидростати- 
ческим давлением.  Для равнове сия Ж.,

находящейся под влиянием силы тя- 
жести, необходнмо, чтобы все  части 
поверхноети горизонтальнаго слоя Ж. 
находились под одинаковым давле- 
нием,  которое равно давлению этого 
же слоя на боковыя сте нки сосуда. 
Отсюда вытекает ряд сле дствий. 
Свободная поверхность Ж. должна, при 
равнове сии, составлять горизонталь- 
ную плоскость. Однородная Ж. доллсна 
в сообщающихся сосудах стоять на 
одинаковой высоте , т. е. свободныя 
поверхности Ж. должны во все х со- 
судах лежать в одной горизонталь- 
ной плоскости. Высоты столбов раз- 
личных Ж., поме щенных в сооб- 
щающихся сосудах,  обратно пропор- 
циональны плотяостям этих Ж. Да- 
вление Ж. на горизонтальное дно со- 
суда равно ве су вертикальнаго столба 
Ж., площадь поперечнаго се чения ко- 
тораго равна площади дна, a высота 
равна вертикальному разстоянию дна 
сосуда от поверхности Ж. Давление 
Ж. на весьма малую часть s поверх- 
ности боковой сте нки сосуда равно 
ве су вертикальнаго столба Ж., пло- 
щадь поперечнаго се чѳния котораго 
равна s, a высота равна вертикально- 
му разстоянию от s до свободной по- 
верхности Ж. Отсюда сле дует,  что 
давление Ж. на дно сосуда нѳ зави- 
сит от формы сосуда, т. е. от вида 
его боковых сте нок.  Равноде йству- 
ющая все х давлѳний Ж. на плоскую 
сте нку сосуда прилоясена к дентру 
тяжести геометрической фигуры той 
части сте нки, которая касается Ж. 
Вся повѳрхность те ла, погруженнаго 
в Ж., подвергается гидростатическо- 
му ея давлению, иоторое—те м болыпе, 
че м дальпие она находится от по- 
верхности Ж. Давление на те ло снизу 
должно поэтому быть больше давле- 
ния сверху. Равноде йствующая все х 
давлений направлена вертикально 
вверх,  всле дствие чего те ло, погру- 
лсенное в Ж., лретерпе вает кажу- 
щееся уменьшение ве са, величина ко- 
тораго опреде ляется законом Архи- 
меда: те ло, погрунсенное в ÎK., пре- 
терпе вает кажущееся уменьшение 
ве са, равное ве су выте сненной им 
JK. Правильноеть этого закона видна 
улсе из того, что произвольная часть 
мысленно выде ленная внутри Ж.,
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остается в покое , хотя на ея поверх- 
ность де йствует давлеииѳ остальной 
Ж. Эта часть как будто потеряла 
сесь свой ве с,  который и должен 
равняться равноде йствующей все х 
гидростатических давлений на ея по- 
верхность. Если ее заме нить твер- 
дым те лом одинаковой с ней фор- 
мы, то равноде йствующая все х да- 
влений не изме нится, т. е. останется 
равною ве су Ж., занимающей такой 
же объем,  как и погруженное в Ж. 
те ло. Если плотность d те ла равна 
плотности d' Ж., то те ло остается в 
покое  внутри }К.; его кажущийся ве с 
равен нулю. Если d больше d', то 
подъемная сила Л\. меньше ве с а т е ла; 
равноде йствующая все х сил,  влия- 
ющих на те ло, направлена вниз,  и 
те ло тонет.  Если же d мѳньше d', то 
равноде йствующая направлена ввѳрх,  
и те ло плавает.  При плавании те ло 
настолько погружается в Ж., что 
ве с те ла де лается равным ве су 
выте сненной им Ж. Че м меньше 
плотность Ж., те м большая часть 
те ла погружается в нее. Так,  в 
пре сной воде  корабль сидит глубже, 
че м в воде  соленой.

Внутреннее строение Ж. сложне е 
строения газов.  Bo-1-х,  молекулыв 
Ж. настолько сближены, что столкно- 
вения между ними должны происходить 
несравненно чаще, че м в газах.  
Всле дствие этого среднее лоложение, 
около котораго движется данная мо- 
лекула, ме няется весьма медленно. 
Bo-2 -х,  каждая молекула находится 
под влиянием сил,  как бы исходя- 
щих от группы сосе дних молѳкул,  
заполняющих так называемую сферу 
частичнаго де й ш вия, в центре  кото- 
рой находится разсматривае.мая ча- 
стица. Это— силы сце пления, или силы 
молекулярныя. Если частица находится 
внутри Ж., то все  де йствующия. на 
нее со все х сторон силы сце пления 
взаимно уравнове шиваготся. Д ля ча- 
стицы, находящейся y самой поверх- 
ности Ж., силы сце пления дают 
равноде йствующую, направленную во- 
внутрь Ж., по нормали к ея поверх- 
ности. Это относится ко все м моле- 
кулам,  разстояиие которых от по- 
верхности Ж. меньше радиуса сферы 
частичнаго де йствия. Всле дствие этого

поверхпостная пленка производить со 
все х сторои давление на Ж.; она 
может быть уподоблена раетяну- 
той упругой перепонке . Всякое уве- 
личениѳ поверхности Ж. требует за- 
траты работы. Че м болыпе поверх- 
ность Ж. сравнительно с ея мас- 
сою,те м болыпую роль должны играть 
силы, де йствующия в поверхностной 
пленке .—Испарение объясняется те м,  
что отде льным молекулам,  лежа- 
щим y самой поверхности н случайно 
обладающим в данный момент боль- 
шею скоростью по направлению во 
вне шнее пространство, удается выйти 
из сферы частичнаго де йствия, не- 
смотря на удерживагощую их силу 
сде пления. Если над Ж. находится 
газ или пар другой Ж., то выле- 
та.вдщия частидыотчасти отбрасываются 
обратно, всле дствие чего испарение 
происходит очень медленно. В пу- 
стоте  исларение доходит мгновенно 
до прѳде ла, когда над Ж. пар на- 
сыщен,  и настает подвижное равно- 
ве сие, при котором,  несмотря на непре- 
рывный обме н частиц,  количества 
Ж. i i  пара остаготся без изме нения. 
Молекула Ли., по всей ве роятностя, 
гораздо сложне е молекулы пара, осо- 
беино когда пар находится далеко от 
насыщения. По всей ве роятности, мо- 
лекула Ж. состоит из не сколышх 
простых молекул,  соединенных в 
одно це лое. Так,  молекулаводы име ет 
состав (Н20)п, где  Н20 —состав мо- 
лекулы водяного пара. При испарении 
сложная молекула распадается на части 
(физическая диссоциация).—Для опре- 
де ления пяотноши Ж. существуют 
различные способы (см. уде льный впс) . 
Все  ïït. сэкимаются, т. е. их объем 
V уменыпается. когда увеличивается 
вне шнее давление р. Изме нение Дѵ об-  
ема, вызванноеувеличсниемъДр вне т -  
няго давления, выраикается формулою 
Дѵ = — ßvAp. Коэффициент ß равен 
относительному изме нонию объема, вы- 
званному изме нением впе шняго давле- 
ния, равным единице  давления, т. е., 
напр., одною атмосферою или давле- 
нием в одиш клгр. на кв. метр до- 
верхности Ж.; эта величина назы- 
вается коэффициентом сжатия. Бэкон 
(1620 г.) первый описал погиытку опре- 
де ления сжимаемости воды, ваполня-
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ющей пустой свинцовый шар,  кото- 
рый был подвергнут сжатию. Вода 
при этом выступила наружу, и ея 
сжатие не могло быть доказано. В 
17G1 г. Ігантон впервые произвел 
опыт,  доказавший, что вода сжимается. 
Принимая давление атмосферы за еди- 
ницу давления, он нашел ? =  0,000046, 
что вполне  согласно с нове йшиши 
изысканиями. Дальне йшиѳ ояыты про- 
нзводили Перкинс (1820 г.) л  Эр- 
стедт (1822 г.), который построил 
особый прибор для наблюдения сжа- 
тия Ж., называемый пиэзометром.  
IIIrmjpMô и Колладон (1827 г.) при- 
няли во внимание изме нѳние объема 
сосуда ii опреде лили ß для де лаго 
ряда Ж. Первый весьма точные 
опыты производил Реньо (1847 г.)— 
при помощи прибора, изображеннаго 
на рис. 1 . Кре пкий металлический со- 
суд,  наполнеяный водою, содержит 
продолговатый сосуд V с припаян- 
ной к нему калибрированной волос- 
ной трубкой, име ющей кран г'; в 
крышке  вставлены кран г и трубка 
с краном г'"; она может быть со- 
единена с сосудом V помощью кра- 
на г”. Трубка R ведет к резервуару 
сжатаго воздуха. Сосуд V содержит 
испытуемую Ж.; его можно подверг- 
нуть четырем различным комбина- 
диям давления: 1 ) г" и г'" закрыты, 
г и г ' открыты; снаружи и внутри со- 
суда V давление равно атмосферному.
2 ) г и г" закрыты, г' и г'" открыты; 
снаружи давЛениѳ р сжатаго воздуха 
на сосуд V, внутри давление атмо- 
сферное. 3) г и г' закрыты, г" и г'" от- 
крыты; снаружи и внутри давление р.
4) г' и г"' закрыты, г и г" открыты; 
снаружи давление атмосферное, внутри 
давлѳниѳ р. Высота жиднаго столба в 
капиллярной трубке  устанавливается 
в этих четырех опытах на раз- 
личных высотах.  Комбинируя ре- 
зультаты 4-х наблюдений, можно в ы -  
числить сжимаемость материала, из 
котораго сде лан сосуд V, a также 
сжимаемость Ж., которая в нем 
содержится. Этим прибором пользо- 
вался также Грасси (1851 г.). Для 
ртути 106ß — 3,8, no изсле дованиям 
Амага, Де-Ыетца (в Киеве ) и др. С 
повышением температуры возрастает 
сжимаемость Ж. Дреккер нашел,  |

что сжимаемость растворов умень- 
шается с увеличением кре пости рас- 
твора. Обширныя изсле дования о сжи- 
маемости Ж. при различных тем- 
пературах произвел Амага. Он на- 
шел для 1 2  Ж. (вода, эѳнр,  алко- 
голь, се роуглерод и т. д.), что сжн- 
маемость с увеличением давления 
уменыпается, н что при весьма силь- 
ных давлениях (не сколько тысяч 
атмосфер)  инднвидуалыиыя свойства 
Ж. исчезают,  т. е. коэффидиеыты 
сжатия  де лаются близкпми другь к 
другу. Сжимаемость эѳира увеличи- 
вается с повьишением температуры, 
но эта зависимость почти исчезает 
при громадных давлениях.  Сжимае- 
мость воды уменьшается при возра- 
станин температуры до 50°, a при даль- 
не йшем возвышении температуры сжи- 
маемость увеличнвается. Че м силь- 
не е давлеыие, те м слабе е выражен 
этот минимумъ; при весьма силь- 
ииы х  давлениях сжимаемость воды 
с гювышением температуры увели- 
чивается, как и для других Ж. 
Коэффициент теплового расширения 
Ж. уменьшается с увеличением да- 
вления; только для воды он увели- 
чивается. ІІрн громадных давлениях 
эти коэффициенты принимают для 
различных Ж. почти одинаковыя 
значения. Температура наибольшей 
плотности воды понижается при уве- 
личении давления; при очень силыиых 
давлениях вполне  исчезает сжатиѳ 
воды при нагре вании выше 0° .-Н ор-  
мальное давление поверхностной плѳнки 
зависит от формы Ж. На рис. 2 -м 
частицы т ,  ш' и т "  находятся на 
одинаковом разстоянии от плоской, 
вогнутой и выпуклой поверхностей 
Ж. Де йствия частиц,  находящихся 
внутри части сфѳры частичнаго де й- 
ствия, ограниченной поверхностыо 
Ж. и симметрично расположенной по- 
верхностыо uv, д'ѵ' или д Ѵ ', взаим- 
но уничтожаются. Остается де йствие 
на центральную частицу те х частиц,  
котор. заключаются в части avw, a'v'w ', 
a"v"w '', из которых вторая меньше, 
a третья болыпе яервой. Отсюда сле - 
дует,  что нормальное давление на 
вып.уклой поверхности болыпе, a на 
вогнутой меныпе, че м на плоской. 
Лаплас дал формулу для вѳли-
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чины нормальнаго давления Р =  К +

где  К нормальное давление

для плоской поверхности, Rj и R2 ра- 
диусы кривизны двух главных нор- 
мальных се чений поверхности Ж., счи- 
таемые положительными во-внутрь Ж.; 
величина a называется поверхностным 
«атяже«гел»г;онаравнасиле ,де йствую- 
щей по касательной к поверхностп 
Ж. на единицу длины контура произ- 
вольной части этой поверхности.Гаусс 
дал ые сколько иное опреде ление по- 
верхностнаго натяжения: она равна 
той работе , которую необходимо за- 
тратить, чтобы увеличить поворхность 
Ж. на единицу, напр., на 1  кв. см. 
Существует множество опытов,  на 
которые можно смотре ть, как на до- 
казательства существования  поверх- 
ностнаго натяжения в Ж. Если, 
напр., на поверхности ртути, налитой 
в глубокий сосуд,  насыпать какой- 
нибудь порошок i i  зате м погрузить 
в ртуть вертикальную толстую сте- 
клянную палочку, то весь порошок 
увлекается в то углубление, которое 
образуется вокругь палочки, как 
будто ртуть покрыта кожидей, нѳ раз- 
рывающейся при иогружении палочки 
в ртуть. Капля, висящая на нижием 
конце  вертикальной тонкой трубки, 
еодержащей Ж., име ет совершенно 
ту же форму, какую принямает тон- 
кий каучуковый лист,  если на него 
наливать воду, заставляющую его при- 
нять форму ме шечка. Стальную иглу 
можно осторожно положить на поверх- 
ность воды. Поверхностное натяжение 
воды уменыпается от прибавлѳния 
сишрта или эѳира. Если опустить в 
мыльную воду проволочный четырех- 
уголыиик,  то легко па нем получить 
жидкую пленку. Если на эту плеыку 
осторожно положить маленькое колечко 
из смоченной нитки (рис. 3) и за- 
т е м прорвать пленку внутри колечка, 
то после днее принимает форму кру- 
га под влиянием де йствующаго на 
него со все х сторон натяжения. Нор- 
мальное давление К для плоской по- 
верхности опреде лить весьма трудно. 
Допуская, что формула Фан- дер- Валь- 
са (см. газы, XII, 313) приложима к Ж., 
можно опреде лить К, которое для во-

ды оказывается около 10.000 атмо- 
сфер.  Особый способ оиредЬления 
К дал Отефан (1886 г.). Суще- 
ствует множество способовь опыт- 
наго опреде ления  поверхностнаго на- 
тяжения a Ж. Один из них заклю- 
чается в изме рении высоты h, на ко- 
торую Ж. поднимается в вертикаль- 
ной тонкой (капиллярной) трубке , вста- 
вленной в Ж., при чем сте нки труб- 
ки смачиваются Ж. В этом случае  a 
опреде ляется из формулы 2 a =  r8h, 
где  г радиус поперечнаго, внутрен- 
няго се чения Ж. и 8 плотность Ж. 
Другой способ сле дующий: из вер- 
тикально поставлениой трубки заста- 
вляют испытуемую Ж. медленно, по 
каплям,  вытекать. Взве шивают боль- 
шоѳ число, напр. 100, вытекших ка- 
пѳль и отсиода опреде ляют вгъс р 
одной капли. Тогда р =  2га, где  r  ра- 
диус горизонтальнаго се чения капли 
в наиболе ѳ узком ея ме сте , обра- 
зующемся перед моментом отрыва 
капли; величина г меныпе радиуса по- 
перечнаго се чения  трубки. Опыты по- 
казали, что с повышением те.тера- 
туры поверхностное натяжение все х 
Ж. уменыпается, и что вообще можно
П О Л О Ж И ТЬ a  =  a 0 ( 1  — ßt), Г Д е  a Q ЗН Д -
чение a при 0°, и ß термический коэф- 
фициент поверхностнаго натяжения. 
При критической температуре , когда 
плотность Ж. де лается равною плот- 
ности ея насыщеннаго пара, полу- 
чается « =  0 . Когда поверхность Ж. 
увѳличивается, то потребная для этого 
работа (см. выше) производится на 
счет тепловой эыергии самой Ж. При 
увеличении повѳрхности на едишицу 
исчезает количество q теплоты, при 
чем q =  ATa0ß, где  A термический 
коэффициент работы, Т абсолютная 
температура; а0 и ß опреде лены выше. 
Когда поверхность воды увеличи- 
вается на 1  кв. см., то в ней исчѳ- 
зает одна миллионная малой калории. 
Если выражать a  в мгр. на мм., то 
для ртути a = 4 7 ,  для воды 7,7, для 
спирта 2,3, для эѳира 2,0, для хлоро- 
форма 2,8, для се роуглерода 3,3 и: т. д. 
Величина а (Мѵ)‘ 8 называется мсле- 
кулярной поверхностной энергией Ж.; 
зде сь М молекулярный ве о Ж. 
(напр., 18 для BOAbil, ѵ ея уде лызый 
объем,  т. е. объем ея ве совой едини-
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цы. Одыты показали, что для все х  Ж.
ot(Mv) ,s =  k(r — d),

где  т разность между критическою и 
наблюдаемою температурами. Величи- 
на d почти всегда близка к шести; 
коэффициент k =  2 ,1 2 , по опытам 
Рамзая и Шильдса. Но Дютуа и Фри- 
дерих нашли, что для различных Ж. 
к колеблется между 1,53 и 2,63.

Еслн опустить Ж. в другую, с ко- 
торой она не сме шивается, и которая 
име ет одинаковую с нею плотность, 
то первая принимает вид шара 
(опыт Плато). Если черезь этот 
шар провестн вертикальную мѳтал- 
лическую ось и привѳсти ее в бы- 
строе вращение, то и шар начинает 
вращаться. Он при этом сплющи- 
вается, a при большой скорости от 
него сперва отде ляется зкваториаль- 
ный слой, образуя кольцо, котороѳ за- 
те м разрывается на части.—Внутрн 
проволочнаго кольца ыожно получить 
жидкую чечевицу (рис. 4, А). Между 
двумя такими кольцами можно обра- 
зовать жидкий цилиндр (с выпук- 
лыми шаровидными основаниями). При- 
поднимая верхнее кольцо, можно из- 
ме нить форму жидкаго те ла; одну из 
таких форм представляет кате- 
ноид,  ограничѳнный плоскими осно- 
ваниями и боковою повѳрхностью вра- 
щения, образующая которой есть де п- 
ная линия.—При помощи проволоч- 
ных фигур различнаго вида можно 
нолучить весьма разнообразныя соче- 
тания жидких пластинок,  напр., из 
мыльной воды. Не которыя из этих 
форм изображены на рис. 5. Все  по- 
добныя формы удовлетворяют сле - 
дующим законамъ: на одном жид- 
ком ребре  никогда не сходится боле е 
трех пластинокъ; оне  составляют 
равныѳ между собою углы (по 12 0 °). 
В одной точке  внутри системы ляа- 

: стинок могут сходиться только че- 
[ тырѳ ребра, составляющия между со- 

бою равныѳ углы. Вопросом о по- 
вѳрхностном натяжении при сопри- 

I косновении не сколышх жидкостей за- 
нимался Евинке.—Масло расплывается 

; по поверхности воды весьма тонким 
t слоемъ; ѳго толщина можѳт доходить 
Ідо 0,0000016 мм. Поверхностное натя- 
; жение играеть весьыа важную роль въ

капиллярных явлениях (см. волос- 
ность). Плато и Квинке старались 
опреде лить величину радиуса сферы 
частичнаго дпйствия. Он оказывается 
приблизительно равным 0,05 микро- 
на (микрон равеы 0 ,0 0 1 мм.), чтд 
приблизительно равно 0 ,1  длины вол- 
ииы  желтаго све та,—Когда твердое те - 
ло соприкасается с жидкостью, то оно 
де ликом или частыо дереходит в 
жндкоѳ состояние и образует с даи- 
ноио Ж. однообразную сме сь, назы- 
ваемую раствором.  Колдчество твер- 
даго вещества, могущаго раствориться 
в данном количестве  Ж., име ет 
преде л,  зависящий от рода взятых 
двух веществ,  от темдературы, да- 
вления и, вообще, от физических 
условий, лри которых совершается 
растворение. Когда этот дреде л до- 
стигнут,  то раствор называется на- 
сыщенним.  Растворимость опреде - 
ляется количеством вещества, рас- 
творяющагося в 10 0  частях Ж. или 
же находящагося в 10 0  частях на- 
сыщеннаго раствора. При соприкосно- 
вении 2-х Ж ., не сме шивающихся во 
все х пролорциях,  также могут об- 
разоваться растворы. Растворение пред- 
ставляет явлениѳ крайнѳ сложное, и 
в нем играет роль це лый ряд 
различных факторов.  Вопрос о рас- 
творах составляет один из глав- 
ных отде лов физической химии. ГІе- 
реход твердаго вещества в жидкое 
при его растворении сопровождается 
логлощением тѳплоты. Поэтому рас- 
твореыиѳ весьма часто содровояедаѳтся 
охлаждением.  Но дараллельдо с этим 
играет при растворении большую роль 
химизм,  и при том его проявления 
разнообразны. На раствор иногда, 
можно смотре ть, как на своего рода 
непрочное химическое соединение ме- 
жду растворителем и растворимымь. 
Изые нение ллотности раствора (см. 
ниже) можѳт служить доказатель- 
ством того, что растворение не есть 
простое сме шение двух веществ.  
Растворениѳ солей и кислот в воде  
может сопровождаться распадением 
или образованием различных гидра- 
тов.  Це лая школа ученых п>ридает 
огромн. знач. диссоцисщии раствореннаго 
вещества. Предлолагается, что в сла- 
бых растворах дочти все  молекулы
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раствореннаго вещества диссоциирова- 
ииы , т. е. разложеыы на составныя части, 
a именно на те , которыя выде ляются 
ииз  раствора прн электролнзе . Выди- 
ление раствореннаго еещества происхо- 
,дит в 3-х случаяхъ: 1 ) при нагре - 
вании раствора жидкий растворитель 
переходит в парообразное состояние 
i i  отде ляется от растворениаго ве- 
щества, если гюсле днее нѳ летуче; вь 
противном случае , боле е илп мене е 
полное разде ление раствора достига- 
ется многократной (фракционирован- 
ыой) перегонкой, когда растворимое и 
растворитель име ют различныя точ- 
ки кипе ния (спирт и вода). 2 ) При 
охлаждении слабых растворов в во- 
де  выде ляется чистый ледъ; при охла- 
ждении кре пких растворов выде ля- 
ется растворенное вещество. 3) Доба- 
вление к раствору вещества, не мо- 
гущаго служить растворителем,  весь- 
ма часто приводит к выде лению 
части раствореннаго вещества (прили- 
вание спирта к раствору поваренной 
соли). С повышением тѳмпературы 
растворимость, вообще, увеличивается, 
но это правило име ет исключениѳ. 
На рис. 6-м изображена зависимость 
растворимости азотно-кислых солей 
различных металлов от темпѳра- 
туры. Буквы обозначают химические 
знаки металлов,  входящих в со- 
став соли. На горизонтальной оси 
отложены температуры до 10 0 °, навер- 
тикальной — чиело частей соли, рас- 
творяющихся в 10 0  частях воды. 
Из чертежа видно, какую странную 
особеныость представляет раствори- 
мость соли стронция. Растворимость 
хлористаго, бромпстаго и иодистаго 
калия, хлористаго бария  и се рно-ка- 
л иевой соли выражается линейной 
функцией от темиературы. Эмпири- 
ческия формулы для зависимости рас- 
творимости от температуры дали 
Норденшельд,  Этар и др. Раствори- 
мость соды растет до 38°, a зате м 
убывает.  Весьма мало ме няется рас- 
творимость поваренной соли в зави- 
симости от температуры: 35,52 частей 
при 0° и 40,25 частей гири 10 0°. Цши- 
ковый чсупорос име егь максимум 
растворимости при 81°. Растворимость 
жѳле знаго купороса ме няется весьма 
неправильда, в зависимости от тем-

ператѵры. Растворимость веществ,  
весьма мало растворяющихсн в воде , 
изсле довали Кольрауш и Розе. К 
таким веществам иринадлежат со- 
ли: се рно-бариевая, углебариевая, угле- 
кальциевая, иодпстое серебро и др. 
Одна ве совая часть угле-бариевой со- 
ли растворяѳтся в N =  64.000 ве со- 
вых частей воды; для углекальцие- 
вой соли (ме л)  N = 10 0 .000, для иоди- 
стаго серебра N= 1  ыиллиону, для бро- 
ыистаго серебра N =  2  миллионам.  
Растворимость сме си Ж. ыеныпѳ сум- 
ыы растворимости веществ в от- 
де льных Ж. Если медленно охла- 
ждать наеыщенный раствор,  то рас- 
творенное вещество иногда ыѳ выде - 
ляется, несмотря на то, что его на- 
ходится в растворе  больше, че м 
соотве тствует насыщению при новой 
боле е низкой температуре . Такой рас- 
твор называется пересыщенным.  Рас- 
твор се рно-натровой соли ыожно охла- 
дить до того, что он будет содер- 
жать в 8 раз больше соли, че мь 
соотве тствует насыщению. Соль бы- 
стро начинает выде ляться, когда в 
пересыщенный раствор попадает 
мале йшая крулинка растворенной со- 
ли. Левель и Лхернес выясннли слож- 
ный механизм образования пересы- 
щѳнных растворов.  Растворениѳ со- 
провождается уменьшением объема, 
так называемым сжатием.  Вели- 
чина сжатия  зависит от кре пости 
раствора. Так,  наиболыдее сжатие 
раствора хлористаго стронция в воде  
соотве тствует случаю, когда ве со- 
выя количества соли и воды равны 
между собою. Герт  (в Одессе ) на- 
ходит для уменыпѳния S объема во- 
ды, получаеыаго при образовании ІООгр. 
раствора, содержащаго р° / 0 соли, сле - 
дующее выражение: 6 =Ср. (10 0  — р), 
где  С нѳ зависит от р, но зави- 
сит от температуры. Давление уве- 
личивает растворимость те х ве- 
ществ,  растворениѳ которых сопро- 
вождается сжатием,  и уменыпаѳт 
растворимость, когда при растворении 
происходить увеличение оСъема.. Браун 
теоретически разобрал вопрос о за- 
висимости растворимости от вне шня- 
го дав;иения. Растворимость поваренной 
соли увеличиваѳтся почти на 1/г% при : 
давлении в 12 0  атмосфер,  a раство-
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римость нашатыря умѳньшается боле е, 
че м на 1°/0 при давлении в 164атмо- 
сферы. Всасьивание растворов по- 
ристыми веществами нере дко сопро- 
вождаѳтся выде лѳнием раствореннаго 
вещества. Песок и уголь удержи- 
вают часть солѳй из растворовъ; 
подобное относится к неклееной бу- 
маге . Упругость р' napa раствора мень- 
шѳ упругости р пара растворителя. 
Разность р—р' относится к упруго- 
сти р, как п к n -f- N, где  п—число 
молекул раствореннаго вещества, при- 
ходящихся на N молекул раствори- 
теля. Температура t’ затверде вания рас- 
твора нижѳ температурьи t  затверде ва- 
ния растворителя. Понижение t—t' пря- 
мо пропорционально квадрату абсолют- 
ной температуры и числу ве совых 
частей вещества, растворенных в 
100 частях растворителя, и обратно 
пропорционально молекулярному ве су 
и скрытой теплоте  плавления раство- 
реннаго вещества. Теплоемкость рас- 
творовг солей в воде  меньшѳ суммы 
теплоемкостей воды и соли. Темпера- 
тура наибольшей плотности водных 
растворов лежит нижѳ 4° Ц., темпе- 
ратуры наибольшей шиотности чистой 
воды. Относительно взаимнаго раство- 
рения Ж. сле дует отличать три 
случая: 1) не которыя Ж. вовсѳ нѳ 
растворяются одна в другой или, по 
крайней ме ре , незаме тно мало (масло 
и вода); 2) не которыя Ж. могут быть 
сме шаны во все х пропорциях (алко- 
голь и вода, многия кислоты и вода, 
хлороформ и се роуглерод и т. д.);
3) существуютъЖ.,раетворяющия  друг 
друга в опрѳде ленных количествах.  
Если сме сь таких двух Ж. сболтать 
и зате м дать ей устояться, то она 
разде ляется на две  части: внизу боле ѳ 
тяжелая, навѳрху боле ѳ легкая из 
Ж., при чем каждая представляет 
насьищенный раствор другой Ж. (вода 
и эѳир,  алкоголь и се роуглерод) . 
Взаимноѳ растворениѳ Ж. сопрово- 
ждается изме нением температуры. 
При сме шении хлороформа и бензина 
темпѳратура повышается на 7,2°. Сме - 
шѳние уксуснаго эѳира с алкоголем 
сопровождаѳтся понижением темпера- 
туры на 2,4°. Сме шениѳ Ж. сопро- 
вождаѳтся иногда весьма значитель- 
ным уплотнением.  Весьма интерес-

ный приме р такого уплотнения  пред- 
ставляет сме шениѳ воды и алкоголя, 
подробно изсле дованноѳ Д . И. Жен- 
делтъевым.  Сжатиѳ доходит до 4,15%, 
суммы объемов воды и алкоголядля 
случая сме шения 45,88 частей алко- 
годя и 54,12 частей воды. Растворен- 
ное вещество по своим свойствам 
напоыинает многия свойства газов.  
Так,  напр., оно, подобно газам,  стре- 
мится расшириться, т. ѳ. занять по 
возможности болыпий объемъ—оно диф- 
фундирует в чистый растворитель, 
если таковой соприкасается с раство- 
ром.  Дале е, растворенное вещѳство 
производит особаго рода давленге, 
называемое осмоттескимъ; оно вполне  
аналогично давлению газов.  Трауое 
(1867 г.), Пфеффер (1877 г.) и др. по- 
казали це лый ряд способов получе- 
ния так называемых полупроница- 
ѳмьих перепонок,  при помощи кото- 
рых могут быть изучены явления 
осмотическаго давления. Удобне ѳ всего 
взять сосуд из пористой глины II 
пропитать его сперва раствором ме д- 
наго купороса, a зате м раствором 
желе зисто-синеродистаго калия. Тогда 
все  поры сосуда затягиваются полу- 
проницаемою пленкою, свободно про- 
пускающей через себя воду, но за- 
держиваиощей в болыпей или мень- 
шей степени растворенноѳ вещество. 
Отвальд,  Вант- Гофф,  Нернст и 
Тамман (в Юрьѳве ) развили учение 
об осмотическом давлении в рас- 
творах.  Оно играѳт важную роль и 
в органическом мире . Так,  напр., 
изсле дования Владимирова (1891 г.) по- 
казали, что осмотическоѳ давлениѳ в 
кле тках бактерий весьма велико. В 
кле тках моркови оно может дохо- 
дить до 18 атмосфер.  Растворы, обла- 
дающиѳ одинаковым осмотическим 
давлением,  называются изотонически- 
ми; они обладают одинаковою упру- 
гостью пара и одинаковою темпера- 
турою замерзания. Названныѳ выше 
ученые, a такжѳ Рауль, Аррениусг и 
др., развили дале е ученге о блгизком 
сходстве  ряда основных сеойств рас- 
творов и газов.  Осмотическое давле- 
ниѳ при неизме нной температуре  про- 
пордионально концентрации раствора 
или обратно пропорционально объему, 
занимаемому данным количествомъ
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раствореннаго вещества (закон Ма- 
р иотта); осмотическое давление про- 
порционально абсолютной температуре  
(закон Гей-Люссака). Одинаковые об-  
емы изотонических растворов со- 
держат при данной температуре  оди- 
наковое число молекул,  равное числу 
газовых молекул,  находящихся в 
том же объеме , при те х же давле- 
нии и температуре  (закон Авогадро). 
Эти законы перестают быть ве рными 
для растворов электролитов (соли и 
кислоты). Планк и Аррениус объяс- 
няют эти отступления те м,  что 
электролиты в растворах отчасти 
диссоциированы. — Когда различныя 
части одной и той жѳ Ж. обладают 
неодинаковыми движениями, то между 
слоями Ж. развивается внутре ннее 
трение. Коэффициенть k внутренняго 
трения, который еще назьивается вяз- 
костью данной Ж., опрѳде ляется 
формулою f =  ksdv : dx, где  s—поверх- 
ность соприкосновения двух слоев 
Ж., dv—разность скоростей двух 
слоев,  разстояниѳ которых равно dx, 
при чем dx перпендикулярно к s; 
наконец,  1—сила, замедляющая дви- 
жение одного и ускоряющая движение 
другого елоя. Обыкновенно прини- 
мают вязкость воды при 0° равною 
100. В этом случае  k назьивается 
удгъльною вязкостью. Когда Ж. касается 
неподвижнаго твердаго те ла, и ско- 
рость слоя Ж., непосредственно при- 
легающаго к поверхности твѳрдаго 
те ла, нѳ равна нулю, то между Ж. 
и твердым те лом появляется трѳние. 
Сила f, де йствующая в этом случае  
на разсматриваемый слой Ж., выра- 
жается формулою f =  csv, где  s—по- 
верхность соприкасания слоя и ѵ—его 
скорость. Величина с называется ко- 
эффициентом вне шняго трения Ж. 
Отношение k : с называется козффги- 
циентом скольженгя. Коэффициѳнт k 
внутренняго трения опреде ляется удоб- 
не ѳ всѳго по так называемому спо- 
собу капиллярных трубок.  Заста- 
вляют Ж. под опреде ленным да- 
влением Р протекать через капил- 
лярную трубку, радиус се чения кото- 
рой R и длина которой L. Если Q 
объем Ж., протекшей через трубку 
во врѳмя Т, то коэффициент k вну- 
тренняго трѳния Ж. опреде ляется

формулою k =  tcPTR4 ; 8QL. Для воды 
коэффидиент трения не зависит от 
материала трубки. На рис. 7 изобра- 
жен простой прибор,  могущий слу- 
жить для опреде ления величины k. 
Капиллярная трубка ab оканчивается 
внизу боле е пшрокой частью be, a 
наверху расширением к, от котораго 
идет дале е широкая трубка cd, 
суженная в с. К концу d прикре - 
плена каучуковая трубка, снабженная 
зажимом.  Вся трубка ed находится 
внутри сосуда с водою, температура 
которой опреде ляется термометром Т. 
Открыв зажим,  всасывают испьиту- 
емую Ж. в трубку ed до точки, лежа- 
щей не сколько выше с, и зате м 
опреде ляют время Т, в течение ко- 
тораго вся Ж. вытекает через ка- 
пиллярную трубку. Кулон,  Гельм- 
гольц,  Маргулес и др. дали другие 
способы опреде ления величины k. Спо- 
соб Кулона основан на наблюденик 
поворотных колебаний круглой метал- 
лической горизоытальной пластинки, 
вращающейся внутри Ж. Если за 
единицу длины, времени к ыассы при- 
нять сантиметр,  секунду и грамм,  
то для ртути к =  0,0158, для воды 
к =  0,0119. С повышением темпера- 
туры коэффициент k весьма быстро 
уменьшается. Так,  для воды k при 
70° в 4 раза меньше, че м при 0°. 
Вязкость жидкой углекислоты при 15° 
в 14,6 раз меньше вязкости воды; 
вязкость глицерина при 2,8° в 
2.500 раз болыпе вязкости воды. С 
увеличением давления вязкость воды 
уменыпается, a вязкость насьищенных 
растворов поваренной соли и наша- 
тыря в воде  увеличивается. Вязкость 
растворов иногда болыпе, иногда 
меньше вязкости воды.—Движенге Ж. 
разсматривается в особом отде ле  
механики, называемом гидродинамтой. 
Вме сте  с гидростатикой(см.выше)она 
составляет так называемую гидрож- 
ханику. Когда Ж., подверженная силе  
тяжести, вращается около вертикаль- 
ной оси, то ея поверхность перестает 
быть плоскою i i  де лается поверх- 
ностыо параболоида вращения; всякая 
плоскость, проходящая через ось вра- 
щения, пересе кает ее по параболе . 
Особый интерес представляет вы- 
текание Ж. из малых отверстий
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■когда образуются так называемыя 
жидкия струи. Если V—скорость Ж. и 
s—площадь отверстия, то количество Q 
Ж., вытекающей в единицу времени, 
опреде ляется формулою: Q =  avs, где  
a правильная дробь, которая для воды 
приблизительно равна 0,62. Это число 
равно отношению площади поперечна- 
го се чѳния  струи к площади отвер- 
стия. Сжатиѳ струи было заме чено еще 
Ньютоном.  По теории Байэра, оно 
равно тс2 :8  =  0,617, что хорошо согла- 
суѳтся с наблюдениями. Вблизи от- 
верстия жидкая струя воды прозрачна 
и гладка; на не котором разстоянии 
•от отверстия она де лается недрозрач- 
ною, i i  се чение ея периодически уве- 
личивается и уменьшается. Оказьи- 
вается, что она перестает быть сплош- 
ною, распадаясь на отде льныя боль- 
шия капли, совершающия как бы пуль- 
сации, располагаясь попереме нно то 
по направлѳнию струи, то по на- 
правлению к нему дерпендикуляр- 
ному. Между каждыми двумя боль- 
шими каплями поме щается одна ма- 
лая. Наблюдать эти капли можно, 
напр., при моментальном осве щѳнии 
■струи электрической искрой или пу- 
тем моментальнаго фотографирования. 
Течение Ж. через капиллярныя труб- 
ки опреде ляется законами Пуолеля, 
игриводящими к формуле , которая 
уже была указана вышѳ при опреде - 
лении коэффициента внутренняго тре- 
ния. Колебательныя движения поверх- 
ностных частщ Ж. вызывают 
все м изве стноѳ явлениѳ жидких 
волн,  которыя весьма тщательно были 
изучены братьями Э. и В. Вебер 
{1825 г.). В движениях принимают 
участие частицы, лежащия наглубине , 
не превышающей боле ѳ че м в 
350 раз высоту волн.  Скорость рас- 
дространения волн зависит от глу- 
бины жидкаго слоя, от длины волны, 
которую сле дует считать поперек 
волн,  от плотности Ж. и от по- 
верхностнаго натяжения. Движение воз- 
духа (ве тер)  y повѳрхности Ж. мо- 
жет значительно влиять на форму и 
скорость волн.  Гельмгольцу принад- 
лежит учение о вихревых двиоисениях 
(см.) в идеальной Ж , вязкость которой 
равна нулю; он доказал,  что враща- 
дельныя, или вихревыя, движения нѳ

могут ни образоваться ни уничто- 
жаться в идѳальной Ж. Раз они 
существуют,  они должны оставаться 
ве чно. На этом основана знаменитау 
теория вихревых атомов,  предложен- 
ная лордом Кельвином (В. Томсон) . 
Частицьи, участвующия во вращатель- 
ном движении, всегда в нем уча- 
ствуют,  т. е. переме щаются из одно- 
го ые ста в другое вме сте  с вих- 
рем.  Вихревая нить не может и.ме ть 
свободнаго конца внутри Ж.; она 
должна или оканчиваться y поверхно- 
сти Ж. или быть замкнутою; вихре- 
вая нить не может быть перере зана. 
Две  п и т ии нѳ M o r j 'T b  пересе чься, a 
потому петля в нити, раз она су- 
ществует,  ыѳ может раскрыться. 
Произведение угловой скорости вра- 
щения на площадь поперечнаго се че- 
ния  нити есть величина постоянная 
вдоль всей нити. Вихревыя нити де й- 
ствуют на частицы вне шней для 
них Ж., заставляя их двигаться 
со скоростью, законы которой вполне  
аналогичны законам де йствия эле- 
ктрических токов на магнитный по- 
люс.  Вихревое кольдо име ет в не- 
ограниченной Ж. равноме рное посту- 
пательное движение по направлению 
движения  Ж. внутри кольца. В не- 
идеальной Ж., обладающей вязкостью, 
возможно образованиѳ и исчезновение 
вихревых движений. 0. Хвольсонъ.

Ж и довн иковы я, Tamaricaceae, см. 
тамарисковыя.

Ж и до вская  виш ня, то же, чти 
вишня полевая (см.).

Ж идовствую щ ие, см. расколъ.
Ж и д ,  Шарль, франц. экономист,  

род. в 1847 г., проф. содиальной эко- 
номии в ларижском ун-тете . В сво- 
ем первом болыпом труде  „Princi
pes d ’économie politique“ (1884), вьи- 
державшем 12 изд., дереведенном 
на многие языки (русск. изд. 1896) к 
создавшем Ж. евродейскую изве ст- 
ность, Ж. заявил себя сторонником 
истордческой школы политич. эконом. 
и с те х пор много сдособствовал 
распространедию ея метода во Фрад- 
ции. От этой же школы Ж. усвоил и 
эклектизм в теоретич. воззре ниях.  
В противове с госдодствовавшим 
до после дняго времени во Фрадции 
идеямъгосударствендагоневме шатель-
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ства, Ж., один из первых,  вьидви- 
нул идею солидаризма, социальной со- 
лидарности, которую он сам счи- 
тает идеѳй государствѳннаго социа- 
лизыа, пересаженнаго на французскую 
почву, и при том с не которым от- 
те нком христианскаго содиализма. Ж. 
является такжѳ горячим пропаганди- 
стом кооперативнаго движения.

Ж идята (или Жирята), Лука, св., 
второй со времени водворения хри- 
стианства в Новгороде  епископ 
(1036—1059), преемник Іоакима Кор- 
сунянина, один из немногих ста- 
ре йших оригинальных русскихъпи- 
сателей XI ве ка. По происхождению

Sy c c K if t  и даже, м. б., новгородец,  
иука поставлен был в Новгород 

Ярославом,  повидимому, не только 
как лично ѳму изве стный, но и как 
именно русский, отве чавший лолитичѳ- 
ским и просве тительным це лям 
Ярослава, стремившагося к национа- 
лизадии и самостоятельности русской 
церкви. В течение двадцати слиш- 
ком ле т он энергично вел де ло 
утверждения  и укре дления христианства 
в Новгороде : лри нем уже оказа- 
лась надобность в обширном каѳед- 
ральном храме , который дри нѳм 
и выстроен (св. Софии Новгородской, 
1042—1052), как,  довидимому, и р яд  
других церквей и монастьирей в Нов- 
городе . Бы л он и энергичным дро- 
пове дником,  трезво, де ловито стре- 
мившимся водворить новую религию 
в недавно крещенной и еще долной 
язьических навыков паетве ; его един- 
ствеыное до нас дошедшее доучение 
к братии по существу—оглашение, в 
самой краткой форме  охватывающѳѳ 
весь круг религиозных и нрав- 
ственных понятий христианина, изло- 
жено лросто, ясно, без богословско- 
догматических и риторических тон- 
костей, очевидно приме нитѳльно к 
уровню развития  его паствы. Помимо 
продове ди, Ж. лользовался и другими 
средствами для лросве щения  новго- 
родцевъ; сотрудник „книголюбца“ 
Ярослава, он заботился о распростра- 
нении книжности и книгъ: так,  в  его 
время для новгородскаго лосадника 
Остромира налисано знаменитое еван- 
гелиѳ 1056—57 гг., при нем в Нов- 
городе  долом Упырем Лихим (въ

1047 г.) списаны толкования на лроро- 
ков и т. д. Наконец,  по предполо- 
жению A. А. Ш ахматова, дри участии 
Луки положено было начало старе й- 
шаго новгородскаго л е тописнаго свода 
(1050 г.). Повидимому, националисти- 
ческая церковная лолитика Ярослава 
и Луки, конѳчно, встре чавшая проти- 
воде йствие со стороны греков,  нѳ 
прошла безнаказанно для Ж.: он был 
„оклеветанъ“ по сыерти Ярослава 
(1054 г.), вытребован на суд к Ефрѳ- 
му митрополиту (греку, сме нлвшему 
также националистаИлариона, русскаго), 
был заточен в Киеве  и только чѳ- 
рез три года, оправданный, возвра- 
щался в свою едархию, но до дороге  
умер 15 окт. 1059 г. (м. б., 1060 г. 
или 1 0 6 1  г.) П огребенъвъсв. Софии в .  
Новгороде ; в 1558 г. канонизированъ.

М. Сперанский.
Ж иж ка, Ян,  вождь гуситов,  род. 

в 1370 г., дринадлежал к мелко- 
дворянскому чешскому роду, смолоду 
участвовал в мелких усобицах, . 
наполнявших Чѳхию дри короле  Вен- 
целе , служил дри дворе  и, ве роятно, 
участвовал в лоходах Венцеля. За 
это время в нем окре л его при- 
родный военный талант,  и, когда 
вспыхнули гуситския войны, Ж. вьи- 
студил как сложившийся блестящий 
долководец (см. гуситы, XVII, 419,20). 
В 1421 r., при осаде  замка Раби, Ж. 
дотерял второй глаз (лерваго он 
лишился давно), a в 1424 г. умер от-  
чумы. 0  нем см. Tomek (1882).

Ж иж ков,  дредм. Праги, в Боге- 
мии; 59.326 ж.

Жижморы, м. Виленск. губ., трокск. 
y., 3.074 ж.

Ж издра, ле вый дрит. Оки, дл. 205 в, 
Весьма значительный дрежде сдлав,  
с истреблением ле сов,  падает.  Гл. 
прит.: Рессета, Вытебедь, Брынь.

Ж издра, уе здн. гор. Калужск. губ., 
при р. Жиздре . Незначительньй " в 
торговом отношении, город насчаты- 
вает 6.427 ж. Женск. проглмназия.

Ж издринский уе зд,  южн., самый 
обширн. у. Калужск. губ., гранич. с 
Орловской г.; ллощ. 6.531,5 кв. в. По- 
верхность ровная, въсредн. 100— 120 с. 
выс., на се в. доходит до 140 саж. 
Почвы преимущ. суглинистыя и су- 
десчаныя, в ю.половине у.—десчаяыя^



Ж илищ ны й вопросъ.
1. Ж .в. есть результат ы обратнал сторопа скопления 

I населрния  ви> городахз, вызываемаго развнтиеы крупной 
S промышленности (см. wpode,XVI,l/9). Ilo чистопромышлен- 
' ные ropo a, съпреобладающим промышлеиным населе- 

нием,  как показал Зомбарт,  не достигаюгь слиш- 
ком зпачотелыиых разме ров.  Мировыми или даже 
„большимн“ городамв ыогут быть только центры тор- 
говой, политичсской и культурной жизпи, ирптягивающиѳ 
разпообразпые no экопомическому положонию и социаль- 
яому звачевию слон паселепия. Копцентрация  после дпяго 
в ограничепиых преде лах гои одской территории 
ставит,  как самостоятельную проблеыу, вопрос о его 
разме щепии в условиях,  удовлетворяющнх требова- 
виям гигиепы и соотве тствующих экономическому 
положепию составляющих ѳго групн.  Массоьый спрос 
нвзших слоен пасоления па жилища, как пи в- лика 
вго роль па городском жилвщпом u земельпоы рыпке , 
ве иые ет однако исчорпывакщаго зпачепия. Па ряду 
с количествеппо снлышыь (массовым) , ио каче- 
ствеппо слабым спросом на жилища, существует 
качественно снльпын, но количествеино слабый сирос 
зажиточных и богатых груип ва»елевия. Жилищииый 
рыпок представляет собой ряд поясов,  захвачен- 
вых разлнчиыми обидественными групиами, между 
которыми идет борьба за ме сто жительства. Побе да 
оста-тся за паиболе е плагежеспособвыми элемеитами. 
Прн разввтии города копцентрическими поясами, хара- 
ктерпом для города докапиталнстическаго нериода, 
лучшия, паи оле о ц**нтральпыя ме ста достаются наиболе е 
платежесиособпымъ; па вие шния выте сняются боле ѳ 
слабые напиыатели. Прн радиальном развитии, свой- 
ств.-нииом совремвнноыу быстро развнвающсмуся городу, 
эта социальяая группировка значитсльпо усложняется. 
Богатые классы избирают паиболе ѳ живоиисныя, паи- 
боле е здоровыя (в Европе  — зачаивыя) части городя; 
рабочиѳ поселяются вблизн центров промышлепной 
де ятельпости. Так. обр. совремевный город иредста- 
вляет собой живую социальную диаграыму. Отде льныѳ 
пояса жилищпаго рыпка расширяются один на счет 
другого, как и вообще жилищпын рынок расширяется 
насчет сельскохозяйственвых участков земли, окру- 
жающих л и ииию  городской застройки. Еслн экопомн- 
ческая сила спроса на жнлища заключается в его 
массовом характсре , то источником высоких зсмель- 
пых це в в богатых кварталах служит значитель- 
яый, экономически, уде льпый ве с отде львых насе- 
ляющить нх единиц.  Еще боле е усложпяется сирос 
влияиием промышлеииых,  особеано торговых и и ррд- 
приятий. Для после дних цѳнтрмльноѳ ме сто, обезпечивая 
приток клиѳнтов со все х частей городской тсрритории 
и создавая быстроѳ обращение оборотнаго капитала, 
вме ет исключнтельно важноѳ значение. Эгот обезне- 
ченпый^приток клиентов является те м источпиком,  
котирый позволяет платить за  цеатралыю-расположеп- 
ныя ме ста колоссальныя суммы. Іи  втом находигь 
вкономнчѳсков объяснѳниѳ процесс образовапия City- 
BildiiDg, т.-е. скоплепио в цснтралыиых частях 
города торговых учреждееий, выте сняющнх отсюда 
жилыя квартиры. Различныѳ виды спроса па доыа и на 
строителыиую городскую землю опреде ляют собой 
строительнов развнтиѳ города, тип городских здапий 
и не ыогут игнорировипься  ви частво-хозвйствеппой 
нпициатввой в ея де ятельности ио удовлетворению 
вотребпостеи городского населсния в жилище , ии 
обществепиой властыо при ея попытках ре шеииия или 
смягчиния Ж . в. Іиужно оговориться, что в разиых 
государствах эти оощио факторы иетенсивнаго де йствия 
спроса па жилища в городах осложпяются ипдини- 
дуальпымн условиями. В южпой Ит&лия, наприме р,  
изве стиой своимн латифундияыи, сельскохозяиствепныѳ 
рабочие, нѳ находя себе  пристанища в деревнях,  
селятся в городах,  и скоплеиие их зде сь является 
самостоятелыиым фактором перѳпаселенвости город- 
сквх жилвщ.  Вь заиадной России, в черте  осе длости, 
еврейскоѳ население, пѳ име ющеѳ права житѳльства в 
деревнях,  иокусствевно скопляется в городских цен- 
трах и создает пебывалыя формы черенаселенпости. 
Так,  в Вильне  есть ыного лачуг,  вьЧ^роенных вро- 
вепь с землей. Это первый этаж,  куди сквозь кро- 
шечпыя окна п^оникает хоть какой - пибудь луч 
солнда; во второй этаж нужно спускаться по ступень- 
кам,  выбитыя и и рлыо в  земле . Это яма с веыля- 
ными парами y земляных сте п,  осве щающаясятолько 
ге и сье гоы,  который иадаст из верхней компаты в 
отверстие, служащее входом.  Если дом растет ирас-

ширяется, к пему приистранвается еицѳ третий отажъ— 
ииже—обитатели котораго находятся ужо в полпой 
тьме . Нациоиальныя черты характера так же, какь u 
экономическия условия жизши, паходят свов отражепие 
в де йствии спроса па жилпщном рынке . ІІидивидуа- 
лизм,  сосгавляющий отличительпую чгрту аигло-саксов,  
про^вляется в области Ж. в. в стреылепии создать 
свой особый borne i i  побуждавт их селитьгя в ь  от- 
де льных домах даже в крупных центрах,  что 
возможво для иебогатых слоев обидества только ва 
окраннах н вызывает зн&чииельную затрату сил на 
пер^движение. Такой тиг: поселрния допускается и 
боле е коротким рабочвм дпем.  Иапротив,  в стра- 
нах,  где  ипдивидуалнзм ь  мопе ѳ заме  еп,  c b o h c i b p u -  
ыый совремепноыу большому городу тнп многоЭ'ажных 
домов- казарм прививается r o iаздо легче, u конденса* 
иия паселепия достигаст зиачнтелыюй высоты. Этим 
достнгается возможность вознпкповепия высокпх це н 
ыа отде льпые оереяаселепныѳ участкы я иеобыча ыо 
интепсивпаго роста ц и и и  па городскую землю, которин, 
в свою очередь, усложвяет ре шение Ж. в.

Организация прсдложичиия жнлнщь создается по пре- 
ииуществу усил я м и частио-хозяйствепыой ипициативы, 
в руках которой паходится не т о иько строителыиия 
де ятельиость в те споы смысле , во u создание строи- 
тельпой и годвой к застройке  земли. Свособразную 
особопиость строитсльвой про.чышлениости составляегь 
ея пепосредствеяпая связь с землей. Колнчество земли, 
годной для строительных це лей u обладающей ,город- 
скими“ своистваии, неизбе жво ограиичепо. Этим це- 
лям могугь служить только участки, ваходящ исся от 
города ва изве ством разстоянин. которое хотя н И8ые - 
няется в зависимости от разме ров гор<»дского цен- 
тра, no всѳ же прсдставляет собой опреде левииую вели- 
чину. „Р е дкость" земельных учасгков,  оиобеишо 
ваходящихся в нсключительно вигодных для город- 
ских де лей условиях,  ставит представителей город- 
ского зеылевладе пия в особо благоприятпое июложение. 
ІІаиболе е выгодно расположевпыѳ участкп прнвлекаюи  
спрос u так. обр. создают для собствеягшка высокую 
ренту. Прилегающие к городу участки, не застроениые, 
но ужѳ созре вшие к Зиистройке , или находятся вь соб- 
ственности лиц,  занимагоиднхся сельским хозяйством,  
или, в  больших городах,  принадлежат особым 
земельяым спекулянтам,  которые скупают пригород- 
выя сельскохозяйствепыя землн, преврашают их в 
годные к застройке  участки, путом проведения улиц,  
и спекулируют ими (в ыалевьких и мѳдлевво разви- 
вающихея городах процесс превращсния пахотпой 
земли в строительпую осуществляется отде льными 
собственниками-домостроителямн). Сложпый вопрос о 
том,  кто является Сбльшим препятствием к рас- 
ширению прсдложепия городских зсмельных участков 
в к вовижению земеиьпых де въ—первичвые ли соб- 
ственники, вривыкшиѳ к опреде ленвому уровню дохода 
от сельскохозяйственвой культуры я могущие выжи* 
дать повышения це н,  связаппаго сь  ростом города, 
нла зомельныѳ спекуляпты, запптѳрвсовяппмѳ в искуо  
ствениом задсржаиии предложения —теоретически чрез- 
вычанно иетѳресеп и остается до сих пор спорвым.  
Практическиы разре шеиием,  как показывает опыт 
(особенио Гермапии), является' мушициииализаиия город- 
ского землеустройства—переход лроцесса превращепия 
паютпой земли в сироительную нзь рук спекулянтов 
в руки городского саыоупранлеиия , котороѳ, путем 
покорпорации илн иутвм земельных покуиок,  расши- 
ряет городскуто терряторию, приспособллѳт ее к за- 
стройке . вводя правилыиую плапировку, проведсиие улиц,  
водоснабжение, каналязацию, н издаеть строителыш е 
планы с обязательной свлой. Бпрочем,  зтот про- 
дессь находитгя еще только в пачале , и па земельном 
рынке  прео^бладающее зеачепиесохрапяется за частнохо- 
зяйствениой инидиатнвой. Точнотак же после дчяя стоит 
б о  главе  де ла строительства жилнщ в собствеином 
смысле : мунициииализация жылищ предстявляет собой 
прпнциииально-ннтересное, но всѳ жо исключительноѳ 
явление.

Строительпая промыгаленность подчипяется в свосм 
развитии общиы законам капииталистическаго хозяй- 
ства—периоды оживления сле дуют за  периодами кри- 
зиса, хотя крнвая этих волп не вполяе  соотвЬт- 
ствует кривой развития капиталистичѳской промышлен- 
пости в це лом.  Усложняющим моментои является 
зде сь связь жидища с землей, которая вносвт в 
промыинлспно-строительаую де ятсльпость элемени  ппо-
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теч^ваго кредита, чуждый другим видам промышлеп- 
вой де ятельаости. Система ипоиечваго кредига даот 
спекулятиввоѳ освовавие для всего процесса создаиия 
городскии  жилищ н является удобной формой, по- 
средством которой крушиый каиинтал вторгается в 
де ло горпдского строитѵльства и превращает громад- 
ныя городския ведвижимоотя почти в  такие же объскты 
спекуляцин, как и биржевыя бумаги. Предпрннишатели- 
строятели и домовладе .иьцьи вере дко являются только 
фнктивнымп собственниками. Ипотечный кредит со- 
здает средства, нсобходимыя для постройки здаиия. 
Ковец нити, связывающей зсмлевладе льца с стров- 
телеы и после даим собственииком дома, це лым 
рядом разных и шотечных сде лок,  находнтся в 
руках спекулянта, для котораго иостройка здапия 
лвляется только средством для рсализации вюжевнаго 
в землю капитала. С одпой стороны, вторжение круп- 
наго к а иштала в де ло городского землеустройства 
м домошроительства значительно облегчает» врисииосо- 
блевие города для жизни нсвых масс населеиия, и, 
дЬнствытельно, моапю сказать, что в Герыании, вапри- 
ие р,  сь ея необычайно быстро растущвм городским 
насѳлопием,  современиш й город создав гевиѳм част- 
нопромышлѳввой винциативы, но с другой, несо- 
мне нпо, что после дняя iiо самон своей ирироде не может 
справяться с трѵдной задачей ре шѳния Ж . в. Пресле - 
Дуя ясключителыю экопомнчсские ввтересы,'земсльная 
u жилищиая сиекуляция совершонно игиорнрует по- 
требность в жнлвще необезпеченных слоѳв васеления, 
вли вырабатшва^т для них особыѳ типы мвогоквар- 
тцрныхь домов,  характервзующихся многими отрица- 
тельпыми с гнгиеиической точки зре иия сторонамв. 
Эти дома - казармьи кондемспруют населеиие на отде ль- 
иых з^мелыиыхь участках и создают возможпост,  
путем ыасооваго сложения незпачителыиых квьртир- 
ных илагь, оплаты высокой земсльной ревты и высо- 
кнх сискуллтивеых прибылей. С пекулятивная за- 
стройка, основапная на системе  впотечваго креднта, 
нме ет це лью иерепродажу выстранвасмых домов,  a 
no длителииииую ихь эксплоатацию. Этим объясняется 
трхническое несовершенство здаиий, строющихся спеку- 
ллптами, которое вызывает необходцмость существо- 
вания строительнаго надзора. Печально отражается эга 
снстема и па стронтелыиых рабочих Так как девь- 
гц иа постройку приобре таются в долг,  при чем 
здания закладываются иио ме ре  выстройкв, то, в слу- 
чае  бавкротства строителя - иредиринимателя, врежде 
всего страдают строительпыѳ рабочие: первымн удо- 
влетворяются протензии по закладишы,  a на покрытие 
требовашй рабочих ничего не остается. Едннственпым 
экономическиы обосноваеием земельпой и те спо с 
ней связанной жилищиой спекуляцив является только 
то обстоятельство, что опа уничтожает моноиолию 
иригородиаго землевладе вия и городского домовладе иия, 
давая энергнчный толчок городскому домостроитсль- 
ству и вриннмая ва себя риск,  иногда доволыю зна- 
читедьпый, повых строительных предприятий. ІІо до 
те х пор,  иока обществениая власть в лице  город- 
ских самоуиравлеаий илв строительных коопсраций, 
нѳ возьмет па сѳбя и широком ыасштабе  городского 
землеустройства u даже создаиия новых жилищ,  эти 
фупкции нензбе жпо в больших городах будут вы- 
иолпяпсл круииными каипталиистическими предприятиями, 
в ыалепыснх-  отде лыиыиин предрнаимателями и домо- 
владе льцами, и в обоих случаяхь—при зпачителыиом 
участиа ипотечваго кредита.

Своеобразныя формьи городской жилищной нужды в 
значительвой степеии могуг быть объяснены безси- 
лием частно-хозяйственвой пиициатнвы удовлетворвть 
сложныя требования спроса со сторопы городского па- 
селения. Естественишы следствиеы интенсивнаго спро- 
са на квартиры и вреобладаиием в де ле  строитель- 
ства чисто коммерческих прнпцииов,  иири слабой 
покупательиой силе  иородского иаселения , является иие- 
ренаселеивость. В больших городах скучеипость 
иаселения чрезвычайео велика.

При иедостатке  жилиид вообщѳ, при недоступносты 
их для визшях классов населѳмил, ироцесс исполь- 
зования поме щеииий, всприспосиблепиых для жилья, 
доствгаѳгь значиительвой интепснвности: подвалы, чер- 
даки, нротапливаемые чуланы сдаются по высокон це пе . 
В Петербурге  к 1900 г. до 50.000 ж. заселяло подвалы. 
В квартирах,  где  сдаются углы, живут пе только в 
комнатах,  но в в кухнях,  коридорах,  во все х 
закоулках,  даже дышепных све та u без какого бы то

ин билдо обме па воздуха. Перешисыо 1902 г. зарогистра- 
роваыо было в Мои*квѢ 16.140 коечио-каморочных 
квартир,  из которых 11.180 (70%) настолььио иере- 
полпепы, что на каждаго живущаго вь пих и и риходигся 
ыене е I 1/» куб. саж. воздуха, u только в 4.742 кв. 
(29g%) населенио поставлепо в боле ѳ благоприятпыя 
усди-вия. Особенно ужасных ра ме рив достигает ие- 
ренаселенвость на Хит овом рынке . Так,  наир., по 
специальной иереииси 1909 г. в ночлежиом доме  Ку- 
лакова на каждаго ночлеживка приходнлось 0,38 куб. 
саж. воздуха, в д. Румянцева—0,36. В Пегербурге  
в 1910 г. в ночлѳжиых домах иаходилось только 
5728 ме ст,  a число безприютвых достигадо 15.000 ч р л . 
Скудвыя дапныя о провиициальных городах такжо 
говорят о переиаселениости. ІІри этом кваргирные 
расхиды особонно тяжслч иадают вменно на иизшие 
слои паселения. Ilo даниым ІИнабе для Берлина, лнца 
с доходом в 600 мар. расходовали на ккартиру 
боле е % бюджста. Uо Ашооту, в Лондоие  боле е 88° „ 
жит. платят за паом помЬицепия также боле е Vs 3a' 
работка. Из общгй суммы дохода те м большая доля 
надает ва квартирвую плагу, че м ниже доход.  Ирн 
доходе  ннже 2000 мар. в Германин обычво н& ьварги- 
ру пр.иходится 20 -  25%, тогда как при нормалышх 
условиях  этот расход нс должен превышать Ѵв—1/з 
дохода. Надо заме тить ещс, что мелкия, „дешевыя“ квар- 
тиры отпосвтельво гораздо дороже больших,  дорогих,  
если свести их це ны к одвому масштабу: куб. фугу 
воздуха, кв. саж. пола и т. п. ІІо Звнгеру, стоимосиь 
1 куб. ф. воздуха в дорогнх квартнрах в цеитре 
Ве яы равпяется 2 фл. 85 кр., в малеиьквхъ—3 фл.24 кр. 
Аналогичвы данаыя, досытыя сгатиотпческнми и.зсле - 
дов:ниячи все х городов,  где опн иировзводились. 
Так,  в Петррбурге  в бо.иыпвх квартирах кв. арш. 
пола овлачивается 19 ков. вь ые сяц,  a в угловыхъ—от 
30 до 49 K on . В Москве , во дапным Стат. Е ж р г о д п .  за 
1907/S г ., одпа комната в подвалыиом этаже  обходв- 
лась в  12 р. 40 к. в ме сяц,  квартвра в 2 комп.— 
14 р. 60 к., a квартира в 7 к.—в 45 р. 20 к., яли не- 
шюго боле е 6 р. на комвату. Во втором этаже одна 
комната обходилась 16 р. 60 к., a 7 комн.—68 р. 30 к., 
или мене е 10 р. ва комвату. Относительная дороговиз- 
ыа мелких квартир объясняегся те м,  что в боль- 
ших городах рост числа житрлей пропсходит бы- 
стре е, че м рост числа таких квартир,  те м боле е, 
что зачастую превращевие центральных частей города 
в пудкты обществевной u торговой де ягельвосии вле- 
чет за собой снос це лых кварталов,  застроеаных 
домами с ы р л к и м и ,  дешсвыми квартирами. В Гиыбур- 
ге с 1895 по 1900 г. население возросло в а  12,82%, 
вли на 98.035 чел., из которых большинство имило 
мене е 1200 мар. дохода, a чнсло квартир,  доступных 
пм по це не , увеличилось только па 1688; в Жеиеве  
васеление с 1870 г. по 1900 г. возросло на 8200 лиц,  
не цме ющих возможности платмть более 400 (>р. в 
год за квартиру; число же неболывпх квартирь уве- 
личилось только ва 360. Перепвсыо 19U0 г. устаповле- 
по, что во мвогихь пруссисих городах квартир в 
250 мар. вь год вссравпсппо ысаьшр, че мь селей с 
доходом в 90J мар. Вь русских городахь зауЬчает- 
ся чрезвычайпо салвииый рост квартирных цЗп за 
после двиѳ годы. По даввым Московск. домостр. гов-ва, 
це вы ва квартиры к после даее 5-тяле тио (191.’) воз- 
росли ва 40—60°/0. В Пегербурге  за период 1869-900 г. 
средвяя квартврная влата возросла на 72% (с 302 р. 
до 520 p.); за 10-твле тиѳ (18t»0—900 г.) цЬны иа  мел- 
к ия квартиры увеличились почти в 2 раза сы ы иее, 
че м ва крупвыя, как воказывают сле д. циф]ы:
Чпс. комп. (пе считая 

кухвн и прихож.). 1890 г. 1900 г. увелич. и  %
1 112 147 31,.%
2 194 256 31,4 -
3 - 5 375 467 24 ,;»
6 - 1 0 1006 1151 14,* „
11 иболе ѳ 2669 3178 18,7»

Переваселенность квартир вьизывает уси:енную 
смерткость, является фактором разруииения сем»и, ро- 
ста прсступпости. Шнеицлер установил зависимость 
(обсле дование Лозавиыимежду куб. содержапиеы во:дух.ч и 
врестуаностыо и числом разводов.  Іио даишым ■. Все- 
святскаго для Москвы престуиность, подсудная шровои 
юстнции, главпыи образом кража и оскорбдрик» лич- 
ности, ваблюдается всего чащѳ в те х участка», где 
жилищвыя условия всего хуже. Пвко, изсде дуя шлол.о-
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I nie бе дпых классов Парижа, заме чает,  что в 95 
i случаях из ІООтолчок к проституции дали пеблаго- 
I приятпыя жилвщпыя условия. К таким выводам при- 
! ш.ии ІІІвабе и Коыанж отпосительпо Берлииа.

М при для рм иепин Ж. в. сводятся к ограпиченияы 
I  права собстневности, ияе ющим де лыо устранить зло- 
I употреблениѳ им,  к  создапию особаго квартнрнаго 

иирава, наиравлевиаго к защите  квартироиапимателей 
и к непосредственноыу вие шательству публычной вла- 
сти в игру спроса и ирсдложевия ва жплищяом и зе- 
ыельпоы рыпке , развитием в уеовсршенствованием 

[ городскпх путей сообшения с це лью плапоме рпаго 
t разселения жителей по городской территорин. Застройка 
[ участка ставвтся под строгий контроль со сторопы 

публнчной власти и, по общеыу правилу, может со- 
[ вершаться только с предварительпаго разре швпия по- 
: сле дней. Развптов строительпое право (Апглия, Гермапия)
! точно устанавливает формы этого контроля u заране е 

формулирует условия, при которых оргапы строитель- 
• ной полжцив могут допустпть эксиилоатацию выстроеп- 

паго здапия. Закон в обязателыиыя постановления 
опреде ляют высоту зданий п степень застраиваемости 
земелыиаго участка, высоту иоме щепий, условия доступа 
све та и воздуха и строительпый материал.  Законода- 
тельство о строительных планах устанавливаст фор- 
му развития города в це лом,  облегчает проведение 
улиц в соде йствует распреде левию издержек между 

и собственниками прплегающих участков.  Квартирное 
право облегчаегь возможность расторжения квартирпаго 
договора в случаях,  когда жвлище ве удовлетворяет 
изве стным гигиевичеокиы требовавиям.  Государствев- 
ная власть.посредством особаго оргава яадзора—окилищ- 
нойихиспекции  (Апглия , ІНвейцария, Гермапия)—сле дит за 
те м,  чтобы здания ве были переваселены ичтобы домовла- 
де льцы выполпяли указапныя в законе гигиеническиятре- 
бовавия . В ваиболе е совергаенвой форме  санитарн. 
зак-ство ыы встре чаем в Англии. Закопы 1875 г. (Public 
H ealth  Act) и 1890 обязывают городския самоупр. 
учреждать оргапы сапитариаго вадзора в составе  од- 
ного Medical O fficer of Health (санитарпаго врача, ко- 

: торому подчипеииы сапптарпыѳ нвспектора, получающие 
и специальвое образовапие), Surveyor н одвого ипспектора 
[ of Nuisance. Вь Лондопе  в копце  прошлаго ве ка ва- 

считывалось около 56 Of. of Ы. u 231 Sanitary Inspe
ctors; на каждаго прнходилось 2545 домовь с 18.706 
жит. Главной задачен является устранение т. ваз. nui
sance—своеобразпое выражение английскаго лрава, под 
которым понимаются всякия вредныя условия: анти- 

; санитарное состояние дома, загрязпевие у ииц и пло- 
щадей, перѳнаселепие квартир и т. д. Если разме ры 
nuisance значительпы, to , no жалобЬ жилищваго инспек- 
тора, суд может погребовать выселепия квартирап- 

■ товт. за счет домовладе льца и перестройки здапия, при 
' чем городское саиоуправление оказывает кредит па 

льготных условиях (Honsing of the W orking Classes 
Act 1890, 4. II). Система ягилищпой пнспекцип в Ап- 
глин фувкциопнрует превосходно. Попытки Бельгии (зак.

Î- 1889 г.) и пе которых городов Герыании учредить жл- 
лищпую инспекцию па врнвципе  безплатных почетных 
должпостсй оказалвсь поудачпым». Упомянутый апглин- 
ский закон 1890 г. расширил права городских само- 
управлепий по взданию обявательпыхь постановлепий, 
расширнл вх полпомочия  в сфере  принудительваго 
отчуждевия, ввел отчуждение no поясаы и развилт^

I поиятие справедливой оце вкв. Прн экопронриации домов 
: слишкомъпереиаселеивых или эксплоатируемых с без- 
! правствеипыми це лями, папр., публичных,  оце пка про- 

изводится по доходностн, которую име ло бы имуицсство 
при вормальной эксплоатации. В 1908 г. было введено 
зак-ство о строительпых плапах по приме ру Герма- 
пии, где  строителыюе право вообще и указанпый от- 
де л его в особеишости, получили закопчепное разви- 
тие. По не мѳцкому праву ворыы городских строитель- 
пых плапов,  опреде ляющия путем устанорлепия крас- 
ных линий будущее паправление городских улиц,  
ограпичивая право собствепности, только в исключи- 
тельных случаях открывают собственпнкам право 
иа возпаграждение. Такая система чрезвычайно облег- 
чила де ятельпость городских самоуправлепии в де ле  
городского стронтельства и благоустройства. Ме ры от- 
рицательпыя, направленвыя ва ограпичепиѳ усмоти е пия
с.обствепников,  только в том случае  могут разсчи- 
тывагь па успе х,  если оие  поддерживаются мерами 
положительпыми. Сюда отиосятся все  общия ме ры, под- 
вимающия уровень благосостоявия паселевия и увели-

чивающия гачественпую силу спроса па городския жили- 
ща, пли ме ры специальпыя, паправлепныя к правили.- 
иому распреде лепию спроса па городской террнтории 
(чравпльная плапвровка города, целесообразпая се ть 
трамхаев с общедоступным тарифом,  устройство го- 
родского квартнрпаго бюро) вли пепосреиственпо увели- 
чивающия предложепие городских жилищ,  по доступ- 
пой це не , создапие дьгоипаго кредита для постровки 
дешевьих жилищ,  развитие сгроителыиых коопераций 
u мупицппальпая стройка домов.  В Англии обществен- 
пыя корпорацин затратилп боле е 6-ти ыилл. ф. ст. па 
покуику „Slums“ (трущоб)  в боле е 4-хъ—па постройку 
новых жнлнщ.  Общиаы выстровли 30 образцовых 
домов с меблированными коия. и 20.560 кворт. с 
56.949 комн. Лондонское графство к 1907 г. построило 
кв. для 44.480 чел. п выработало плапы постройки домов 
для 52.000 ч. Апглийское правптельство выдало взаймы 
па льготпых условиях 3.415 000 ф. ст. и выдаегь еже- 
годно субсидии (как u ые стпыя самоуправлевия). Зак. 
1906 г. было отпущепо ешо 4.250X00 ф. ст. вз 3*/а°/о* 
считая погашение. ВъГерманип поотчсту.представлешюму 
в Рейхстаг,  к 1 янв. 1911 г. имперск. казначейством 
было выдано 33 ыилл. м., из пих 24.620.750 м.—в долг 
общеполезпым предприятиям под впотсчвое обезпече- 
ние; оказапа поддержка 82 общеиюлезпым строит. пред- 
приятиям.  Общая сумма средств,  израсходоваапых с 
аналогичвыыи це лямиПруссией, достигалакъкопцу 1910г. 
32 милл. м. К копцу 1909 г. страховыми учрежденияыи 
было выдапо 263.699.014 м; нз пих 160.807.024 м. стро- 
итедьным коопоративам.  Такую же помощь оказывают 
город. самоуправлепия. В Бельгивзак. 1889 г. организо- 
вал це лыи водопад кредвтовѵ Н ациопальпая сберега- 
тельная касса оказывает долгосрочный кредит обще- 
ствам для постройки рабочих жвлищ в за его ручатель- 
ствомъ—отде льным рабочим,  которые вносят только 
Vie стоимости приобре таемаго нми дома. С 1889 г. в  
Бельгии чнсло таких об-ств возросло с 8 до 200 
(1912 г.); выдано было за этот период 80.629 580 фр. 
па постройку 42.600 семейиых домов.  Во Францин 
зак. 1894 и 1906 гг. предоставвлв не которыя фнскальныя 
льготы частвым лицаы и об-ствам,  строющим до- 
ма, отве чающие ииожелапиям закона, и разре шили бла- 
готворительпыы учреждениям н сберегательпым кас- 
саы открывать кредпт на постройку дешевых жв- 
лищ.  По данным 1911 г. вофранцин существовало 307 
стр. об-сгв,  из них 197 кооперативов.  В 1910 г. 
в Австрии учрежден „жвлищиый фондъ“, для образо- 
вапия котораго правптсльство отпускает 25 милл. кр., 
внося эту сумму частями, в разлнчные сроки. Іиелью 
фопда является соде йствие стронтѳльпой де ятельности 
оргапов ме стнаго самоуправлевия (городских и зем- 
сквх) , стронтельпых товариществь п другнх общепо- 
лезпых организаций.

В Р о с с и в сапитарное закопоиательство почти совер- 
тевно отсутствуеть, и Строительпый Устав чрезвычайпо 
устаре л.  Городския самоуправления име ют право вз- 
давать обязательпыя посталовлевия; в 1912 г. такия 
постановления были взданы в целом ряде  городов.  
Оии пресле дуют главпым образом протввопожар- 
пыя це лп. Ограпнчспип права стройкя чрсзвычайпо 
пичтожиы; только для Петсрбурга существуют нормы, 
устапавлнвающия, что высота домов пе доллспа превы- 
шать ширины улиц.  Хотя по Строительпому Уставу ио- 
рода строятся по Высочайпю утвержденному плану, по, 
благодаря разъяснепиям Сената, норыы этих плаиов 
лншены обязательпаго значепия. Государственный или 
обществеишыи кредит па постройку деииевых жилищ 
отсутствует.  Исключепиями являются циркуляр мин. 
п. с. (№ 222 „о введепии в де йствие правил о выдаче  
пзь пеисиопных и сберегатсльво-вспом тательных 
касс. .. долгосрочиых ссуд па... постройку домовъ“. 
К иевъ26окт. 1907 г.), которымьсоздастсякрѳднт,  правда, 
на довольпо тяжелых уеловиях,  для желе зиодорож- 
ных служащих,  строителыиый капиталь нижегородск. 
городского самоуправления и проект москов. городско- 
го самоуправления оргапизопать долгосрочпый кредит 
для застройки Ходынскаго иоля здапиями, удовлетворя- 
ющими взве стным мшшѵалышм гигиеиическим требо- 
ваеиям,  и кредвт,  оказаннмм Москвой товаркществу 
городских служащих.  В Москве  сооружены огромныв 
„Солодовниковские“ дома на средства, заве щанныя Со- 
лодовниковым напостройку дешсных жилмш,  и образ- 
допый Ермаковский ночлежный дом.  В Петербурге 
тов-ство борьбы с жилнщпой вуждой выстроило Га* 
вапьсвии городокъ; 74% его населевия —рабочие. Послѣ
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1905 г. в больших русских городах начпнают раз- 
внватъся об-ва квартиропаннмателей и строитолыиые 
кооперативы, по пока это двяжение находится ещ* в 
самом заиодыше. Самым б иагоприятиыы фактором 
для ре шения Ж. в. в России являетоя естственпый 
процесс децентралнзании городского населения u обра- 
зовлние иригородов.  Этому соде йствует ввеиепиѳ усо- 
всршенствоваииых путеи сообщеиия (трамваи), удешѳ- 
вдешше иригородяыстиирифы и то обстоятельство, важвое 
особ&АЯС для срединх гпродов,  ято выгонпая зечля 
часто примыкаот пепосредствепно к  городу. иастройка 
в пригородах яасто происходит па чужой земле ; 
отде ление права собственпости па землю удсшевлиет 
созданиѳ повых жилищ u ставит на ояередь вопрос 
о долгосрояиоВ и даже наследствѳшюй арепде  (закоп 
о пр.иве  застройки). Развип ию поселковь оказывают 
чрезвычайио сильвое ссде йствие (по-. Москвон, вапри- 
мЬръ» об-ва благоустронства в зе.мства, обезпечивающия 
эломоптароыя культурныя условия жизпн (осве щепие, за- 
мощемие, узаление нечнстоть, охрапа, потребительские 
коонератнвы). Новую эру в ре шении Ж . в. в Еоссии 
открывает проект Положепия о сапитарных требо- 
вамияхь, коим должиы удовлетворять вновь стро- 
ющияся здаиия u поме щения, и который в не которых 
отношеиилх совершенне е соотве тствуюицнх западио- 
еврои^-йских и, в частности, горманских закововъ; 
так,  миним. содержапие воздуха на чел в вроекте 
17,g кѵб. м., в Гермапии—10 м., ваимевьшая площ. 
пола—8.g, в Гсрмании 3,6 м. Проект предусматривает 
восирещение жллых и юмѢщрнин в подвалах,  обяза- 
тельпость прп<оедипевия владе ний к городской водо- 
проводвой u каналнзациониой се ти, оргаш пацию горо- 
дами жилищпаго падзора. Ои распросираняется на вее  
города, пме ющие пе мепе е 50.(Х0 ж. Болыиннство го- 
родскнх самоуииравдении отпеслось к  проекту отрица- 
тельио, ято является виолне  естеств»нпым,  привнмая 
во впимапие одио< торониий соетав руеских город. само- 
управлепий. Опыт Англин иоказывает,  ято английское 
сложное санитарное зак ство волучило реальпое звачение 
только в ковце  XIX в. с расшнрепием нзбиратель- 
ваго права, хотя и после двее пѳ может служить папа- 
цеен Из истории Ж. в. в Авглии в XX в. видво, 
ято городския сачоуиравлепия, весмотря на демократи- 
ческую оргапизацию, индпферептно отпосятся к жи- 
лищным рефорыам,  и законодатель вынужлеп пр.ини- 
матьсисциальныя ме ры, ятобы иобудить их к активпой 
диятелыюсти, вапр., к пользовапию государствевным 
кредитом для постройки дешевых жилищ.  Ж. в. мо- 
жет быть разре шен лншь сосдишепнымн усилиями пу- 
блнчпой в т с т и и  обществеиной самоде ятельности (строц- 
тельиые кооперативы и союзы кваптпронапимателей).
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u. Bebauungsplan“ (1908); Hecker, „Die W ohnungsfrage 
u. d. Problem architekton. Gestaltens“ (1909); „ J a h r b u c h
d. Deutsch. Städte Zeitschrift f. W ohnungswesen“ c 
1902; „ K o m m u n a l e  Praxis“; „ S o z i a l e  P rax is“; 
L. Singheimer, „Die Arbeiterwohnungsfrage“ (Bd. 2—3); 
Pohle, „S tatist. U nterlagen“; „Städtebauliche Verträge* 
B rix u. Uenzmer. 1908-9; Adikes. „S tadterw eiterungen“. 
Ilandwört. d. Staatswiss. VI; I. S tü lben , „Der Städtebau* 
(Handb. d. A rchitekt., IV  T.. 9 Ilalbb. 1907); L. Weber, 
„Boden u. W ohnung“ (1908); E. Kläger, „Durch die 
Wiener Q uartiere des Elends u. Verbrechens“ (1908); 
A. Schnetzhr , „Enquête sur les conditions du logement“ 
(1896); il. Bertillon, „Essai de statist, comparée du sur- 
peuplem. des habitations à Paris“ etc. (1894); P. il tr io ł,  
„Les agglomérations u rbaines etc." (1898); Ы. Levasseur, 
„La question des logemeuts à bon m arché“ (19U4); 
Я. Turot et H. Bellam y, „Le surpeuplement et les 
habitations à bon m arché“ (1907); Soenens, „Police de 
logements e t inspection sanitaire  des habitations“ (1905);
G. Picot, „Les garn is  ouvriers à P aris“ (1900); Jourdan , 
„Legislation sur les logements nsaluhres* (1906); Müller 
e t Cacheux, „Les habitations ouvrières en tous pays“ 
(1889); Barde, „Salubrité des habitations e t hygiène des 
villes“ (18y2j; B ertrand, „Le logement de louv rier et 
du pauvre en Belgique" (1888); Habitations, à bon 
marché. Rapport; Habitations ouvrières et institutions 
de prévoyance. Enqête ouvrière (1897); Com. off. de 
patron.; отчети Бельг. Conseil général d 'üygiène 
publique, Soc. p. l'amé ioration du logement, г 1813; 
Annuaire s ta tis t, de la  ville de Paris; Rapports du Cons. 
Sup. des H abitat'ons à bon marché; Revue municipale; 
Sm art, „The housing Problem and the Municipality“ (1902); 
Uldrige, „Housing progress in the United Kingdom“ 
(1905); T. Howard, „Garden City of To-morrow“ (1902); 
M. Harris, „The Garden City movement“ '1905), 
S. Rowntree, „Poverty“ (1903); G. Booth, „Life and 
Labour in London“ (19U2); J. Sykes, „Public Ileahh and 
Housing“ (1901); Alden a. Hayward, „Housing“ (библ. 
указатель); Municipal Affairs, New-York (1901. № 1. 
March; указатель); The Municipal Journal. Bulletin oi 
Departm ent of Labour. Washington.

M. Загряцковъ.

II. Жнлнщный вопрос с canwnapnoü стороны гме о п  
своею задачею показать, как  удовлетворяется жилзщная 
нужда в разлнчпых слоях населения в связи с усло- 
вияын, выработанными гигисной по отношению к юличе* 
ству воздуха, осве щепию, отоплепию, вентиляиин и те мх 
ме стпым условиям,  средп которых паходится жилище. 
Гигиеяа жилищ устапавливаегь влияние и зпачепие впе ш- 
них факторов,  среди которых живет челиве к,  
условия, влияющия па здоровье чслове ка со стороны жила- 
ща. Главпымъсвопм назгиачением жнлнще име ет защи- 
тпть челове ка от неблагоприятных вне шпих у\ловии 
жлзни, создать и обезпѳчпть ему „особый виутрепнии кли- 
матъ“. Жилое помеицепие дополпяет одежду, обсшечи- 
вая челове ку и его семье  защпту от хододи, от 
лишпяго тепла, регулируя теплоотдачи те лоы,  ‘Охра- 
пяя его силы, удлиняя жизнь. По климатическпмз усло- 
виям средннх широт,  челове к большую часть иуток 
проводит в закрытых,  заицвщенных от ве тра.дождя
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в колебапий температуры помеицениях.  Воздух жилищ 
в свосм составе  обиаруживает отклонепия от атно- 
сфернаго, особенно если в ж и иищах скоиляется боль- 
шое число людей, почему и необходимо изучение условий, 
при которых жилище удовлетворяло бы изве стным 
санитарпым требоваииямъ.

Оце нка жилища в после дпем отношепии стоит 
одипаково остро ка«  для селений, так и для городов,  
особенно для иосле дннх,  когда большая часть паселения 
тяеется к городам,  как центрам экономической 
и культурной жизпн. В связв с приливом в города 
сельскаго населеоия и с неиодготивлеивостью городов 
удовлегворить запросы пришлых рабочих во всякое 
времл, разселепие их всегда ведет к скученности в па- 
емиых жилых поме щенинх,  к переполнению их,  со 
все ми пеблагоприятными после дствиямн ииодобиагонереиол* 
вения. „Жилищныя боле зпи- стали тсрмипом,  име ющем 
своею задачею обозначить те спую связь между плохим в 
гигиеническом отношепии жилиидомъихарактероы боле з- 
пеии. Х ололш я, сырыя квартиры издавпа считаются 
серьезною причивою пронсхождеиия заболе вапин почек,  
сочленеиий, катарров дых&тельных путей u, ваконец,  
туберкулеза. Сюда же сле дует отвести участие жилища 
в ра< пространении дифтерита, остраго воспаления лег- 
кнх,  частыо брюшпоготифа и холеры. Виолне  попятво, что 
к  здоровоыу жилищу, при современном состояпии 
гигиѳвы, предъявляются оиределсишыя трѳбованил: жвли- 
ще должно содержать много воздуха, сухого, теплаго и 
в достаточном количестве  возобвовляемаго, должно 
быть хорошо осве щаемо солнечвым све том и омываемо 
вве швим,  атмосфервым воздую мъ; оно должио быть 
чнсто и запимать достаточное пространство.

Условия жизни в больших городах ставягь все х 
лвцом к ляцу с переполнением жилищъ; особеппо 
9Т О  име ет ме ото в цеятралы ш х частях городов.  
Старыя изсле дования Фнлипповнча, произведонныя в 
Ве не , показали взаимоотиошеше между соетоянием 
жилищ н смортностью в отде львых частях мнллион- 
ваго города. Оказалось, что огромное число людей, в 
среднем 35,47%, заяимали квартиру в одпу или две 
коыиаты, при чем 23,9%  квартир были переполнены 
жильцаыи.т. к. в них поме щалось 4 и больше челове к.  
Че мъгущ е была населеиа квартира, те м выгае была бо- 
ле звенность и смертпость среди обитателей такнх квар- 
тир.  ІІеренаселенность квартиръ—предыет особых за- 
бот санитарваго вадзора в городах,  хотя ве только 
в ней лежит причива отрицатольпых сторон мелких 
квартиръ: сътакнмъиѳреполнениеы переплетается це лый 
ряд другихь услоьий, лежащих частью в сложввшекся 
жизпи города, в вланировке  улиц,  расположенин домов 
и т. п. Как бы там ын было, но вид хнлья, как 
говорнгьГюше, „вме ет ре шающее значение для состояпия 
здоровья, поскольку olio отражается на смѳртности“ .

В 1875 н 1876 гг. в Лейпциге  смертность в квар- 
тврах давала огромныя колебавия , стоявшия вь те сной 
связи с переволнением их жидьцами. Оказалось, что 
в ъ к в а р .с ъ и живущнм ежсгодпо умпрало 11 на 1000
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Высокал смертпость подвалыиых поме щепий, трстьяго, 
четвертаго и пятаго этажей частыо обусловливается 
гвгиеиическими условиями этих частей многоэтажных 
домов,  частью же скученностью живущих в верхних 
атажах,  где  селптся бе диота и рабочий люд.  Виолве 
понятно, что каждый город с этой стороны предста- 
вляет свои особенностя, в которых выражается 
уклад городской жизан, и в  то время, как  в Бсрлинѣ

4)  В Германии партером называется и-й этаж здания 
яад*ь поверхностью земли, a зати&и  уже идет счет 
втазкей по порядку снизу вверхъ.

(по данным 9 0 -9 1  года) па одпо жнлое строение при- 
ходилось 73 челове ка, в Гамбурге —34, в  Кельне —15, 
в  Лондоне  -8 , в Ливерпуле —6, a в Манчестере , 
центре  фа^рично-заводской жизни—только 5, Такая 
ре зкая разница в густоте  васеления стопт в связи 
с изве ствыми привычками, сложившимнея y каждой 
нации по-своему. Ангдия —страна особняков,  вебольших 
коттеджей, певысоких зданий, отде льных домов для 
семей; в Западпой Европе  прсобладаюи  главным 
образом многоэтажвыя постройки с большим город- 
ским населописи,  особенно в центральных частяхь 
городов.  В  связи с этиыь стоить заболе ваемость в 
смертность живущих в домах.  Лучшнм показателемь 
такого влия н ия служит,  что призвапо все мн нзсле до- 
вателями, как гнгиенистами, так  u экономнстами. 
туберкулезъ—боле звь жидищ по иреимуществу. В 
Париже  смертность в разлнчвых городских округах 
далеко вѳ одинакова u в то кремя, как в одвом 
из вих с нанболе е обезпеченным паселепиѳм она 
составляет 4,95 в а  1000 васелепия , в другоы она
возрасгает вдвое, доходя до 9,834°/оо- Проф. Laubuscher
для герцогства Лиенниагенскаго выдвигает Ж. в. в 
первую очередь в борьбе  со смертью, в борьбе  ва- 
селевия за  жизпь, и с этой сторопы оп виолне  сходится 
с M. G ruber’oMb, горячо отстаиваюидим санитарвыя 
требовапия, которыя должиы нредъявляться к здоровому 
жидищу. В  Мапвгейме , прн обсле ю ва п ив величины 
жилнщ в влияния их на смертность от туберкулеза, 
обнаружилось, что в квартире  из 6 и боле е комнат 
уморало 10,3%, вз 4 —5 комнатъ—22,2°,0; npu трех 
комнатах смертиость зависе ла от паселенпости квар- 
тир,  и если из такой квартире  было два жильца, смерт- 
пость была 23,4% , если колебалась между двумя и 
тремя лнцаме, то—30,4%, и при боле е, че м трех жиль- 
цах,  ова доходнла до 42,2% . Обиаружено и другоѳ 
явление: че м меньше квартира, че ч мепыпе в ней 
комнат,  те м в общем болыие в ней жильцов,  в 
для германских городов в среднем па квартяру 
в одну комв&ту приходится 2,4—2,8 жильцов,  прн 
трех комнатах —от 1,5 до 1,8 на компату и при пяти 
компатахъ—по одному на комнату. Естественпо, что 
такая густота должпа сказываться па продолжнтельностн 
жнзни живущих в пих,  почему цифры Körösi для 
Будапешта заслуживают особаго внимапия . Разде лившп 
все  квартиры, обсле дованныя им,  по числу жильцов 
на 4  груипы, оп иашел что в переполненных квар- 
тирах,  при 10 я боле е лицах на одпу комнату, средний 
возраст умершнхъбыл 32 года. Пря разре жепии кв.иртир- 
наго населения срѳдний возраст умврающнх повышался 
до 37 в 39 ле т,  доходя для квартир при паселения с 
однвм или двумя лидами на комнату до 47 ле т.  
Очевидно, что при таком положении де ла вполне  
оправдывается вме шательство в регламѳнтацию жилиш 
оргааов городского управления, вли, то, что сде лалн 
Англия н частыо Гермапия, Австрия в Фраиция , создав- 
шия особое санитарноѳ законодзтельство, устаяо- 
вившия особыя санитариыя и строительныя нормы, 
обезпечивающия жилище с гягиеиической стороны 
устраеѳнием вредных влияний яа  жввущих в нем 
обитмтелей, что особснно име ет ме ото прн разсслѳяип 
рабочаго населения. Это после дпеѳ, не паходя в горо- 
дах достаточнаго количества квартнр или же находя 
неудовлетворителышя в саннтарном отношеаии, пе- 
реходит в разрядч.безнриютных,  стаповясьпостоянпою 
угрозою для оотальпой части населѳиия , впося в него 
заразу, нарушая обычяый ход жизнн горожаиъ.

Новые строительиые уставы ямѢиот це лью упоря- 
дочить стронтельный план ме стностн, устранить не- 
достатки возводимых новых построек,  чгобы здоровье 
будущихь обитателей нх было обезяочено в в^змож- 
ной ые р е , сообразно установивипимся требовапиям 
санптарпой техпикн и данпымь, выработанным эксне- 
рнмептальнон гигиеной. Едяноличныя усмогре ния в 
желаиия домохозяев при таком пирядке  принимаюгся 
во вгимапие постольку, поскольку они согласуются с 
установлениыми санитарными правилами, приурочеяными 
к  опреде ленным участкам города—к центру, 
окраинамт, и предче стьям.  Ыовая систеѵа постепенно 
попнжающихся уступоо (Abstufung), приуроченпая к 
отде льпым строительиым поясам,  придаст городу 
своеобразиш й  внд холма нз зданий, в центра ьпоии 
части котораго находятся здания наиболыиой высоты: 
к окраннам города высота домов поннжается и 
ти'»реходит в высоту се.иьских построек.  Система 
Zunen, или Staffel-Bau-Ordnung, ne гиредре шая воорооа
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о радиалыиои,  трехугольпом али прямоугольноы 
распреде лении улиц,  де лит весь город на ряд концен- 
трически расиоложенных поясов в связи с условиямп 
ме стносги и сложившеиося жизиыо того нли другого 
города. Такая поясиал система нме ет в виду иѳ 
только^нормнровку высоты зданий, но и самый характер 
застройки, ш и рипудлиш в величипу дворов,  равяо н 
допущеиие постройкн фабрнк и заводов.  С сапи- 
тариой сторшы не лишено значения распреде ление 
улиц,  т. к. при новых плапировках городов главныя 
улицы обслуживают по пренмуществу передвнжепие 
жвтѳлсй для посе щепия имп разлнчных учрежденин, 
обществеппых и частных, —коптор,  магазинов u 
т. п., поперечныя же или боковыя улицы назначены 
главным образои для общепия обнтатслей квартир и 
лолжны быть по возмѵижностн взолвровапы оть грохота, 
шума сутолоки большнх городских уличпьих 
артер^ии. Име я в виду эти вадачи, нанмепе е подхо» 
дящеи для городской жнзни является прямоугольная 
свстема, т. к . прц пен магвстрали пе столь ре зко 
обозпачаются. и каждьш по своему усмотре пию выбираеть 
для сообщения  кратчайший путь, хотя строительные 
уча<*тки при такой систеые  могут быть лучше 
разбнты, че м при других системах.  Весьма 
важиым условием нрв каждон системе  является опре- 
де лепиѳ велиичины пространства, на котором распо- 
лагаются кваргиры, окружѳппыя со все х стороп 
улицами, или, как привято выражаться, величипы 
оомовых блоков.  Простой ариѳметический расчѳг 
показывает,  что че м мепыпе стронтельный блок,  
тЬы благоприятие е отношениѳ между застранваемою 
нлощадыо ы фасадом дома. Т акь, при длнпе  фасада 
в 1800 метров,  прп длипе  н шнрнне  блока в  450 
кетров н квадратпом содержании в 202.500 квадр. 
мѳтров отношеиие фасада к застравваемой площади 
будет,  как 1 кь 112,05, между те м прн меиьшем 
блоке  в 100 мстров на стороне  его, площади в 
10000 квадр. метров и длнпе  фасада в 400 метров 
отношепие будет,  как 1 к ь  25. Ипаче говоря, че м 
большс улпчпмй фасад,  те м выгодпе е постройка с са- 
патарноии стороииы, т. к. жплнщеполучает больше воздуха, 
больше све та, лучше омываетсл атмосферпым возду- 
хом,  a  сле довательпо, паходится н в лучших усло- 
виях естествеппой вептнляции.

Что касается до отношепия жилых домов к  стро- 
птельному участку, то привято различать две  возможпо- 
сти: или дома стоят врлд с иеболыииими разрыва- 
ми (2 метра и даже меиьше) друг от друга нли даже 
без разрывов,  иак пазываемую з а м к п у т у ю  си- 
о т ѳ м у, или же  дома стоят особняком,  отде лѳны боль- 
шпми простраоствами земли,ничем обыкновеино пеза- 
строенпой — о т к р ы т у ю  с и с т е м у .  При первом 
способе  постройкн воздуху и све ту доступиш  лидевая, 
уличная, сторона и стороииа со двора: боковыя частн, еслии 
ne запимают углов,  прилегают к  рядом лежащим 
кзартнрам и, конечио, находятся в худших условиях 
осве щепия в вептиляции. Еели вперсди таких домов,  
как это принято теперь во мпогих городах Европы, 
ѵстраивают палисадвикн, a дворы не застросиы в сплопиь 
u рядом orni также песут иа ссбе  пас&ждопия н пло- 
щлдки д 'я  де тских нгр,  то, как говорит ІІрауспвц,  
„такая замкпутая снстема должпа быть признапа безу- 
оловпо удовлетворяющею гигиэничсским требовапиямъ“. 
,Т,ополисиием к системе  рядов н пеобходимым кор- 
рективом служат обицественные сады. парки,скверы, 
бульвары, песочиш я  площадкп для де тѳй и т. под.; па 
долю их должпы быть выде лсиы опреде леппые ѵчастки, 
приблизительпо 6—7 %  плогцадв земли, занпмаемои 
городом.  Правильпо расположенпые зелоиые оазвсы 
являются превосходпым подспорьем при улучшении ка- 
чеотва воздуха в болыиих городах,  удовлетворяя как 
'C гетическнм потребностям,  так и гигиепическнм пу- 
.кдам обитателей ценгральных частей городов.  Шири- 
па, паправлепие улицъдолжпы быть также установловы, 
u лучшим паправлепием считается с се перо-запада 
иа юго-восток u с се веро-востока на юго-запад,  т. 
ис. прп таких условиях нагре в домов н их освЬще- 
nie будут паходитьсл в паиболе с благоприлтных усло- 
виях ,  да, накопсц,  такое положение улиц совпадает 
и с паиболе е часто дующими ве трами, омывагощнми 
здания и доставляющиии вм чнстый воздух.  Содержа- 
пие в чнстоте  улиц и дворов дополняет чистоту 
жилищт., по подробности не входят в задачу вѳпосред- 

тпгишо гягиены ж ииииц,  составляя ближайшую задачу 
общесхвеввой гигиены городовъ.

Что касастся самаго жплища, то прсл;до всего нуж- 
но обращать внимание на почву, на которой ставится 
дом,  Она пе должпа билть сыра, и уровевь почвеннои 
воды не должен быть высок,  чтобы не сообщалась 
сырость подвальпым илн полуподвальвым поме о^е- 
ниям,  для какой бы це лв опв ни служили. Избыток 
почвепной воды удаляется хорошо заложенным дре- 
пажем и посадкою деревьев,  быстрорастуицих в 
поглощающпх большое количество влаги. В  плане  
дома и отде льных квартвр должны быть приняты 
во впиманиѳ вужды обитателей и главпым образом 
гигиеннческия условия . В  первую очередь сле дует 
поставить высоту дома, которую опрсде ляют,  изме ряя 
разстояниѳ от подошвы дома на улице  до крыши 
верхняго этажа. Все  авторы согласны с те ы,  что 
высота дома должва сообразоваться с шириною улицт.. 
т. к. от втого зависит освеицсние жилвщ солнечиым 
све том,  де йствующим пе только как источник све - 
товой и частью тепловой эпергии, но н как даровой 
дезинфектор,  способствующий очищепию воздуха от 
находящнхся в пем микроорганизмов,  не мсключая 
и боле зиетворпых.  Строго говоря, лучшая ипсоляция 
доыов получается в том случае , если высота дома 
соотве тсивует */з шпрвпы улнцы, хотя в цевтральпых 
участках приходвтся яттв на компромиссъи допускать 
пе только выооту домов равной ширнпе  улнцы, по и 
пе сколько большую, т.-е. высота относнтся к ширвие , 
как 3 к 2. ІІо отношению к дворам такж с прила 
гаются пормы, хотя оне  не столь оиреде лснвы, как 
требования к высоте  домов.  Что касается высогы са- 
мых жнлых поме щрний, то она пе должиа быть мепе е 
2,75 метра (38Д арш.) при световой поверхности окон 
пе мепе е ł/n  илощади пола. Гсртиер устанавливает 
это  ̂отпошеиие какъ^одпу десятую, a для нижних эта- 
жеи пс ыепе е одпоии восьмой. Квартнры под крышей, 
чердачныя поме щепия, не рекомепдуется заппмать жнль- 
цамп, так как в них в одипаковой ме ре  отражает- 
ся влия в иѳ холодпаго u ж аркаго времеии года, при 
чеы должигы быть соблюдаемы те  же условия по отпо- 
шению к  высоте  и осве щевиго их,  что и для обыкпо- 
венпых квартнр.  При расположении отде льпых ком- 
пат,  исполняющих то или другое назпачепиѳ, каковы: 
рабочия ыаетерския , столовая, кладовая, кухия, ванная. 
уборпая—лучше всего отдавать предпочтепие се верной 
стороне , как потому, что осве щеиие получается боле е 
равноме рное, так и потому, что нагре в их б у д еи  
пе столь интепсивсн.  При домах- особпякахь для 
устранееия запахов,  пара, дыма из рабочих поме ще- 
ний,обычно наблюдаемых прии прнготовлѳнии вищи, прн 
мытье  бе лья, лучше всего расиолагать кухпю и прачеч- 
пую пе в нижиих этажах,  a  в верхних,  разобщая 
их от остальной частн дома непроницаемым и огне- 
упорным нолом.  И зь других санитарных условий 
огромное вначепие для здоровья жпльцов пме ет плаж- 
ность воздуха, сырость в обитаемых домах.  Н а это 
обстоятельство,особеппо влияющее на самочувствие и на 
физическое здоровье челове ка, обратил впиманио проф. 
Рубпер,  показавший влияниѳ гыростп па здоровье ту- 
берисулезных.  Все  посе тптели маленькнх квартнр 
или коечпо-коморочпых хороию знакомы с духотой, 
которая существует в таких жилищах,  с банным 
заиахом, съ„запахомъбе дпоты“—Armenleutogeruch.npB- 
чвна коих лежит в высокон влажности и в плохом 
ирове трпванин. Дале ѳ оп прибавляетъ: „на чердаках 
и в пиидвалах,  в перѳполненпых жилищах,  в пере^- 
полпеппых спальнях дается ыпого условий для того, 
чго^ называстся простудой, для того, что наноспт круп- 
пын вред здоровьго" и нраииие пагубпо влияет особен- 
по на ту^еркулезных.  Застапваюицийся воздух,  слабо 
движущийся, очень влажвми, не может оказывать благо- 
творпаго влияп ия па кожу n ея отправл«*иия , мало и почтн 
пе де йсгвуегь ва рргуляцию тепла, сообвиает ту вялость, 
которая обычно встре чается y челове ка при педостаточ- 
пом возбуждающем деииствии чистаго, све жаю атмо- 
сферпаго воздуха. Сырыя жплищаи „простуда“—обычпыя 
условия, вызывающия це лыЙ рядъболе зней дыхательнаго 
аппарата, почек,  боле зпей сочлепений н „обме на ве- 
ществъ“. Влажпыя жилища благоприятствуют туберку- 
лезу, и повь выстроенные дома счптаются очагами ту- 
беркулеза", что вполпе  понятпо, так как обитатели 
их,  жяльцы-сугаители", на себе , иа своем здоровьв, 
выпосят все  отрицательпыя сторопы повышеныон влзж- 
ности таких жнлищъ.

Обращая впкмание па плохия жиглпица, обыкновенпо- 
име ют в виду ввартиры Ое даоты городов,  почему-
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все  требовапия  строительпаго устава или гнгиени«еския 
нормы приурочивают к  жизпн в городах.  Такая 
постаповка де ла едва ли правильпа, так как чнсло 
жнтелей дерсвеиь, по крайвей ме ре  г. России, очепь 
еще велико. Условия жизви в деревнях нѳ только 
не лишепы пнтереса, по опи вме сте с те м показы- 
вают,  что жилища крестьянскаго населения дадеко не 
блестящн. В ъГерм апии в не которых ые сгах жителп 
деревень спят в  так называемых „постельных 
ящ икахь“ , нредставляющих в полиом значеииии этого 
слова ящикн, вде лапные в сте ну н закрываемые от 
общаго жилья задввжпыми дверцами. Вме стииость такого 
вщ вка пе боле е 4 —5 куб. метров воздуха, иири чем 
прове тривание происходнт черсз щели такого ящнка. 
Ile вь лучшнх условиях ,  конечно, живет в русская 
деревня, и если y нас не т таких ящиков,  те м 
не мене е на долю обитателя паших изб достается 
скудный объем воздуха, хотя ио климаиическим усло- 
виям наше кресгьянство почти полгода проводит в 
своих цзбахъД октор Мартыиов опнсывает крвстьян- 
ския жилииица вь  селе  Малышеве  воронежскаго уе зда, 
останавлииваясь иа дерсвянных,  кирвичных и са- 
ыашиых стройках.  Из собраппаго им материала 
видно, что если для жялья зимою почти исключительно 
служит взба, то в ле тпее время пользуются кле тью. 
или пунькою, ииредставляющеюся легкою постройкой 
из плетня под крышею, просто сараямн и наве сами. 
Виутреиш ий объем избы обыкновеишо 125—240 куб. 
арии., при средпем чиисле  обитателей в 6—8 челове къ; 
стало-быть, на каждаго приходнтся от 18,9 до 29,5 
куб. арш., в то время, как средояя норма объема 
воздуха на челове ка равпа 40—67 куб. арш . Виолне  
ииоииятяо, что средние разме ры пе дают точнаго предста- 
влеиия об условиях ь жилищ с саиштарной стороны, т. к. 
во миогих случаях прп большой семье  число живу- 
щих в одной избе  значительпо больше. Изве стно, 
что вь  тон же избе , помимо людой, поме щаются телята, 
домашпяя птица и приплод от овец и свнней. 
„ІІропитывая пол тяердыми и жидкими извержениями, 
оии де лают в избе  еще боле е тяжкнм воздух,  
который еще ухудшается нечистонлотиостыо и самих 
обитателей ея и разложеиием органических остатков,  
зде сь жя оставляемых.  ІІоте пие, ре дкое обмывание н 
ре дков хождеиие в баню, ре дкая сме па бе лья, грязь 
u те снота ведут за  собой огромииое количество вшей, 
блох u таракаиов,  a  прпсутствиѳ лахапей, куда сва- 
ливают все отбросы u помои, и которыя ре дко выно- 
сятся, a  часто остаются девьшесенпыми по не скольку 
дней, мытье зде сь же, в избе , грязнаго бе лья, ириго- 
товление пищн, осве щепиѳ когитящими дешевыыи жестя- 
яыми лампами, пронзводство зде сь же различных работ,  
отправление зде сь же естественной потребпости де тьми 
i i  тяжело больнымц—всѳ это де лает воздух зимпяго 
поме щепия, и особенно в ночное время, удушливым 
и пре лым,  с ре зким,  тяжелым заиахомъ; никаких 
приспособлеииц для искусствепнои веитиляции такого 
воздуха в Малышеве  не существует. .. И если не ко- 
торое колнчество све жаго воздуха в  избу все-такц 
поступает,  то это проиеходит частью всле дствие есте- 
ствеиной вентиляции, & частью всле дствио постояннаго 
открывания двери избы при входе  и выходе  ыного- 
чвслепвых ея обитатслей“. ІІебольшой объем воздуха 
избы уменыпается присутствием значительных разме - 
ров русской печи, име ющей в средием 23—25—28 
куб. арш. и представляющей едипствениый источник 
тепла для все х обитателей крестьянскаго жплища. 
Для сохранения тенла, a равио и ради дешевизны, 
крестьяне ве де лают трубы иролетной, a  панчаще— 
так пжзываемую иироводную глиняпую дымовую трубу, 
идущую под иотолком,  отступя от пего на %  арш., 
и оканчивающуюся в  се нях,  не выходя на крышу. 
Во время топки дым выходыт не паружу, a  в се нп, 
проходя через соломенную крышу, придавая своѳ- 
образиый вид всей избе , почему „она дьшчтся, как 
upu пожаре “. Аитисаннтарпыя уоловия увеличиваются 
ещо те м обстоятельством,  что иизбы плохо осве щсны, 
при чем све товая поверхность окои отеосится к  
илощади пола, как 1 к 24, т. к. разме ры окон 
обыквовенпо или 8 x 8  нли 12X8 ввршков.  Осве щение 
долучается тусклое; двойных рам почти нвгде  пе тъ; 
окна же звмою обыкновепно замерзают и еще болыие 
отниыают све та . 0  саевтарной роли све та в таких 
жилищах говорить не приходится. Пол обыкновенно 
земляной (ь 54% ), y боле е зажиточныхъ—деревяпный 
46%). „Кроватей иочти не т (отые чены толысо в 9°/0),

и все  спят на печке , па полатях,  на лавках,  на 
июлу... u женщипы u де ти. u де вушки u иарнн, п жепа- 
тые и холостые, и больыые и здоровые—все  вме сте  в 
одпой комииате . Постельиых принадлежлостей такжѳ 
пе т,  a спят ва содоме , дерюжках,  рогожах,  a 
то и па голом полу, покрываясь собствеиной одеждой 
(оде яла оказалнсь только в одпом доме , a периыы— 
в четь:рех) . Под голову подкладьиваетсл обыкиовеишо 
также собствеепая одежда или ме шокъ“... Всѳ перечи- 
слепиое создает условия , при которых борьба с 
заболе вавиямв де тскаго возраста и с заразиш ми 
боле знями становнтся почтн невозможиою.

Ш ппгарев в своем труде  „Вымирающая деревпя“ 
говоригь, что наиболе е частый твп изб вме ет в 
длину 7 иили 7,/2 арш., ширипу в 6 или в 6 ‘/ |  арш ., 
■збы меньшей длииы встре чаются чаице, ио большей— 
значительио ре же; есть избы в 4 арш. длины. вЭти 
июсле диия представляют уже крайний minimum, до 
котораго может дойти жилищная нужда. В такой 
избе , где  печь отнимает —ł/g часть всего объема 
воздуха.с трудом можно передвкгаться мѳжду лавками, 
печью в столомъ“. Избы до 7*/* арш. длины в< тре чаютея 
п три раза чаще, че м болыиия; восьмиаршипиыи избы 
сосгавляют обыкиовенно третью часть все х ж иилищ.  
Высота колеблется между 3 и 33Д аршина, навчаще З1/« 
арш., так что объем азб колеблется в прѳде лах 
от 40 io  240 куб. арш., пря чем 50% име ют объем 
в 121 — 150 куб. арш., 25%—от 151 до 181; другичн 
словаыи, 75% изб име ют объѳм в 121; 180 куб. 
арш., так что яа  одпого челове ка в саиыхь малых 
избах приходится 12,7 куб. врш., доходя в  лучших 
условиях до 23,1 куб. арш. на челове ка. Указамиые' 
разме ры жилиш не сле дуют за  числоы члепов 
ссмьи, и в зажиточпых семьях можио встре тить 
худшия жнлищныя условия, че м в семьях с мень- 
шнм материальиым достатком,  во мепЬѳ людиых.  
По данным,  приводимым Вихляевым,  впдио, что:
„ 1)че м выше иаде л. те м мене е приходится квадратных 
аршин и и лощади пола на одного обитателя крестьяиской 
избы; 2) с расширениѳы крестьяыскаго землеиользо- 
вания на арендуемыя земли, при одпой и той же высоте 
паде да, населеипость крестьяиской ызбьи уплотплется; 
3) в наилучших сравинтельно жялищных условиях 
иаходятся крестьянския  семьи безнаде льныя и не веду- 
щия земледе льческаго хозяйства; 4) при однородных 
земельиых усдовиях наивысшей населенпостью отлича- 
ются избы бронпицкаго у. и паименыней—московскаго у. 
Из установленных правильпостей выясняется, что 
всего тесне е живут боле ѳ круппыя многозеыельныя 
семьи u no соотношению между объемом жилого 
строевия и населеиипостью изби спускаются за границу 
минимальных готиешичеекнхь требований“. Очевндию, 
что культурныя требовапия еще недостаточно развиты 
среди населения, и скронныя, но обезпечеиныя усливия 
существования отодвигают на задний план гнгиену æu- 
лищ,  уступая ые сто сельскохозяйствешшм запросамъ.

Что касается величпни печн, то, по Ш ингареву, оиа 
име ет сле дующия велнчины:
д л я в а .........................2 арш. 2%  арш. 2% арш. 3 арш.
ш и р иив а ......................... I 1/} „ 2  „ 2Ѵл „ 2 %  •
высота (от пола) . 2 „ 2%  „ 21/* » 2‘/2 »

Обгем псчп колеблется в преде лах от 10 до 
25 кѵб. арви., при чем наибольшѳе число вечей име ло 
объем в 12—15 куб. арш. Пебольвюй обьеы ияб,  
доставляя мало чистаго воздуха, ухудшается еще те м,  
что в вих нере дко яме ет ме сто какое-лиоо мастерство 
вли свециальная работа; особепво вредно де йствует трёв- 
ка иигкии  стеблей копопли, когда, как говорять, „мы- 
чут намыки", при чем отде ляют волоква коиопли от 
нелкой кострики, от чего воздух наполвяется особою 
ыелкою, раздражающею дыхательные вуги в глаза, вылью. 
Плохоѳ устройство изб педостаточно сохраняет тепло, 
т. к. вавболе е часто употребляемый для конопаткв сте п 
материалъ—мох (в 90°/0)—легко загвивает,  особенво 
в вижних частях бревенчатаго сруба, где  обыкпо- 
вепно держится сырость, да н вообще сырость пере дксе 
явлевиѳ в жилнщах крестьяп.  Сырыя сте вы отме чеиы 
Шипгаревыы в 70° 0, и присутствиѳ угара—в 20,3%. 
Дороговизва топлива u вевозможность его достать ведут 
к тому, что крестьяне ясе ми способами сберегают 
тепло, мирясь с рядом неудобств,  получаемых ои  
несовершеиства отаиливающаго врибора, лишь бы взбе г- 
нуть расхода на дрова. Влажпость возиуха в  пзба- ь 
очевь велика, почсму дьду ва оквах наяерзает 0ол
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шоѳ количество, пользоваться же двойнымн раыами 
яе првходнтся, т. к. воздух в избах при большом 
населеши ихькрайветягосиеп.  Иол наичаще—аемляпой, 
р и.же деревянный, покрыт большим слосм гр.чзи, 
вере дко зловоывоии, вслВдетвие загрязнения  оибросами 
челове ка н животиых,  домашняго обихода, соломои, 
тряиьея u т. под. Колнчество пыли в мзбе  очсвь 
велико, хотя пол подметается ежедневво u даже 2 
раза в день, но моется, если ов деревяивый, 2 —3 
раза в год,  a если земляиой, то мажеися 1—2 раза 
в год глниой. Бо мвогнх избах,  за ыедостаткоы 
ме ста иа печи, волатях u иримосике  *), под служит 
едшиственаым ые стов аля сианья многочислеишых 
членов семьи u как подсиилкою пользуются ыаичаще 
соломою, покрываясь дерюгою. He лишев ннтереса 
сообщаемый ь эгом отиошсвии числовой ыатериал,  
показываиощий, в каких убогих условиях живет 
русская деревня. Оказалось, что постельными прввад- 
лежиостями подушки служили в 59%, воылокъ—в 
1.8% , иеривы—ьъО,6%, солома—въ90,1% . Прикрывалвсь 
дерюжкои в  96,3%, од*ждой—в 43,2% ; оде яла вые ли 
только 0 ,6%  из всего населевия обсле дованных в 
селе  Ж авотввом u Ииховатке .

и и  связи с ре дкою очисткою избk стоит обилие 
насе комых,  u главвым образом рыжвх н черных 
тараканов.  П рисуиствиѳ их отме чено в 90,*°/0 все х 
язо,  ио клопы—только в 15,5°/0. Но Шингареву, врии- 
сутствие последпихь служвт показателем (хотя гру- 
бым,  коииечпи) экономвческаго состоявия обывателеи, 
что стовт в связи с бблыишм количеством постель- 
вы х прннадлежиостей, с большим количеством 
вредметов житенскаго обихода,с требовапияии удобств 
жизыи. При исключительной Ое дносии изби оставляются 
в таракаиамн (что отме чеио в 9°/0), т. к. после двие иѳ 
находять себе пищевыхь отбросовь, главныы образом 
остатвов ы крошек хле ба. Весьма возможио, что 
зде сь играет изве стиую роль п иеиило, т. к. в Ое дпых 
язбах бывает холодао,а эти васе комыя, как изве стно, 
любнт тепло. Одво ыожно сказать, что саиш иарныя 
условия крестьяискаго жилища средней полосы России 
далеки оть элемеитарных требовавий гвгиены, и не 
иало времепи пройдет,  вока основииыя санитарпыя 
яормы найдут себе  отклик вь кре«"гьлпском паселения. 
Лучшия условия встре чаются в Малороссив н вообще 
на юге  России, где  чистоте  жнлища уде ляется не мало 
внимавия, где  бе лизна u чвстоиа сте н н печи u чистота 
пола могут служить показателеы установившихся 
в этом огоошеыии санытарных привычек итребований.

Что касается ж и л и щ  р а б о ч и х ,  то, как по- 
казывают изсле довавия, провзведевииыя моск. губ. зем- 
ствоы и относящияся к  І8УЗ году, большинство рабо- 
чих жило на фабриках илн в случайиых нлв же в 
особых,  саециалыю для це лей жилья црвспособленных,  
иоме щениях ,  в которых рабочио жили безплатно. 
С разьигиемь промышлеииости u с установлзииием 
сапитарнаго надзора, когда устройство жилищ для 
рабочих входит в почти обязательное хрѳбоваиие 
для каждой крупиой фабрики, завода или же той или 
другой крупной артельыой работы, отношеаие к жнлн- 
идам раоочих изме инлось, u жнлиищпый вопрос в этой 
области вступил в иную фазу, ириближаясь к тому, 
что првнято де лать в этом отиошении в Западной 
Европе . И зь всего числа рабочих,  занятых на фабри- 
ках u заводах,  па фабриках и в мастерскпх живег 
% , и только четвертая часть живет в свопх домах 
(составлял население ближайшихь кь  фабрикам и заво- 
дам дерсвеиь), одна пятая—в насмиых квартврах.  
Нере дко рабочие u даже в х  семьи поме щаются в те х 
же ма терских,  где  они и работают,  при чеы число 
асеыщии u де тей, не принимающих участия в рабоие, 
в  общем достигает 22,2% всего фабричнаго населения. 
Доктор Демевтьев все  фабричныя иоме щения  no своиыу 
устройству и санитарным качествам де лит на трц 
груииы: „1) поме щения, не име ющия опреде ленпаг* типа, 
если так мижпо выразиться, случайныя; 2) тшшческия, 
общерасииространенныя, суидествующия на все х боль- 
ших фабриках,  одно- нли многоэтаашыя, инмгда гро- 
ыадыых разме ровь, казармы и 3) отде льныѳ одпо- или 
двухъэтажиые домики на одиу, ыа две  или на четыре 
квартиркн, no системе , нагиомииаюидси западио-евроиией- 
скив коттеджи для рабочнхъ“.

*) Т а к  к азы вается  д л и иш ая  л а в к а , и д у ш а я  ио глухой  
с т и ыи  и зб ы  о т  псчи до  к р асн аго  угла.

Ж илыя поме щения перваго рода, представляющия или 
отде льные домики илв же довольно большия постройжи, 
можно считать ллохиыи жилищаыи, служащими biaßbbLMb 
образоы для спаиья рабочих.  Иаичаще опи порвноллѳ 
пы, прн чѳм па каждаго рабочаго приходится, за ре дккм 
искдючониеы,  меве е одной кубической сажени воздуха— 
от 0,3 до 0,5. Т акие дома псре дко служать для их 
обитатѳлей прачечнымп, сушилками и дажѳ ииогда экс- 
плоатируются фабрвкаыи д.ия свонх це лей, папр., для 
ре зки грязнаго тряпья и т. п .  Испорчѳпный, І І Ь І Л Ь П Ы Й ,  
невентилируемый воздухъ—обычпоѳ явлоние в этих  
жилищах,  u искусствспиая веитиляция иеизве стпа для 
жильцов,  a если и ссть форточкн, то оне  или забкты  
или замазаиы. Жилвща второго рода—эго казармы в 
одни или мвого этажей с цептралыиым коридороы 
no длипе  u с „каыорками“ no бокам.  Коридоры не 
всегда прямыс, сплошь и рядом теыпые и у зкие, вече- 
ром плохо осве щепы. Пор^городкп, отде ляющия каморкв 
друг от друга, пере дко не доходят до верха, топкп, 
иил о х о  сколочеиы, со щелямв, почему обвтатели заде лывают 
эти щели, окленвая доски обоями или газетиой бумагой, 
употребдяя все  средства, хоия немного скрыть свою 
жизнь от любопытпых взоров сосе да. Каиоркв ыали, 
хотя и хорошо о с в Ѣ щ р п ы ,  т. к. отношение све товой 
поворхпости окоп к  площади пола, благодаря большому 
окиу u малым разие рам каморкп, выражастся ка к  
1 к  4 и ипогда как 1 к  3. Разяе ры кзморкв наичаще 
в длнпу достигають 4—7 арш., в ошрвву огь 2 ‘/ |  до 
6 арш ., нанчаще 3—4 арш., при сравпительыо небольшой 
вьисите , почему куб. вме стимость колеблется от 2,5 до
4 куб. са* . „Іиикакнх норм,  по которыы распреде ля- 
лиись бы жнльцы no камиркан,  не тъ; едннствениым 
преде лом разселения служит лишь физическая невоз- 
можпость втнснуть еще семью или одипокаго“. К этому 
сле дует прибавить, что иере дко в таких каморках 
живут две  смепы рабочих, и поме щение почти иикогда 
не прове триваетѵя. Общия спальни пе в лучших усло- 
вия х . и в  не которых ыз вих,  всле дствиѳ чрезме рпаго 
переполнсния , па каждаго пз жильцов прпходилоеь до 
0,13 куб. саж. В пово-выстрои нных казармах,  как 
это мы видим на Рамепской ыаиуфактуре , каморки 
име ют совершепно иной внд.  Центральвый коридор 
широкий (З1/; арш.), све тлый днем,  хорошо осве щенный 
почью. Перегородки между и аморками глухия, до вотолка, 
оштукатурѳиныя. Отде лыиыя иомЬшепия длиною в 8—9 
арш., шириною в 4 —5 арш., вышнною в 41/*—5% арш., 
сь кубическою вме ствмостью в 5ł/9—104/* куб. саж. 
Населены опе  одной или двумя семьями с таким 
разсчетом,  чтобы на взрослаго приходилось l ł/s куб. 
саж., a  двое 12-тиле тнвх де тей ечитаются за одного 
взрослаго. Такая яормировка ведет к тому, что на 
каждаго челове ка прнходится 1 куб. сажень. Іирн казар- 
мах хорошо уотроенныя отхожия ме ста, отде льные 
досчатыѳ иогреба илн шкафчики на ле стницах,  кухни, 
прекрасно оборудовапвыя, и, ваконец,  яслн для де тей. 
Дентралыюѳ отопление, водопровод п газовоѳ осве щсниѳ 
дополнлют санитарвыя условия этих повых жидых 
построек для рабочих,  послуживших образцом для 
подобпых же построек на других фабриках вь 
России. После двим твпом сле дует считать тип от- 
де лыиых домиков ва одпу влн па в е сколько семей. 
Чмсло этих после дних невѳлико, их можно встре тить 
только на ввбольшом числе  фабрик,  при чем онн 
обыкновеипо сдаются за довольно дорогую плату (no
5 руб. вь ме сяц)  избранпым рабочнм,  име ющим 
высокий заработок.  С гигиевической стороны, если нѳ 
счвтать образцовых построек жилых домов рабочих 
иа Рамеыской мапуфактуре  и ва пе которыхт» другях,  
такие #диночныѳ домики хороши, хотя обыкновенно ona 
ве высокии, не боле е 3-х аршин,  представляют особ- 
вяки, свабжеиные все ми необходимымв хозяйствсвными 
пристройкамц, удовлетворяя требовапиям в жилвще 
одпой или не скольких семей. Существенным редоетат- 
ком является вереполнение их от ирипимаѳмых в 
семьи пахле бпиков,  понижающих куб. вме стимость 
квартвры на челове ка, но увеличиваюидих доходность
СФЫ Ь И .

С введением в жизяь фабрнк и заводов савнгар- 
нагонадзорасо сторопы моск. губ. земства, ваме тившаго 
плавоме рную работу в этом отношевии, a вменно, 
с 1897 года, когда строительвоѳ отде ление губ. пра- 
вления постановило ве утвегждать плапов возводвмых 
ыовых построек для фабрик в заводов,  a  равно и 
для других фабричных сооружений прежде, че м они 
будут разсяитрииы н одобреиы с cauuiapnoS точки в
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зре пия, ЖИЛНЩНЫЙ вопрос ВЛ» Моск. губернии припял 
иноѳ направление. Естествеепо, что улучшения возможно 
было достягнуть не оразу, те м не ыене е, какъговорпт 
Скибневский, „де ло сапитарпаго упорядоясния фабрик и 
заводов в  богородоком уе зде , и в особенноств жилых 
на пих поме щений для рабочик,  за  после диее пятиле тие 
(189&—99 гг.) постепенно прегрессировало, и в настоящеѳ 
время в довольно зпачптелыюй степени видоизые пилось 
то, что 15 ле гь  тому вазад было общим лвлением.  
Улучшение коспулось пѳ только фабрпк u завпдовь, но 
и других отраслей промьишленпоств; пап;>., упорядоче- 
ны жилища рабочих на торфяниках,  до ІСООгода на- 
ходнвшихся в невозможныхь условияхъсущ ествования. 
Чисао фабрик увеличнлось, равно и население на пих,  
но это увелвчевие коспулось главным образом боль- 
ших производств,  при чемъмелкия фабрики с ручпым 
производством сократились в числе  u в рабочсм 
населепин почти на четвѳрть прежняго их состава, 
мсжду те м как в ковровом производстве , шерсто- 
ткацком,  платочнопабиБНОмь увеличилось в 21/*— 5 раз.  
Так как громадное чвсло рабочвх (96%) занято 
обработкого волокнистых веществ,  то зде сь обнаружн- 
лись две  особеености, касающияся набора рабочвх на 
такнх фабрнках.  Частыо это ме стпое населениѳ блп- 
ж аииших селепий, почему рабо олатель пѳ особенно за- 
ботптся об нхь  жилых поме щепияхъ; нлн жо это 
првшлые рабочие, которыѳ жили в паемпых поме ще- 
ниях,  в те х жс избах ближаиших к  фабрнке  сель- 
чан или насамы хъфабриках, въсиецально устроенпых 
для этой це ди помъщениях.  В 18У9 году все  рабочие н 
чериорабочие, рабогавшие па фабриках н заводах,  с 
числом больпие 50 челове к,  распреде лялись ио отно- 
шению к квартирам такъ:

в жилых казармах прн фабр. 48,8%  всего состава
в своих д о м а х ъ ..............................32,5 „ „
па волыиых квартирах . . . .  18,7 „ „
Ияымя словамч, почти половина фабричпаго населепия 

жила при фабрнках.  Так как иостановлепий, обязыва- 
ющих фабрикантов име гь жилища для гвоих рабо- 
чих,  не т,  то мпогие из них предоставили ре шать это 
де ло самнм рабочвм,  которые и селятся обыкновеппи 
при иакнх условия х ъ в  (>лвжайтея округе или в ызбах 
т ех же рабочих- крестьян яли в особыхъсдаточных 
домах,  явившихся новым особым промыслом для 
те х из кростьян,  которыемоглн та к ие дома выстронть. 
И п о п а  па помощьтаким ииррдприпнмателям приходят 
н фабрикл (Истомкинекая фабрика), сгужая нх денеж- 
ными пособиячи, до двух тысяч рублей, облегчая себя 
от лишних расходов на пои-тройку особых корпусов 
для жилья рабочнх.  Сдаточвыо дома, представляя 
я з  себя частныя жилища, уходящия от обязателы ш х 
постановлений и саннтарнаго падзора, обыкновеиипо 
бивают пер-полвены. Нере дко можпо встре тить в еих 
куб. содержание возд., доходяшее до 0 ,2 -0 ,3  куб. саж. 
на человЬка; о и грязны, сыры, с плохой вентиляции-й 
и даже недостаточмо теилы. „Что особенпо поражает 
в очень u очень ыпогчих сдаточных квартирахъ— 
это полне мшая пеуютность, жалкая бе дность и заброшен- 
ность жилья“ . „Зде сь, как говорит Филимпокнч,  
квартира пррдставляет собой т< лько прикрытие от 
пепогоды, ме стодля иочлега, которое, при псдостаточпо- 
сти тишины, воздуха и оирятности, может стать ме стом 
отдыха только для истощрннаго организма...Эти тсварти- 
ры пе доставляюгь ннкиких удобств и никакой отрады; 
опе  не име ют ннкакой пррлести для утомлсппаго рабо- 
той челове ка“ . Іиереполненио такпх квартиръ—обычнос 
явление, a прйсутствио посторонних людсй впосит 
дезоргавизаиию в семейную жизнь, па что указал  в 
свое врр.мя Геркпер,  увеличивает возмоасность иереноса 
заразных боле зш-й, ухудшает вообщѳ санитарныл 
условия сушествования рабочих,  почему „лвляется уже 
еастоятрльная необходимость в сокращепии разселѳния 
раб^очвх no вольвым сельским кваргирамъ“ (Скибиев- 
ский).

Для удовлетворрпия жилищнон пужды в послЬдпие 
годы обнаружилось ыовое течение, и брзплапиоѳ пользова- 
виѳ квартирами сме нилоеь платным. при чеы фабрикан- 
ты. при снабжепии рабочпхъквартнрамксиали вепафилан- 
тропическую почву, a  на чисто ко.ммерческую. Главпое 
вниманиѳ прн таких постронках обращено ва семепиыя 
казарми, в которых селятся пришлые рабочие, перево- 
зящиѳ к себе н свою семью. В основе  такого пересе- 
левия име ется в виду боле ѳ те сяо прнвязать рабочаго 
к  фабрике , оторвать его от своего деревенскаго 
хозяйства, нме ть всегда готовый контингѳпт опы гныхъ

рабочпх и, наконец,  эксплоатвровать труд де тей u 
женщип,  входящих в состав се.мьн. Число рабочих 
москозскаго района, яользовавшихся вовыми поме щения- 
мп нли перестрое иыми из старых,  в 1900 году 
было вслнко (22.916 чел.), н боле е половнпы фабрнк 
u заводов (57%) уже располагало такимн жнлищамн, 
причем в средием 30% населгния этех семейных 
казарм прннадлежало к ииеработавшнм.  Что касается 
одипоких,  то и зде сь де ло иодвинули-сь вперед,  т . к. 
фабриканты выстрояли для них спальши u сталн пре- 
доставлять ях  такжѳ за плату, требуя от обятателей 
сгиалеп соблюдения пзве стных правил общежития, 
реглаыептируя не которыя сторопы совые стной жизнн. 
Санптарная сторона такихъжилииц,  несомне пно, улучши- 
лась, и посиепеппо развивалось строительство, яме ющее 
в виду удовлетворпть насущныя нужды однноких н 
семейпых рабочих.  На не которых фабриках и запо- 
дах стали возводпться не только дома казарменнаго типа, 
по, где  позволялн условия u были достаточныя земель- 
пыя угодья, вме сто мпогоэтажпых домов выросля 
поселки для рабочих,  состоявшиѳ из малеиькнх до- 
мнков па 2 —4 ом ьи  н даже иа оину ссмыо (фабрика 
Копшнных в Серпухове , Морозовых) . Создалнсь до- 
вольно сложнь я условия как пользовапия этимв жилп- 
щамп, так и ях владе нием,  пронзошло закре пощениѳ 
фабричваго населения, отразившесся н на саиитарной 
стороне  де ла, т. к . рабочио, владе льцы таких домиков,  
желая возможпо скоре ѳ развязаться с денежными 
обязательствадии по отношѳнию к  фабрпкапту, прнбе га- 
лн к  эксплотации жилищ,  пуская в  семьи жильцов 
ii  те м самым переполняя квартиру. Сложныя отноше- 
ния между работодателем н рабочнм выпудилн искать 
боле е удобнаго выхода из этого положения , п в пасто- 
ящее вреыя большинство лиц,  работавииих над и эгвм% 
вопросом,  остаповились как иа панболе ѳ удобпой н 
выгодной снстеме  для рабочнхъ—па пользовавив, ке м 
бы ни былн устроены эти жилнида, в виде  аренды 
нли бсзплатно, но пе в передаче  жнлищ в полную 
собствепвосгь рабочих.  В сдаточпых квартир^х,  в 
виду их крайниго переполнения , a сле довательпо, и 
сргдпаго  влия н ия как па здоровьѳ рабочих,  так и па 
здороньесобсгвенников сдаточвых домов, вынуждает 
регламентировать савитарпыя условия этих жилищ,  
гарантнруя обитателям,  хотя бы самыя васущныя 
требования гнгиены. Трудность выработки обязательных 
саиитарных постаповлений нѳ долаша остапавливать 
подобвых пачинаний, u можно с уве реппостыо сказать, 
что упорядочение жилищ с гигиеиической стороны долж- 
по благотворно влиятьн а здкровья панимателей квартир.  
Ilo отношению к не которым видам труда такого рода 
регламентац я сде лапа моск. губ. земством,  н с 1892 
года издапы обявательныя санитарпыя чостановления по 
устройству и содержанию жнлых м других помеидений 
для рабочих на торфяных бо.ютах,  на кирпичных 
заводах,  при всякаго рода строительпых работах,  
землямых и ле свых,  при чем после дпяя категория 
рабочих яме еть в виду установить нормы для те х 
случаев,  когда на них завяты не мене в 16 челове к 
u оглн жилища отстоять от работ ne дале е трех 
верст.  Нормы охватывают как самое жилое поме ще- 
пие, так  и ииеобхолямыя хозяйствепныя прнспособлѳпия , 
устаиавливая достаточпое осве щепие, прове трииание, 
соотве тствепный объем воздуха, площадь пода, свой- 
ства июла н ме ста для сиапья.

Исполнепие сапитарпых требований по отпошению 
к жилишам сопровождаетоя благотворпым влиянием 
па их обнтателей. Практнка апглийских больших 
городов показала, что в пачале  XIX столе тия улицы 
и переулки, застроепные особым типом рабочих домов,  
пррдставлявших сплошпой ряд построек,  сомкпутых 
задпими сторопами друг к другу, так иазы ваемая 
система „Back-to Back“, при очееь узких прое здах 
между дома.ми, представлялись кладбищем для живущих 
в пих,  способотвуя боле зпям,  вызывая раипее увя- 
дапие и сокраш ая жизпь. Изсле лования, произведевныя 
в этом отпотении, вне  сомпе ния , выяснили связь ыежлу 
характером постройки, боле зпеппостью н смертностью 
паселяющих эти дома. Компромиссом,  устраняющим 
частью эти недостаткя, янились разрывы между такими 
постройками, uри чем соеднвялись друг с другом 
четыре квартиры с промежуткзми в 10, a иате м 
в 20 футов мсжду отде льными домами. D ewsbury 
протестовал протяв этого предложения, указав на 
то, что это не улучшает санитарную сторону жилищ 
вь зиачитѳльнои ме ре , и только уничтожение в^ей этой
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системы направит жилищный вопрос па новый путь. 
Правпльпость предложения Dewsbury былаподгвнрждена 
рядом статистичсских изсле дований, показавших,  
что в жнлиииах с дворами, омываемых со все х 
стороны воздухо.ѵ,  смертпость была значителыио пнже, 
че м без дворов.  Естествсниая вептиляция —могучее 
ередство, сохраиияющее воздух жилнщ чистым,  сюда 
же сле дуеть отпести и шисоляцию с достаточным 
.исве щением.  В ъап глийскнх городахътип ьоттеджей— 
особпяков, —распростраиенииый тип жилищ не только 
людей материальпаго достатка, но и рабочихь; впрочем,  
ради дешевизны построек,  без ущерба санитарпой 
сторпне , стала распространпться еистема парпых,  нлв 
двойных,  особняковъ—maisons jum elles фрапцузов,  
Double cottages англичан,  Zwillingshäuser илп D oppel
häuser не миев.  Значителыиыя улучшения введены и в 
постройку больших домов,  при чем строитсльпыя то- 
парищества нли города устроииством еоотве тствующих 
жилищ в значитедьной ме ре  способствовали улучше- 
нию сапитарных условий кьартированимателей. Приме - 
ром подобных построек может служить „Поселок 
се верпаго берсга“—„Norduferansiedelung“ Берлинскаго 
Строительваго товарищсства, устроившаго д ия рабочих 
квартиры в 2 u 3 компаты па разпую плату от 207 до 
543 ыарок,  при чсм,  говоря о квартире  в 3 компаты, 
нужно н.ме ть в виду, что опа состоит из 7 отде лькых 
частей: передней, кухни, чулапа для провпзив, спальни, 
другой спалыии или приемной, балкона и клозета. Квар- 
T u p i . i  теплы, сухн, све тлы. чистая высота З3/« арш., 
сте ны плu окрашеиы влц оклеепы обоямн, полы паркет- 
ные, кухпи снабжены газовыми плитами, и нагре в нх 
обходнтся очепь деяиево. ІІри домах п чердачном 
э т а и.е  расиоложеаы прачечиыя, гладильныя поме щевия 
с механическимц приводами. Дворы обсажепы дсревья- 
ии, в па пих устроены большия площадки с песком 
для де тей, что дает превосхидпыя условия для вгр 
де тей на свободном воздухе . Одпии из важных 
условий uри пользовании этнми квартирами является 
запрощ-пие отдавать лншния компаты жвльцам или 
вщѵщим ночлеиа . Здоровье обытатслей этих домовь 
пе заставляет желать лучшаго: боле знепность умеииь- 
шилась, заразныя заболе вания посят спорадический 
характер,  и число больных туберкулезом очень мало.

Если подвести втог влиянию жилнщ на паселение, 
то безь преувеличеиия ыожно сказать, что здоровое 
жнлище—могучее ередство в борьбе  со все мн жилищ- 
пыми боле зпямн и в частвости с бичем челове чесивз. 
h  населснных цеитровъ—с туберкулсзом.  Сапитарное 
законодатольство Англип первое показало исключитель- 
ное зпачеиие жилнща и плакировки городови. в жизии 
населения. Город Глэсго, отличаншийся большою смерт-

яостыо,до70па1000 населепия, после  издапия в 1886году 
особаго акта (Glasgow' improvement Act), давииаю  право 
городу исправлять и устраивать худшия, переиа'-еленныя 
рабочим людом части города согласно требовапиям 
гнгиепы, пршиял пной вид,  и за время 1890 п 1892 гг. 
смертность упала до 22,8 на 1000 челове к.  „H ous ng 
and Town Planing Acts“ с 1909 года запретил в  Англии 
построиику домов без дворов.  Эгвм постаповлеиием 
тии иостроек для частных жилищ опреде лен,  
и результаты, полученные от новых з а и опоположепий, 
уже в тепѳрь обнаружнваются во всей полпоте . Приме ру 
А ииг л ии сле дуют u другия  госуиарства. Гермаиия си 
1901 года ежегодно вносит в общенмаерский бюджети 
особыя суммы, име ющия це лыо о уиѵствнть постройку 
здоровых жнлищ,  и широко способствует учрежденик 
стронтельных товарпществ,  борющихся с жилиишок 
пужяою. Каинталы, затраченпие длл этой цЬли в  Гер- 
мании огромиы — к концу 19о8 года в виде  ссуд для 
июстройки домов с семейпыми квартпрами было за- 
трачено 225.600.000 мапок.  В Австрии точпо так же 
с}ществует государствееный строителы ы ии фонд,  ссуды 
из котпраго выдмотся разпым обидествам и союзам 
для устройства здоровых и дешевых жилиш как 
для семейных,  так н для одинокнх.  Строительпая 
технпка вырабатывает тии домов,  входя в различ- 
ныя мелочи ж и з иии  в квартирах,  нме я в внду удоб- 
ства жчзнии u их гигиенпческую сторону; по в зпачн- 
тельной степени оздороилепию квартир и здоровыо 
населяющих их обнтатѵлей способетвовал новый нн- 
ститут жилпщной инсиекции, вооружевный совремеп- 
ными знаниями в области гигиепы жилищ и уме ло 
проводящий иеобходимыя савитарнын требовапия в ж ииз н ь .

Л и т е р а т у р а .  Руководства по гнгиепе  Hüppe, 
Prausnitz, G ärtner; Nussbaum, „Die H ygiene des S täd te
baues“; eio оке, „Die Hygiene des Wognungswesens“; 
„Сборпик статистическнхь све де ний no Московской гу- 
бернин“, т. ІУ, часть 11(1893); „Московская губераия пи 
ме стиому обсле довапию 1898—1900 г г .“ , т. IV (1907) 
Hubner, „Жилищпый вопрос u туберкулезъ“; Скибнев 
ский , „Жилища рабочях богородскаго уе зда, Москов 
скоии губернии“ (1 н01); „Обязательпыя сапитарпыя поста- 
новления MocKORCKon губерп. Земскаго Собрания“ (1907); 
Мартипов,  „Совремепное положение русской депевни 
(сашитарно-зконоиияеское описапие с. Малышева Воро- 
нежскаго уе зда)“ (1903); Шитарев,  „Вымирающая де- 
реиш я“ (Изд. 2, 1907); Д и ка т кий, „Квартирпый
вопрос ii социальные опыты его ре шеиия “ (1908); Juib- 
lerut, „Le casier sanitaire des maisons“ (1906); Jaeger, 
„Oie W ohnungsfrage“ (1909).

B. Игнатьевъ.
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<3. ч. неплодородны. Из ре к наиболь- 
шее значение име ют Болва (сплав 
в Десну) и Жиздра (сплав в Оку). 
Ж. у.—самый ле систый у. Калужск. г., 
не когда знаменитьий своими брын- 
скими ле сами по р. Брыни; под ле - 
сом ок. 40°/0 всей шиощ. y., сплош- 
ные ле са, гл. обр., в южн. его части. 
Ископаемыя богатства у. весьма зна- 
чительны: разрабатываются желе зн. 
руды, огнеупорная глина, фосфориты, 
охра, ме л,  жерновой песчаник и 
чистый, идущий на хрустальн. заво- 
ды, песок.  Насел. к 1911 г. ис- 
числ. в 309,3 тыс. ж., включ. 6,3 т.
ж. в  у. гор. (47,4 ж. на 1 кв. в.). По 
переп. 1897 г.—255,4 т. ж. Земледе лие 
не может прокормить население, ме стн. 
хле ба нѳ хватает.  Сильно развиты 
л е сныѳ и отхожие промыслы, значит. 
часть насел. занята на крупн. маль- 
цевских заводах и ле сных дачах.  
И з 5 мальцевск. завод. наиб. значит. 
Людиновский машиностроительный, с 
населением,  значит. превосходящ. у. 
город,  и Песоченский; заводы соеди- 
нены собств. узкокол. подъе здн. пу- 
тем (к Брянску) и владе ют гро- 
мадной ле сной площадью. По данн. 
1905 г., из 592.953 д. все х зѳмель 
Ж . у. 48°/0 принадл. крестьянск. наде - 
лам  (в средн. по 7,8 д. на 1 двор) , 
41,3°/0—частн. собственн., Ю,7°/0—каз- 
не  и учреждениям.  В частн. личной 
собств. y дворянъ—72.524 д. (в средн. 
по 704,1 на 1 владл, y крестьян — 
36.953 д. (по 38,5 д.;, y купцовъ— 
33.730 д. (по 527 д.) и y ме щанъ— 
24.495 д. (по 144,9 д.). В. Ем.

Ж изненная сила, см. витализм.  
Ж изненны й зликсир,  сы. алхи- 

мия , П, 310. 
Ж изни продолжительность, см. 

долгове чность.
Ж изнь, см. биология.
Ж илая Koca, рыболовн. поселок 

Уральск. обл., гурьевск. у. Оживлен- 
ная торговля рыбой с Астраханью и 
киргизами. Постоянное население — 
1.631 ч.; в сезон ловли знач. болыпе.

Ж илищ а, см. троительное искусство.
Ж илиш ны й вопрос,  см. прилож. 
Ж илкование, см. листъ.
Ж илле (Gillet), Николя Франсуа, 

франц. скульптор (1709 — 1791); в 
1758 г. он был приглашен в Рос-

сию, как зарекомендовавший сѳбя хо- 
рошими работами мастѳр.  В России 
он служил в течение 20 ле т про- 
фессором,  a потом директором Ака- 
демии художеств.  Судя по сохранив- 
шимся его работы бюстам Петра Ве- 
ликаго, И. И. Шувалова, Ж. был 
прекрасньий стилист,  вполне  владе в- 
ший техникой. Эту тѳхнику он пере- 
дал и своим ученикам,  в числе  
которых были ПІубин,  Козловский, 
Щ едрин и Горде ев.  H. Т.

Жилой, незначит. остров на Кас- 
пийском море , Бакинской губ., в 
17 в. от Ашперонск. полуострова.

Ж и лы  (анат.), общее бытовоѳ на- 
звание артерий, вен и сухожилий.

Ж илы  (геолог.), см. горния породы, 
XV, 604, горное дгъло, XV, 506, и геоло- 
гия, ХПІ, 314. _

Ж иль Висенте, португ. драматург,  
род. в 1470 г., ум. в 1536 г., осно- 
ватель португ. народнаго театра. В 
его комедиях (40), отличающихся при- 
митивностью построения, отсутствием 
психологической мотивировки и под- 
час крайне грубым тоном,  ярко 
отразилась соврѳменная ему жизнь: 
мелькают жизненно очерченныѳ ти- 
пы опустившихся дворян,  юристов,  
медиков,  евреев,  мавров и яркия 
фигуры из простонародья. Как ре- 
лигиозный мыслитель, Ж. бьил вольно- 
думцем,  и, если избе жал инквизиции, 
то только потому, что она была вве- 
дена в Португалии в самый год 
его смерти. В. Фр.

Ж ильи (Gilly), проыышл. сел. Бель- 
гии, в провинции Гено, 24.368 ж.

Жимолостныя, Caprifoliaceae, сем. 
двудольных раст., очень близкоѳ к 
мареновым,  болып. ч. кустарники или 
неболыпия деревья, ре жѳ многоле тния 
травы с супротивными це льнокрай- 
ними или неристыми листьями, без 
прилистниковъ; цве тки правильные или 
неправильные, собраны в полузонти- 
ковидныя соцве тия; частей цве тка 5, 
плодъ—ягода или костянка. Ж. при- 
надлежат у.че ренному поясу се в. 
полушария. Наиб. важные роды: кали- 
ыа, бузина, жимолость, линнея.

Жимолость, Lonicera, род из 
сем. жимолостных,  прямостоячие или 
вьюшиеся кустарники, с неправиль- 
ными цве тами; плодъ—ягода. Настоя-
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щая Ж., L. Caprifolium, вьющийся ку- 
старник,  до 4,5 м. высоты, с све тло- 
пурпуровыми или желтоватьими цве - 
тами, издающими по вечерам силь- 
ный, напоминающий померанцевый, за- 
пах,  и красными ягодами, дико ра- 
стет в ю. Бвропе ; нере дко встре - 
чается, как и др. выощиеся виды, в 
культуре . Ж . обыкновенная, или Волчыи 
ягоды, L. Xylosteum, невыощийся ку- 
старник,  до 2,5 м. высоты, с желто- 
вато-бе лыми две тами и темнокрас- 
ными плодами; по ле сам и кустар- 
никамъ; всюду очень обыкновенна; 
древесина очень кре пкая и высоко це - 
нится токарями. Ж . татарская, L. ta- 
tarica, близкая к предыдущей. Голу- 
бая Ж., L. coerulea, кустарничек,  до
1,5 м. высоты, с почти правильными 
зеленовато-бе лыми цве тами и сизо- 
черными ягодами. М. Н.

Ж ин- Зенг,  см. джин- шенъ.
Ж ип (Gyp), литературный псевдо- 

ним франц. писательницы графини 
де Мартель, рожд. Мирабо; род. в 
1850 г., написала огромное количе- 
створоманов, почти сплошь посвящен- 
ных изображению аристократич. жи- 
зни, проникнутых,  особ. в после дн.. 
период,  национализмом и нескрыва- 
емой враждой к республике  и демокра- 
тии. Вне шняя занишательность и е дкий 
привкус эротизма создал ея произ- 
ведениям большой спрос.  Ее много 
переврдили, в том числе  и на рус- 
ский языкъ.

Жирарден (Girardin), Эмиль де 
(1806—81), франц. журнал. и политик,  
после  июльской революции стал изда- 
вать „Journal des connaissances u tiles“ 
и „Almanach de France“, расходивтиеся 
первый в 120.000, второй в мил- 
лионе  экземпляров.  Зате м,  после до- 
вательно руководил газетами: „Pres
se“, „Liberté“, „France“, „Petit Jour
nal“, отразившими ero развитие от 
орлеанистскаго консерватизма к рес- 
публиканству. Ж.—создатель современ- 
ной большой и вме сте  с те м попу- 
лярной и дешевой (в одно су) прессы.

Жирарден Сен Марк,  cm. Gem 
Маркъ.

Жирардов,  посад Варшавск. губ., 
блонск. y., возник при Александре  I, 
по предложению котораго изобре татель 
льнопрядильной машины франд. инжен.

Филипп Ж ирар (Girard, 1775— 1845} 
основал зде сь бумажную фабрику, вы- 
росшую до громадных разме ровъ: в-  
наст. время 8.260 раб. и 11-милл. го- 
довой оборот.  Жителей всего 32.978.

Жирардон (Girardon), Франсуа, 
французский скульптор,  р. в 1628 г., 
образование получил y Франсуа Ан- 
гиенскаго, работал в Риме  и по 
возвращении оттуда, в 1650 г., был 
сде лан членом французской акаде- 
мии. Ж. один из видных мастеров 
эпохи Людовика XIV. Его конная ста- 
туя „Короля-Солнца“ не дотла до нас.  
В „Похищении Прозерпины“, холод- 
но-патетически трактованном,  видно- 
основательное изучение антиков.  Луч- 
шее его произведение—памятник Ри- 
шелье в Сорбонне , где  кардинал-  
изображен на смертном одре , под- 
держиваемый Религиею и оплакиваемый 
Наукою. Если и есть не которая рито- 
ричность в жесте  Ришелье, то много 
правды во всей его фигуре —прекрасно 
сочетание живописнаго и скульптурнаго- 
элемента и поразительно техническ. 
мастерство обработки мрамора. Ж. ум. 
в 1715 г. H. Т.

Жирар,  Альбер (1590—1634), фла- 
мандский математик,  см. алгебра, II, 93.

Жирар (Girard), Филипп Анри дѳ- 
(1775—1845), см. Жирардовъ.

Ж ираффа, Camelopardalis giraffa,. 
вид из сем. Camelopardalidae, жвач- 
ное яиивотное, с необыкновенно длин- 
ной шеей, высокими передними нога- 
ми, всле дствие чего спина поката, кра- 
сивой головой с прекрасными гла- 
зами и двумя костяными отростками,. 
покрытыми коикей. Длина те ла до 
2,25 м., высота плеч до 3 м., высота. 
головы 5—6 м. Основной цве тъ—бле д- 
ный желто-песочный, с болыпими не~ 
правильной форыы пятнами красно-бу- 
раго цве та; на шее  неболыпая грива. 
Лг. распространены в вост. части Аф- 
рики, живут небольшими стадами, хо- 
дят иноходью, бе гают быстро и не- 
утомимо, питаются листвой, легко при- 
ручаются, но в Европе  выживають. 
плохо. М. Н.

Ж ираффа (Camelopardalis), созв. к 
се веру от Возничаго; число зве зд 
до 6— 7 вел., по Гейсу,—138.

Ж ирны я кислоты, см. кислоты.
Жировая тканьпредставляетъсобоЁ
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разновидность соединительной ткани. 
Она состоит из клей дающих воло- 
кон и округлых жировых кле ток.  
Обыкновенно почти вся протоплазма 
кле ток Ж. т. бывает занята одной 
болыпой каплей жира, которая внутри 
организма находится в жидком со- 
стоянии. При похудании жир исче- 
зает из жировых кле ток,  иногда 
наце ло; в этом случае  жировыя 
кле тки превращаются в т. назыв. 
серозныя жировыя кле тт. Не которые 
ученые различагот,  кроме  того, осо- 
бую Ж. т., которая по истории разви- 
тия не сколько отличается от обычной 
Ж. т. После дняя являѳтся простой 
соединительной тканью, в кле тках 
которой отлагаѳтся жиръ; первая, по 
мне нию не которых учѳных,  есть 
специфическая Ж. т., вырабатывающая 
жиры при помощи процесса, напомина- 
ющаго процесс выработки составных 
частей секрета в железах.  В . 3.

Ж ировик,  то же, что липома (см.).
Ж ировик,  или стеатит,  скрыто- 

кристаллический минерал из группы 
силикатовъ; хим.. состав H2Mg3Si40 12 
(как y талька). На-ощупь жирен.  Тв. 
1,5, уд. в. 2,7; цве т бе лый, чаще се - 
ровато-желтый и красновато-бе лый; от- 
личается от талька трудной раство- 
римостью в фосфорной соли. Лучшия 
ме сторождения: Гёпферсгрюн (Фих- 
тельгебирге), Цёблиц (Саксония), Бри- 
ансон (франц. Верхн. Альпы) и др. 
Употребляется для смазки машинных 
частей, для рисования на полотне  и 
для вывода жирных пятен (испан- 
ское мыло).

Жировое перерождение и эисировая 
инфилшрация .—Жиры встре чаются в 
каждой нормальной кле тке , частыо 
как составной элемент протоплазмы, 
сохраняющийся в кле тке  даже при 
голодании, частыо как легко потребля- 
емый запас,  т. н. жир- дѳпо. После д- 
ний в не которых кле тках и тка- 
нях,  как,  напр., в жировой кле т- 
чатке , в печени, в коже , встре чается 
постоянно; в другихъ—лишь времена- 
ми, в зависимости от хода питания  и 
обме на. Если количество жира в кле т- 
ках увеличивается, что может быть 
обнаружено и невооруженным гла- 
зом и, особѳнно, микроскопическим 
наблюдением,  то мы говорим о жи-

ровой инфильтрадии, или Ж. п. Инфиль- 
трация  есть отложениѳ в кле тке  при- 
несеннаго ей готоваго жира; переро- 
ждениѳ есть образование жира из эле- 
ментов кле точнаго те ла. Помимо 
своего вида (круглыя, сильно прело- 
мляющия  све т зернышкн), жир обла- 
дает ещѳ и рядом специальных 
реакций: осмиевой кислотой красится 
в черный цве т,  растворяется в 
алкоголе  и эѳире  и т. д. — Происхо- 
ждениѳ жира не всегда одно и то же, и 
можно себе  представить, по крайней 
ме ре , четырѳ возможности: 1) жир,  
происходящий из жиров пищи или 
из жиров- депо, приносится кле ткам 
кровью и лимфой в виде  нейтраль- 
ных жиров и мылъ; 2) жир,  на- 
ходившийся в кле тке  в таком виде , 
что его нельзя было обнаружить ми- 
кроскопом,  вьшадает в виде  капель, 
в силу изме нений физическаго или 
химическаго строения кле тки и, в 
частности,условий растворимости жира; 
3) жир получается от распада слож- 
ных липоидов (протагона, лецитина 
и т. д.); 4) жир образуется из кле - 
точных углеводов (и, б. м., бе лков) .

Жировая инфильтрация обязана сво- 
им происхождением или жирам 
пищи или переносу жиров внутри 
те ла. Физиологическую инфильтрацию 
можно наблюдать, наприме р,  в ки- 
шечных ворсинках или въкле тках 
печени, a также в подкожной кле т- 
чатке  и в кле тчатке  органов.  Па- 
тологическая — может име ть ме сто 
повсюду, особенно часто в лейкоци- 
тах и соединительно-тканных кле т- 
ках.  Из органов ее чащѳ всего 
приходится встре чать в сердце , где  
скопление жира мѳжду мышечныыи 
волокнами ведѳт к ослаблению де - 
ятельности сердечной мышцы, в ле- 
чени и в мышцах.  Переносимыя 
кровью капельки жира захватываются 
кле тками путем фагодитоза. Когда 
захвачено не сколько капель, оне  мо- 
гут сливаться в одну болыпую, за- 
нимающую почти все те ло кле тки и 
отте сняющую протоплазму и ядро к 
периферии; кле тка при этом прини- 
мает вид перстня. Ж. д. физиологи- 
чески совершается в кле тках мо- 
лочных и сальных железъ; патоло- 
гически может наблюдаться во все хъ



303 Ж ироде Триозонъ—Ж иронды. ЗЮ4

кле тках i i  тканях,  всего чащѳ в 
печени, почке , в поджелудочной же- 
лезе  и в поперечно-полосатых мьш- 
цах,  особенно в сердечной. Только 
в красных кровяных шариках его 
не бывает никогда. В огромном 
большинстве  случаев оно идет ря- 
дом с т. н. мутным набуханием 
или бе лковым перерождением.  Ж. п. 
можѳт быть ме стным или общим.  
Причиной ме стных Ж. п. является 
чаще всего недостаточный приток 
артериальной крови, недостаток кис- 
лорода, при сужении или закупорке  
сосудов,  особенно в мозгу, где  
всле д за закупоркой артерий очень 
быстро развиваются гне зда т. н. жел- 
таго размягчения, и т. д. Общеѳ Ж. п., 
разлитое во всем организме , мы на- 
ходим при малокровиях,  ведущих 
к кислородному голоданию тканей, 
при отравлениях,  особенно фосфор- 
ном и мышьяковом (алкоголь, хлоро- 
и иодоформ,  СО, сурьма дают тот жѳ 
эффект,  хотя нѳ столь быстро и в 
не столь выраженной форме ), при ин- 
фекциях,  как дифтерия, тубѳркулѳз,  
тифы,—всле дствие длительнаго влияния 
высокой температуры—и, наконец,  в 
случаях т. н. тучности, или ожире ния, 
которые мы должны отнести к боле зн. 
обме на веществ.  Подвергшаяся Ж. п. 
кле тка всегда представляется осла- 
бленной в своей жизнеде ятельности; 
те м не мене е, пока ядро не разру- 
шено, и кле тка нѳ погибла, возврат 
к норме  вполне  возможен путѳм 
растворения жира и окисления его; при 
высоких степенях Ж. п., конечно, 
наступает полная гибель кле ток и 
даже де лых органов,  как,  напр., в 
случаях т. н. острой желтой атрофии 
печени.—На ряду с явлениями увели- 
чения количества жира очень часто 
наблюдается и противоположная им 
болыпая или меныпая атрофия жировой 
ткани, исчезание жира при разнаго 
рода процессах,  связанных с исху- 
даниѳм,  напр., при голодании и т. п. 
См. руководства и учебники общей па- 
тологии Подвысоцкаго, Репрева, Линде- 
мана, Тарасевича и др. Л . Тарасевтъ.

Жироде Триозон (Girodet), Анн 
Луи де Русси, французский живопи- 
сец (1767—1824 г.). Он был после - 
дователем Давида, но не рабскимъ.

С любовью перенося на полотно аш- 
тичные сюжеты современных ему тра- 
гѳдий, он,  преклоняяс перед рисугн- 
ком учитѳля, вводил свой живопис- 
ный ѳлемѳнт („Эндимионъ“). На ряду  
с этим,  Ж. вдохновлялся и Оссианом 
и Шатобрианом.  В его произвед., 
классич. по форме , чувствуется уже 
влияниѳ романтизма. П . Т-

Жиронда, морской залив,  образу- 
емый общим устьем pp. Гаронны и 
Дордони на западн. побережьи Фран- 
ции. Длина 75 км., ширина от 4 до 9 вм. 
Выходит в Бискайский зал. между 
мысом Грав и Руайаном,  против 
островка Кордуана, изве стн. своим 
маяком.  Несмотря на многочислѳнн. 
острова и отмели, затрудняющия пла- 
ванье, по Ж. совершается громадное 
движѳние морских судов,  бросающнх 
якоря в Бордо. Лишь самыя крупныя 
океанския суда оставляют часть груза 
в Польяке .

Жирондисты, политическая партия 
эпохи Велик. франц. революции, см. 
Францгя—история.

Жиронды (Gironde) департамент,  
во Франции, наибольший по площади 
(9.740 кв. км.); образован из частей 
прежней провинции Гиень. Жит. 829.095. 
По устройству поверхности можно раз- 
личать два района: холмы и плоско- 
горье на востоке , по правому берегу 
Жиронды и Гаронны, и равнина на 
западе , по ле вому берегу. В первом 
районе  почва ме стами известковая, 
вообще плодородная, особенно аллювий 
между Гаронной и Дордонью (Entre
Deux-Mers). Значительную часть вто- 
рого районазанимают песчаныеланды, 
по болыпей части обле сенные. Ре ки: 
Гаронна с притоками Дроп и Си- 
рон,  Дордонь с Илью (Isle), прини- 
мающей Дронну; Лейр.  По западному 
побережыо много соляных озер.  Хо- 
рошо развито земледе лие. Много фрук- 
товых садов.  Особенно славится д-т 
евоими виноградниками (1.262 кв. км.), 
дающими превосходныя бордосския ви- 
на (см.). Значит. доходную статъю со- 
ставляют ле са (3.570 кв. км.)—дубъи, 
особенно, приморская сосна, дающая 
смолу. Развито добывание соли, рыбо- 
ловство и разведение устриц (особенно 
в бассейне  Аркашона). Есть желе з- 
ныя руды, каменоломни, торфяники. До-



вольно мвого минеральных источни- 
ков.  Промышленность сосредоточена, 
главкым образом,  в Бордо. Торговля 
преимущественно вином и коньяком.  
Гл. гор. Бордо. G. Б —въ.

Ж и роскоп ,  см. гироскопъ.
Ж ир рыбий извлекается из пе- 

чени различных рыб семейства га- 
ноидньих,  гл. обр. из трески, откуда 
и название: тресковый Ж. Приготовле- 
ние Ж. фабричным путем происхо- 
дит сле дующим образомъ: выре зы- 
вают печени из трески, отде ляют 
желчные пузыри, промывають пѳчени 
водой и зате м складывают в ко- 
тел,  который потом нагре вают до 
50° Ц.; при такой t° выде ляется из 
печеней (т. е. выжимается под их 
собственной тяжестью) лучший сорт 
Ж.; этот Ж. вычерпывается и зате м 
отстаивается при низкой температуре ; 
цве т его—слегка жѳлтоватый, и в 
продажу он поступает под назва- 
ниѳм бе лаго Ж. Оставшияся пѳчени 
подвергаются не которому сдавливанию 
и боле ѳ сильному нагре ванию; полу- 
чается второй сорт Ж.—так назыв. 
желтый Ж. При ещѳ боле е сильном 
сдэвливании (выжимании) и при ещѳ 
боле ѳ сильном нагре вании получается 
низший сорт Ж .— бурый Ж. Первые 
два сорта приме няются для внутрен- 
няго употребления с ле чебной це лью; 
бурый Ж. употребляется исключитель- 
но в технике  (для приготовления сма- 
зочных масел,  для выде лки кожи и 
пр.). Простой, не фабричный способ 
добывания  Ж. р. издавна практикуется 
самими рыбаками. В тѳчениѳ всего 
периода лова трески (около 3—4 не- 
де ль) печѳни складываются в бочки, 
и лишь по окончании лова начинают 
приготовлять Ж.: преждѳ всего, сли- 
ваюгь Ж., сам по себе  вьиступивший 
из печеней; такой Ж. име ет темно- 
оранжевый цве т,  с ре зким запа- 
хом и горьким вкусомъ; зависит это 
от того, что печени зде сь не так 
тщательно очищаются, как при при- 
готовлении Ж. фабричным способом,  a 
также и от того, что в течение 3—4 не- 
д е ль печени успе вают уже не сколько 
испортиться; таким путем получаѳт- 
ся так наз. красный Ж. Оставшияся пе- 
ченивыжимагот и подвергают сильно- 
му нагре ванию для получения бураго Ж.
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Ж. р. содержит,  гл. обр., олеин и 
пальмитин (именно соединения гли- 
церина с стеариновой кислотой); име - 
ются в нем в очень небольших 
количествах и свободныя органиче- 
ския кислоты, отчего и реакция  Ж. р. 
обыкновенно слабокислая. Кроме  того, 
в нем име ются алкалоиды Ж. (бу- 
тиламин,  амиламин,  морруин и пр.). 
Іод содержится в Ж. в ничтожных 
количествах,  не могущих име ть ни- 
какого ле чебнаго значения. Фосфор 
(в органических соединѳниях)  в 
бе лом Ж. име ется также в ничтож- 
ном количестве , лишь в желтом и 
красном Ж. его болыпе. Однако, наи- 
боле ѳ пригодным для внутренняго 
употреблѳния все жѳ является бе лый 
Ж., как легче переносимый желуд- 
ком и кишками.

Ле чебное значениѳ Ж. р. основано на 
сле дующих его особенностях.  Ж. p., 
no сравнению с другими жирами и 
маслами, лучше и легче эмульгируется 
(т. е. раздробляѳтся на мельчайшия 
капелыш) в кишечнике  под влияни- 
ем желчи и сока поджелудочной же- 
лезы: кроме  того, в Ж. р. име ются 
не которые алкалоиды, возбуждающие 
нервную систему и повышающиѳ об- 
ме н веществъ; наконѳд,  в желтом 
и красном сортах име ются не кото- 
рыя количеетва фосфора, и при том 
в соединениях,  легко усвояемых.  
Таж. обр., Ж. p., преждѳ всего, является 
хорошим питательным средством 
в виду его легкой усвояемости; в 
этом смысле  он способствует на- 
растанию ве са больного. Но кроме  t o 
t o , под влиянием Ж. р. повышаются 
силы больного, улучшаѳтся состояние 
нервной системы, увеличивается коли- 
чѳство красных кровяных шариков,  
повышается усвоениѳ бе лков пищи. 
Все это зависит,  повидимому, от 
присутствия в Ж. р. органических 
соединений фосфора и алкалоидовъ; 
впрочем,  не которые отрицают зна- 
чение этих после дних составных 
частей, a весь терапевтический эффект 
объясняют те м,  что Ж. p., как 
очень легкое послабляющее средство, 
уменьшает так часто наблюдаемую 
y больных наклонность к запорам,  
увеличивает кишечную перистальти- 
ку, a в связи с этим улучшает же-
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лудочно-кишечноѳ пищеварение; улуч- 
шение же желудочно-кишѳчнаго пище- 
варения ведет к повышенному усвое- 
нию бе лков,  жиров и углеводов и, 
сле дов., к поднятию питания; a также 
в связи с увеличением перисталь- 
тики уменьшаются процессы брожения 
в кишках и, сле дов., устраняется 
вредное де йствие продуктов брожения, 
всасывающихся в кровь и де йству- 
ющих на многиѳ органы отравляющим 
образом.  Назначают Ж. р. при ле- 
гочном туберкулезе , при золотухе , 
рахите  и, вообще, во все х те х слу- 
чаях,  где  надо поднять питание боль- 
ного, иначѳ говоря, основньга пока- 
занием к назначению Ж. р. является 
упадок питания. К числу побочных 
де йствий Ж. р. надо отнести вызыва- 
емыя им иногда явления желудочной 
диспепсии (отрыжки, тошноты, рвотьи), 
поносы; иногда Ж. р. вызывает силь- 
ноѳ чувство отвращения к пище  на до- 
вольно продолжитѳльноо время. Надо, 
однако, сказать, что большею частью 
Ж. р. хорошо переносится, если не 
давать его в слишком больших 
дозах.  Принимать его сле дует во 
время е ды, a нѳ пред е дой, так 
как он оказывает задерживающее 
влияниѳ на отде ление желудочнаго сока; 
вот почему Ж. p., принятый пред 
е дой, может ме шать появлению „за- 
кальнаго“ сока и, сле дов., может 
препятствовать началу желудочнаго 
шищеварения. Ж. р. назначается дес- 
сертными или столовыми ложками по 
не ск. раз в день. Н. Кабановъ.

Ж иры, опреде ленный класс хими- 
ческих соединений, по своѳму составу 
отве чающий глицериновым эфирам 
различных жирных кислот.  Ж. чрез- 
вычайно распространены в природе  
и представляют нормальную состав- 
ную часть как растений, так и жи- 
вотныхъ; как в се менах,  так и 
в животном организме  они являются 
аккумуляторами жизненной энергии. На 
се вере , где  организм испытывает 
болыпой расход тепловой энергии, 
„жировой голодъ", необходимость в 
достаточном количестве  жира соста- 
вляет обычное явление; такого рода 
потребность оправдывается те м,  что 
при сгорании Ж. выде ляют больше 
тепловых ѳдиниц,  че м углеводы и

бе лки. Ж., входящие в состав живот- 
наго организма, обыкновенно тверды, 
хотя есть и жидкие (рыбий Ж. и др.); 
нере дко, на ряду с Ж. собственно, в 
них содержатся другия сложныя хи- 
мическия  соединения, играющия боль- 
шую физиологическую роль (липоиды). 
В состав растений (главным обра- 
зом,  се мян)  входят болыпею частыо 
жидкиѳ Ж., или масла, но нере дко 
также и твердые, каковы, наприме р,  
кокосовоѳ и пальмовое масла, содержа- 
щияся в соотве тствующих оре хахъ.

Жидкие Ж., или масла, разде ляются 
на высыхающие и невысыхающие; вьи- 
сыхающими называются такия масла, 
которыя на воздухе  в тонком слое  
быстро поглощают кислород и мало- 
по-малу высыхают,  превращаются вт> 
твердую эластичную плѳнку. Эта спо- 
собность высыхания находится в пря- 
мой зависимости от их химическаго 
состава; в них всегда содержатся 
так называемыя ненасыщенныя жир- 
ныя кислоты. Наиболе е ре зко эта 
способность выражена в льняном 
масле , в состав котораго входят 
в очень значительном количестве  
ненасыщенныя льняная илиноленовая 
жирныя кислоты. Все  Ж. легче воды, 
нѳ летучи, почти совершенно нераство- 
римы в ней i i  легко растворяются в 
различныхърастворителяхълиефтяном 
эфире , четыреххлористом углероде  и 
се рнистом углероде . Твердые—как 
животные, так и растительные—Ж. со- 
стоят преимущественно из глидери- 
дов стеариновой и пальмитиновой ки- 
слот,  с болыпею или меньшею при- 
ме сыо глицерида олеиновой кислоты; 
в растительных жирах,  маслах,  
этот после дний глицерид обычно со- 
ставляет главную составную часть. 
Наиболе ѳ распространенными тверды- 
ми животными Ж. являются: говяжье 
сало, свиное сало, бараньѳ сало, коровье 
масло и др.; из растительных твер- 
дых маслъ: кокосовоѳ, пальмовое и 
масло какао; из жидких раститель- 
ныхъ: оливковоѳ, суре пное, подсолнеч- 
ное, конопляное, льняноѳ, миндальнсе, 
хлопчатниковое, горчичное, маковое и 
др. Добывание Ж. из сырых материа- 
лов производится различным обра- 
зомъ; твердые животныѳ Ж. добывают:я 
вытопкой, прн чем салотопление пр-
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изводится или при помощи пара или 
жѳ голым огнѳм.  При вытопке  ры- 
бьих Ж. и ворваней существенным 
условием для получения доброкаче- 
ственнаго продукта является вытопка 
паром,  без перегре ва сырца, и всего 
лучшѳ в струе  индиферентнаго газа. 
Жидкия растительныя масла добыва- 
ются или прессованием, —и зто соста- 
вляет предмет маслобойнаго произ- 
водства, или экстракцией растворите- 
лями, что составляет задачу масло- 
экстракционнаго производства.Во все х 
случаях при добыче  Ж. является 
существенно важным предварительноѳ 
тщательное измельчение сырья, сала 
или растительных се мян,  что произ- 
водится на различнаго рода измель- 
чающих механизмах.  Све же добытые 
Ж. всегдасодержат большее или мень- 
шеѳ количество приме сей посторон- 
них веществъ: бе лковых,  красящих 
и экстрактивных веществ,  присут- 
ствиѳ которых обусловливает способ- 
ность Ж. прогоркать. Поэтому, обыкно- 
венно после  предварительной фильтра- 
ции на фильтр- прессах,  Ж. подвер- 
гаются химической очистке , большею 
частью небольшимъколичеством кре п- 
кой се рной кислоты (около 1°/о), a 
такжѳ и обезцве чиванию. Поеле днее 
производится при помощи различных 
окислителей: озона, хромовых и мар- 
ганцовых солей, патентованных ор- 
ганических перекисей, как,  напри- 
ме р,  „декролинъ“ и т. п. Очень суще- 
ственное значение при очистке  расти- 
тельных масл получила такжѳ так 
называемая флоридская, или фуллерова, 
земля, по составу отве чающая аллю- 
миниево-магниевому гидросиликату, ко- 

I торый перед употреблѳнием в де ло 
обезвоживается, и с которым сме ши- 
ваѳтся нагре тое до 60°—70° С. масло. 
При очистке  не которых масл,  на- 
приме р,  хлопчатниковаго масла, кото- 
роѳ добывается из се мян хлопчат- 
ника в огромных количествах,  при- 
ме няется очистка е дким натром,  

ивме сто кислоты, в виду значитель- 
наго содержания  в нем смолистых 
веществ.  Небезынтересно, что в 
после днее время, в связи с вздоро- 
жаниѳм Ж., де лаются всечащ еичащ е 
попытки извлекать Ж. из разных 
отбросов,  на которые прежде не обра-

щалось большого внимания. Жир из 
кухонных отбросов добывается, впро- 
чем,  уже давно и является одним.  
из весьма употребительньих материа- 
лов в стеариновом производстве . 
В после днее время взято много патен- 
тов для извлечения Ж. из сточных 
вод красильных и ситцепечатных 
фабрик,  шерстомойных заводов,  го- 
родских сточных вод и т. п. Техни- 
ческое использование Ж. идетъвъраз- 
личных направлениях.  Какъужеупо- 
мянуто выше, очень значительное коли- 
чество Ж. утилизируется как пище- 
вой материалъ; в этом направхѳяии 
давно ужѳ первое ые сто занимает-  
коровьемасло,по своей стоимости почти 
в четыре раза превышающее стои- 
мость сахара. На ряду с коровьим.  
маслом,  много расходуется также и 
его боле ѳ дешевых суррогатовъ: мар- 
гарина, коковара, пальмина и т. п. В 
Америке  в болъших колнчествах го- 
товится из хлопчатниковаго масла ис- 
кусственное свиное сало, или шмальд.  
Ж. являются исходным материалом 
для производства мыла, стеарпна, гли- 
цѳрина, жирных кислот,  олифы, али- 
зариноваго масла, линолеума, фактиса^ 
дегры и многих других продуктов.  
Они также в широкнх разме рах 
употребляютсявъпромышленностикак 
смазочяый материал,  для осве щения, 
для жировки волокнистых веществ 
перед прядением,  для аппретуры тка- 
ней и т. п. В после дния 15 ле т в 
мѳтодике  технической переработки Ж. 
сде лан ряд очень круиных усовер- 
шенствований, в очень значительной 
степени изме нивших практиковавшиѳ- 
ся раньшѳ приемы работы. Основнок> 
тенденциею заводов,  перерабатыва- 
ющихъЖ., тепѳрь является использова- 
ние как жирных кислот,  так и вхо- 
дящаго в состав все х Ж. глицери- 
на, тогда как преждѳ очень многиѳ, 
дажѳ большие, мыловаренныѳ заводы не 
утилизировали глицерина, a на стеа- 
риновых он добывался в значи- 
тельно меныпих количествах,  че м 
это дают теперь возможность совре- 
менные приѳмы работы. Прѳждѳ для 
расщепления Ж. на их составныя части 
пользовались энергичным де йствием-  
больших количеств щелочноземель- 
ных окислов (извести и магнезии),
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паром высокаго давления (10 атмо- 
сфер)  и соотве тствѳнно сравнительно 
сложной арматурой: автоклавами, дерѳ- 
гонными котлами с разре жением и 
т. п., или возде йствием кре пкой се р- 
ной кислоты, которая в количестве  
2—Ю°/0 при высокой температуре  бы- 
стро разлагает,  но при этом также 
часто и разрушает Ж. Хотя эти спо- 
собы ещѳ в ходу на многих заво- 
дах,  но, на ряду с ними, теперь су- 
ществуют и другие приѳмы работы, 
дающие возможность с сравнительно 
очень простой аппаратурой, без по- 
мощи щелочей или кислот,  расщѳпить 
жиры на их составньия части—глице- 
рин и жирныя кислоты, a именно: 
энзимное расщепление и расщепление 
по способу Твитчеля. Первый способ,  
выработанный Конштейном,  Гойером 
и Варбургом в 1902 г., основывается 
на том,  что Ж. в присутствии сла- 
■бых водных растворов кислот и 
измельченнаго кастороваго се мени 
способны разлагаться на свои состав- 
ныя части. Разлагающее де йствие ока- 
зывает содержащийся в касторовом 
се мени жироразлагающий ферментъ— 
„липаза“. Че м те сне е сме сь Ж. с 
измельченным се менемъи раствором 
кислоты (се рной или уксусной), те м 
энергичне е при 20°—40° С. идет раз- 
ложение. Обыкновенно, ло прошествии 
24часовъпроцессъзаканчивается, и при 
отстаивании образуютея три слоя: внизу 
кислый раствор глицерина, в сере- 
дине  промежуточный слой, содержащий 
эмульсию, в которой находятся как 
глицериновая вода, так и частички 
кастороваго се мени и жирныя кисло- 
ты, и, наконед,  вѳрхний, самый значи- 
тельный слой, состоящий из почти 
чистых жирных кислот.  По изсле - 
дованиям C. А. Фокина, и се мена не - 
которых других растений обладают 
подобной же расщепляющей способно- 
■стью; из них в особенности заслу- 
живают внимания се мена чистоте ла 
(Chelidonium majus), который обусло- 
вливает в меньших количествах 
боле е полное разложение. Другой сдо- 
соб расщепления американскаго хи- 
мика Б. Твитчеля, получивший большое 
распространение на стеариновых за- 
водах,  основывается на расщеплении 
Ж . кипячением их в деревянныхъ

чанах с паром в присутствии ис- 
кусственно приготовленнаго жирораз- 
лагающаго фермента: сульфобензюл 
стеариновой кислоты. Те м или дру- 
гим способом разложенные Ж. или, 
ве рне е, продукты их распада—глице- 
рин (ои.) и жирныя кислоты ути- 
лизируются для те х или других 
це лей. Жирныя кислоты перерабаты- 
ваются на мыло (см.) и стеарин (<аи.). 
Крупное усовершенствование в тех- 
нической переработке  Ж. предста- 
вляет также метаморфоз жидких 
Ж. в твердые помощью водорода, ко- 
торый в изве стных условиях (в 
присутствии катализаторов)  легко 
присоединяется к ненасыщенным 
жидким кислотам к переводит их 
в твердыя насыщенныя. Так. обр., из 
хлопчатниковаго или касторовагомасла 
приготовляются совершенно твердыѳ 
продукты, при чем этот процесс 
идет как с свободными жирными 
кислотами, так и с эфирами их,  
т. е. с Ж. Таким путем пригото- 
вляется искусственное сало (салолин 
и др.), пищевые жиры различной кон- 
систендии и т. д. Жирныя масла, со- 
держащия в значительных количе- 
ствах ненасыщенныя кислоты (льия- 
ное, конопляное, маковое и др.), обла- 
дают способностью высыхать на воз- 
духе  и улотребляются для производ- 
ства олифы, типограф. краски, лино- 
леума и др. фабрикатов.  А. Лидовъ.

Жиры животнаго оргатзма пред- 
ставляют собой, гл. обр., триглице- 
риды стеариновой, дальмитиновой и 
олеиновой кислот,  т. е. стеарин,  
пальмитин и олеин.  Два первые— 
твердыя те ла, a олеинъ—жидкость. Все  
эти три вещества образуют друг с 
другом однородныя сме си, конси- 
стенция и точка плавления которых 
зависит от относительных воли- 
честв олеина: че м в данном жире  
содержится болыпе олеина, те м жир 
мягче, и те м температура плавления 
его ниже. Наиболе е твердый сорт 
сала—почечное баранье сало; к очень 
легкоплавким сортам сала относит- 
ея гусиное сало. В организме  Ж. 
играют роль запаснаго литательнаго 
материала: оди откладываются в жи- 
ровой ткани в дериоды усилешаго 
питания, a при недостаточном гита-
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нии пѳреходят в состав соков 
те ла и доставляются към е стам уси- 
леннаго потреблѳния. Ж. в животном 
организме  может образоваться на 
счет все х трех групп питатель- 
ных веществ (жиров,  углѳводовъи 
бе лков) . Так,  кормя при не кото- 
рых условиях животноѳ суре пным 
маслом,  можно добиться, что в жи- 
ровой ткани, вме сто свойственнаго жи- 
вотному Ж., будут отлагаться состав- 
ныя части суре пнаго масла. При 
очень обильном кормлении бе лковой 
пищей Ж. может образоваться и из 
бе лка пищи. Но для этой це ли при- 
ходится вводить с пищей огромныя 
количества бе лковъ; поэтому, практи- 
чески образованиѳ Ж. из бе лка едва 
ли име ет большое значение. Третья 
категория питательных начал (угле- 
воды, т. е., гл. обр., сахар и крахмал)  
на драктике  всего чащѳ является 
причиной чрезме рнаго отложения Ж. 
в те ле . Теоретически возможность 
образования Ж. из углеводов дока- 
зана в де лом ряде  опытов,  a так 
как углеводная (сладкая и мучни- 
стая) пища переносится желудком 
лѳгче всякой другой (бе лковой и жи- 
ровой) пищи, то естественно, что обыч- 
ной причиной ожире ния и является 
злоупотребление мучными блюдами и 
сладостями. Для ле чения ожире ния 
прѳдложено не сколько диэт,  соста- 
вленных на основании старинных 
взглядов,  согласно которьш Ж. в 
те ле  могут образоваться только на 
счѳт опреде ленных категорий иш- 
щевых начал.  Позтому, в одне х 
диэтах исключены одни пищевыя на- 
чала, в другихъ—другия. Эта исход- 
ыая точка, лежащая в основе  диэт 
для ожире впшх,  в настоящеѳ время 
опровергнута; между те м,  приме нение 
этих диэт обыкновѳнно сопровождает- 
ся успе шным результатом.  Это об-  
ясняется те м,  что, независимо от 
качественнаго состава, все  существу- 
ющия диэты для ожире вших содер- 
жат,  вообще, мало шитательных на- 
чал,  т. е. являются замаскированньи- 
ми голодными диэтами. Получая мало 
питатѳльнаго материала, организм 
естественно прибе гает к своим 
запасам Ж. Ле чение ожире ния тре- 
буѳт большой осторожности, такъ

как быстроѳ исчезновениѳ Ж. из 
те ла может повлечь за собой сла- 
бость сердца и неврастенические сим- 
птомы. В . Завьяловъ.

Ж ирянка, Pinguicula, небольшия  бо- 
лотныя растеньица из сем. пузырь- 
чатковыхъ; листья прикорневые, со- 
браны в розетку, блестящиѳ от мас- 
сы покрывающих их клейких же- 
лезок и волосковъ; ве нчики цве тов 
со шпорцем и двугубым отгибом.  
Ж. принадлежит к плотоядным ра- 
стениямъ; ея липкиѳ листья закручи- 
ваются вокругь прилипших насе ко- 
мых,  перѳваривают их при домощи 
своего сока и всасывают жидкоѳ со- 
держимое. Самый частый видъ—Ж . 
обыкновенная, Р. vulgaris, до 15 см. 
высоты, с фиолетовыми две тами, 
встре чается в болотистых и торфя- 
ных лугах.  Гораздо ре жѳ Ж . альпий- 
ская, с бе лыми цве тками. M. Н.

Ж и тия святых,  как отде льный 
вид исторических и историко-лите- 
ратурных произвѳдений христианской 
письменности, представляют богатый 
источник и для историка культуры, 
вообще, и историка литературы, в ча- 
стности. Как жизнеодисания святых,  
Ж. с. с дервых времен христиан- 
ства, те сно связанныя с религиоз- 
ными ве рованиями, христианской ле- 
гендой, пользовались широкой допу- 
лярностыо и большим значением в.  
христианском мире , служа удовлетво- 
рению религиозной настроенности, це - 
лям дидактичѳским,  как образцьи 
для подражания, наконец,  удовлетво- 
рению эстетических потребностей— 
ирежде всего, чувства фантазии—свои- 
ыи чудесами, часто поэтичностью. В.  
силу такого характера житие святого, 
если само воспринимало характерныя 
черты эпохи, ея быта, име ло вос- 
питательноѳ значениѳ и влияниѳ на 
широкия массьи народныя, особенно в 
средниѳ ве ка, при господстве  религи- 
ознаго начала в жизни челове ка: оно 
популяризировало в наглядных при- 
ме рах истины христианства, его эти- 
ку, мало доступныя дониманию массъ; 
каждому, вме сте  с легендой и апо- 
крифичесшш сказаниѳм,  житиѳ слу- 
лшло источником многих народ- 
ных,  устных иногда, сказаний, раз- 
указов.  Такова роль жития всюду,
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гд е  оно появлялось с христиан- 
•ствомъ.

Первыми no времени Ж.. с. были, 
повидимому, сказания о христианских 
мучениках,  как лицах особенно 
ярко выразившпх свои убе ждения, 
за  них пострадавших и те м ока- 
завших наиболе е видную услугу 
христианству в его раннюю эпоху: 
память об их подвигах закре пля- 
лась современниками и ближайшими 
потомками, собиравшими подлинные 
документы официальнаго характѳра 
<каковы акты допросов,  приговоров 
римских властей), записывавшими 
разсказы очевидцев,  и т. д. В этом 
первоначальном,  документальном,  
виде  Ж. до нас не дошли, хотя 
сле д их иногда остался в боле ѳ 
поздних версиях (напр., в сказании 
о муч. Тарахе , Пробе  и Андронике  
диоклетианова времени). Рано, повиди- 
мому, эти документальныя сказания 
получили уже назидательный харак- 
тер,  приняв форму послания (от 
•одной христианской общины к другой), 
име ющаго це ль не только сообщения 
« событиях (таковы, напр., древне й- 
шия—„Страдания ІТоликарпа“). Эти 
древне йшия запнси всѳ еще сохраня- 
ют часто протокольный, документаль- 
ный характер,  вѳдутся даже особыми 
нотариями, т. е. иисцами, специально 
для того назначенными (каковы. напр., 
„Acta martyrum Scili tanarum “). Дру- 
гим источником поздне йших Ж. с. 
являются устныя и письменныя ле- 
генды народнаго характера, поздне е 
ставшия частью апокрифическими 
(каковы „Нгнатиево мучение“, „Acta 
Cypriani et Justinae“H др.). Сле дующим 
шагом,  все жѳ довольно ранним,  яв- 
ляются уже сборники Ж. с. различнаго 
состава, различные по плану: или это 
краткий каталог,  с краткими же 
заме тками о мучениках изве стной 
ме стности или церкви, или—такой 
же краткий перечень, расположенный 
в календарном порядке  приме ни- 
тельно ко дню памяти и чествования 
святого. И эти сборники в своем 
первоначальном виде  до нас не 
дошли, хотя сле ды их видны в 
поздне йшей церковно - исторической 
литературе . Крупным шагом в 
развитии агиографии была апоха, насту-

пнвшая вскоре  после  торжества хри- 
стианства—понятие о „святом чело- 
ве ке “ значительно расдшрилось: им 
охватывается не только прежний му- 
ченик (теперь уже явление прекра- 
тившееся или ставшее ре дким) , но 
и вообще челове к,  особенно вьидав- 
шийся своим христианским образом 
мыслей, своим трудом на пользу 
ве ры и удостоенный видпмаго бла- 
говоления Божия в виде  дара чудо- 
творений; появились среди святых 
испове дники, великие учители, под- 
вижники-аскеты, просто преподобные 
и т. д. Это дало сильньий толчек 
развитию житийной литературы, даже 
выдвинуло мысль о группировке  по 
характеру, не только по ме стностям,  
жизнеописаний подвижниковъ; так,  
рядом с старым типом Martyro- 
logion’a (сказания о мучениках,  осо- 
бенно популярнаго на Западе ) разли- 
чается тип „Патерика“—в смысле  
сказаний специально об аскетах- по- 
движниках,  при том иногда дажѳ 
опреде ленной ме стности (таковы: 
„Лавсаикъ“ Палладия, „Лимонарь“ Іо- 
анна Мосха, „История боголюбцевъ“ 
Феодорита, к др.—преимущественно 
на востоке ). Еще боле е значения полу- 
чают в средние ве ка на Западе  и 
на Востоке  сборники календарнаго ха- 
рактера, особенно в Византии и y 
славяп,  каковы „Минеи“ различных 
типов (четьи и служебныя, включив- 
шия, помимо службТ), и Ж. с.), „Сина- 
ксари“ (или, по русскому заглавию—• 
„Прологъ“). К X в. накопился уже 
громадный материал на Востоке , где  
он в это же время подвергается ко- 
ренной обработке  и в смысле  стиля и 
настроения: Ж. с. под пером Симеона 
Метафраста (нач. XI в.) и его продол- 
жателя Іоанна Ксифилина стало нѳ 
только и не столько биографией свя- 
того, сколько художественным рито- 
рическим произведением панегири- 
ческаго характера. Труды Метафраста 
и Ксифилина стали источником позд- 
не йшей агиографии, как на Востоке , 
так и на Западе  (зде сь аналогичную 
роль сыграли: Вольфгард (X в.), Іа- 
ков де Ворагине (XIII в.), Петр На- 
талибус (XIV в.). С XVI в. на за- 
паде  начинается уже научная разра- 
ботка житийной, как западной, тскъ
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и восточной, литературы и истори- 
ками и богословами; таковы труды 
Липомана „Vitae sanctorum“ (1551— 
1560 г.г.), Сурия, Барония, предшествен- 
ника огромнаго, до сих пор продол- 
жающагося издания „Acta Sanctorum“ 
Болландистов (первый том котораго 
вышел в Антверпене  в 1643 г.).

В России житийная литература по- 
лучила особенно широкое распростра- 
нение и развитие и в научной лите- 
ратуре  приобре ла значение крупнаго 
историческаго и историко-литератур- 
наго источника. Как популярный, на- 
ставительный и интересный гхо своей 
чудесности разсказ,  Ж. с. глубоко 
проникло и в народную массу, став- 
ши источником устнаго сказания (ле- 
геыды) и поэтической религиозной 
жизни (духовный стпх) , отразилось 
и на других видах устнаго творче- 
ства (напр., былине ).

Старая русская письменность полу- 
чила в насле дие через юг славян- 
ства и прямо отъВизантии, помимо от- 
д е льных Ж., и це лые сборники: до- 
метафрастовская Четья-Минея уже в 
X в. переведена на юге  и рано яви- 
лась i i  y нас,  пролог явился не 
поздне е XII в., скитский патерикъеще 
раньше. С XI в. появляются и пер- 
выя русския Ж., писанныя по грече- 
ским переводным образдамъ; таковы 
сказания о Борисе  и Гле бе  (Іакова 
мниха и Нестора), житие Феодосия  Пе- 
черскаго (Нестора), житие Леонтия 
Ростовскаго (XII в.), Печерский Пате- 
рик (XIII в.). Русская агиографическая 
литература, рядом с отде льными 
житиями, осложняет переводные ІІро- 
лог и Четьи-Минеи русскими Ж. Но- 
вая эпоха в истории Ж. русских 
святых i i  агиографии, вообще, начи- 
нается с XV в.: юго-славянское влия- 
ние (вторичное) приносит к нам Ж. 
риторико-панегирическия, где  реальное 
содержание значительно засоряется 
словесными хитро- и красно-сплетения- 
ми (таковы переложения прежних про- 
стых Ж. Епифанием Премудрым,  
Пахомием Сербом Логоѳетом) . Наи- 
большаго процве тания  житийная лите- 
ратура достигает в Великой Минее  
Четьей митр. Макария  (XVI в.). Мака- 
рий находит себе  продолжателей в 
лице  Германа Тулупова (1627—1632),

Іоанна Милютина (1646—1654), подра- 
жавших Макарию в составлении Че- 
тьей-Минеи, и Димитрия Ростовскаго 
(ut.), доведшаго де ло до печатания сво- 
ей Минеи (1689—1705). Но н ии Вели- 
кия  Минеи Макария ни издание русска- 
го перевода Минеи Димитрия Ростов- 
скаго не обнимают всей житийной ли- 
тературы: це лый ряд отде льных Ж. 
не вошел в эти издания и разсе ян 
по популярным и научным изсле - 
дованиям и изданиям.  Как популяр- 
ная литература, Ж. распространяются 
и в народных („лубочныхъ“) иэда- 
ниях в громадном количестве .

Как крупный исторический матери- 
ал,  Ж. с. давно (с первой половины 
XIX в.) служат предметом внима- 
тельнаго изучения историков и из- 
сле дователей литературы, каковы: Фи- 
ларет,  еп. Черниг., В. 0. Ключевский, 
А. Яхонтов,  И. Яхонтов,  Коноплев,  
Серебрянский и др.

Л п т е р а т у р а :  главне йипия запад- 
но-европейския изсле дования ииздания 
по агиографии указаны y преосв. Серггя, 
„Полный ме сяцеслов Востока“ (изд. 
2-е, Владимир,  1901); ср. также: „Пра- 
восл. богословск. анциклопедия “, изд.
А. П. Лопухипа, V (1904), 582 и сл. 
По русской агиографии: 1) Н. Барсу- 
ков,  „Источники русской агиографии“ 
(Спб., 1882, изд. Общ. Люб. Др. Письм., 
LXXXI); 2) Арх. Леонид,  „СвятаяРусь“ 
(Спб., 1891, изд. Общ. Люб. Др. Письм., 
ХСѴІІ); 3) Арх. Іосиф,  „Подробноо 
оглавление Великих Четиих Миней“ 
(M., 1892),—все ' справочнаго характе- 
ра; 4) В. 0. Ключевский, „Древне-рус- 
ския жития, как историч. источникъ“ 
(M., 1871); 5) И. Яхонтов,  „Жития св. 
се верно-русских подвшкников По- 
морскаго края“ (Казань, 1882); 6) Е . 
Серебрянский, „Очерки по истории мо- 
нашеской жизни в Псковской земле “ 
(M., 1908); 7) Н. Коноплев,  „Святые 
Вологод. края“ (М. 1895). М. Сперанский.

Ж итны й остров,  y дельты Волги. 
Рыбные промыслы.

Ж итны й (житенный) двор,  см. 
XVIII, 54.

Жито, всякий зерновой хле бъ; в 
Малороссии и Новороссии Ж. наз. рожь, 
на се вере —ячмень.

Житомирский уе зд,  юго-вост. у. 
Волынск. губ., граничит с Киевск. и



Подольск. губ.; площ. 6.766,5 кв. в. 
Поверхность се в. части у. ровная, ле - 
систая (начало „Поле сья“), южной— 
холмистая, боле е открытая, ле состеп- 
ная. Прекрасныѳ дубовыѳ и сосновые 
ле са занимают ок. Ѵз всей площ. 
Почва кое-где  черноземная, ыо б. ч. 
глинистая и пѳсчанистая, в общ. пло- 
дородна и дает хорошиѳ урожаи. 
Главн. ре ка — живописный Тетерев,  
текущий в скалистых,  поросших 
ле соы берегах.  Из минеральн. бо- 
гатств разрабатываются каолин,  
красн. гранит и, отчасти, желе зныя 
руды; среди преобладающих кристал- 
лич. горных пород встре чаются в 
знач. количестве  лабрадор и кварц.  
Насѳл. к 1911 г. исчисл. в 578,8 т. 
жит., включ. 79,4 т. в губ. гор. (73,8 
сельск. ж. на 1 кв. в.). По переписи 
1897 г.—434,7 т. ж. Преобладают ма- 
лороссы h поляки, довольно много не м- 
цев- колонистов,  в ме стечках — 
евреи. Главн. занятие— сельск. хоз. В 
у. не сколько сахарных заводов и 
значит. илантации свекловицы. По 
данн. 1905 г., из 622.218 дес. все х 
земель у. 55,8% наход. в частн. соб- 
ств., 36,5%—крестьянск. наде лы (в 
средн. 6,6 д. на 1 двор) , 7,7% дри- 
надл. казне  и учрежд. В личн. собств. 
дворянам принадл. 205.118 д. (по
495,5 д. на 1 влад.), крестьян.—41.450 д. 
(по 15,7 д.), ме щ,—26.438 д. (по 17,9 д.), 
купдамъ—25.266 (по 971,8 д.). В .К м .

Житониир,  губ. гор. Волынск. губ., 
на р. Тѳтѳреве  и ж. д. ве тке  Ж.— 
Бѳрдичѳвъ; 92,408 жит. Значительный 
дентр хле бной и ле сной торговли; 
2 мужск. и 4 женск. гимн., землеме рн. 
учил., k o m m , учил., католич. духовн. 
семин. Основанный, по преданию, еще 
в IX в., Ж. впѳрвые упоминается в 
ле тодиси в XIII в. Город много 
терпе л от татар,  входил в со- 
став вел. кн. Литовскаго; отошел 
к России вме сте  со всей Волынью 
в 1793 г. Губ. гор. с 1804 г.

Ж и хлин,  посад кутновск. y., Вар- 
шавск. губ., 4.893 ж. Сахарныѳ заводы.

Жмеринка, безуе зд. гор. виннидка- 
го y., ІІодольск. губ. Население, быстро 
возросшее с 14.700 в 1904 г. до 
24.582 ч., заним. торговлей.

Ж минда, см. марь.
Жшиховская, Нарциза, псевд. Га-
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бриэля, польск. писательница и до- 
этесса, род. в 1819 г .  Характерныя 
черты таланта Ж.: образность стш ия, 
тонкость анализа, уме ние представить 
самыя сложныя духовныя организации 
и отте нить все  фазисьи челове ч. чув- 
ства и мысли. Лучшее ея произведе- 
ние—психологическая поэма „Poganka“ 
(1846—47), посвященная проблемам.  
искусства и любви и изображению сти- 
хийной борьбы противоположных на- 
чал души челове ческой. Как публи- 
цистка-демократка, Ж. в эпоху ре- 
акции 50-х гг. прошлаго ве ка защи- 
щала свободу мысли и боролась с 
религиозньим лицеме риемъ; как сто- 
ронница женской эмансипации („поль- 
ская Жорж- Зандъ“), она требовала 
поднятия умственнаго уровня женщины. 
Ум. в 1876 г .  Л . К .

Ж иудины , или жмудь, ве твь литов- 
скаго племени, живущая в преде лах 
Ковенской губ. и не сколько отлича- 
ющаяся по языку от настоящих ли- 
товцевъ; в XIV—XV вв. они соста- 
вляли самостоятельное княжество.

Ж и ы х и  (колоб) , в ы ж и м к и  п о с л е  
п р е с с о в а н ия  и з м е л ь ч е н н а г о  м а с л и ч н а г о -  
с е м е н и  д л я  в ы д е л е н ия  и з  н е г о  р а с т и -  
т е л ь н а г о  м а с л а ; л ь н я н ы е , к о н о п л я н ы е , 
п о д с о л н е ч н ы ѳ  и  п р . Ж. о ч е н ь  х о р о ш ий  
к о н ц е н т р и р о в а н н ы й  к о р м ,  г л .  о б р ., д л я  
к о р о в ,  о со б е н н о  б о г а т ы й  (2 0 —30% ) 
а з о т и с т ы м и  в е щ е с т в а м и , с о д е р ж а щ ий  
т а к ж ѳ  м н о го  б е з а з о т и с т ы х  э к с т р а к -  
т и в н ы х  в е щ е с т в ъ и  б о л ы п ѳ  и л и м е н ы п е  
ж и р а  (м а с л а ) ,  с м о т р я  д о  с и л е  п р е с с о -  
в а н ия .  Ж. и д у т  в  т о р г о в л ю  в  т о м -  
в и д е , к а к  о н и  в ы х о д я т  и з  п р е с с о в ,  
ч а щ е  в с е г о  в  в и д е  п р я м о у г о л ь н ы х -  
и л и  т р а п ѳ ц о и д а л ь н ы х ,  и н о г д а  к р у г -  
л ы х ,  п л и т ,  т е м  б о л е ѳ Ш Ю ТН Ы Х Ъ , 
ч е м  с и л ь я е ѳ б ы л о  п р е с с о в а н ие . Ж. сь  
к у с т а р н ы х  з а в о д о в  и з  м а л о с и л ь н ы х  
п р е с с о в  р ы х л ы , п о р и с т ы  и  с о д е р ж а т  
м н о го  (10—-15%) м а с л а , ч т о  д е л а е т  
и х  м а л о п р о ч н ы м и  п р и  х р а н е н ии ,в с л е д -  
с т в иѳ о к и с л е н ия  и  п р о го р ь к а н ия  м а с л а ; 
н а о б о р о т ,  д л о т н ы ѳ  ж м ы х и , н а п р . ,  и з .  
а н г л о - а м е р и к а н с к и х  г и д р а в л и ч е с к и х  
п р е с с о в ,  п о л у ч а е м ы е  п р и  д а в л е н ии  
о ко ло  350 а т м . ,  о ч е н ь  п л о т н ы  и  х о -  
р о ш о  с о х р а н я ю т с я  б е з  п р о го р ь к а н ия ,  
к о то р о е  д е й с т в у е т  в р е д н о  н а  п и щ е - 
в а р и т е л ь н ы ѳ  о р г а н ы  с к о т а . Ж., и с п о р -  
ч е н н ы ѳ  д л е с е н ь ю , г н и л ь ю  и  п р ., a

—Ж мыхи. 320
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также от не которых се мян,  напр., 
клещевины и др., не идут в корм,  
но приме няются для удобрения. Т. к. 
Ж. содержат все  составныя части 
масличнаго се мени (при сильно пони- 
женном количестве  жира) и между 
ними азотистьия вещества, фосфор и 
кали, то экономически важно по- 
треблять их на ме сте , или непосред- 
ственно на удобрение или скармливая 
скоту и пользуясь его навозом.  Рос- 
сия поступает наоборотъ: она выво- 
зит болыпия массы этого высокоце н- 
наго материала: в 1906—1910 гг. экс- 
порт Ж. колебался между 30Ѵ2—38 
милл. пуд., при чем льняных Ж. было 
вывезено 10,75—12,8 м. п. и подсолнеч- 
ных 9,7 ■— 17 м. п. Ж. кунжутные 
(сезамовые) приме няются для выде лки 
халвы; Ж. черной горчицы—на про- 
изводство сарептской горчицы; Ж. бе - 
лой горчицы—на английскую столовую 
горчицу. Я . Нгикитинский.

Ж овнин,  ме ст. золотоношск. y., 
Полтавск. губ., 4.483 ж. В Ж. усматри- 
вают ле тописн. гор. Желдь (1116 г.).

Ж оделль (Jodelle), Этьен,  франц. 
драматург,  род. в 1532 г., ум. в 
1573 г., один из представителей 
„плеяды“, создатель классической тра- 
гедии(„С1ёора1ге captive“, „Dido“). Пьесы 
Ж. написаны не для сцены, a для 
чтения, в  подражание Сенеке  (напы- 
щенность стиля, морализующая тен- 
дендия), по правилам Аристотеля 
(единства). В . Фр.

Ж озеф ина, императрица францу- 
зов,  род. в 1763 г. на о. Мартинике , 
была дочерью франц. офицера Таше 
Делапажри и рано вышла замуж за 
виконта Александра Богарне (см.). 
Брак не был счастлив.  Ж. воспи- 
тывала своих де тей: Евгения (см. Бо- 
гарне) и Гортензию (см. Вонапарты, VI, 
277) и сокрушалась о поведенин мужа. 
Казнь после дняго едва не повела за 
собой казни Ж. Падение Робеспьера 
открыло двери ея тюрьмы. Б ез  
средств,  с двумя де тьми, с при- 
вычкой пикогда не считать денег,  
с безумной жаждой жить и насла- 
ждаться, она очутилась в водовороте  
парижскаго общества. Ее спасла ея 
наружность. Красавнцей Ж. не была, 
но в ней было столько томной гра- 
дии, столько изящества, такой мело-

дичный голос,  такая чарующая улыб- 
ка (с закрытым ртом,  потому что 
зубы были некрасивые), что общество 
Директории не могло не обратить на 
нее внимания. Молодая креолка сбли- 
зилась с г-жей Тальен,  открытой 
подругой Барраса (см.), и скоро заняла 
ея ме сто. У Тальень она и познако- 
милась (до Вандемьера) с Бонапар- 
том,  робкое увлечение котораго су- 
ме ла раздуть в клокочущую моло- 
дую страсть. Бонапарт только и мѳч- 
тал о браке . Ж., которая больше 
дозволяла себя любить, че м любила 
сама, согласилась тогда, когда ея по- 
клонник был назначен главноко- 
мандующим в Италию. Через два 
дня после  свадьбы Бонапарт уе хал 
в армию. Ht. осталась ве рна своему 
легкомыслию: не очень горевала и 
продолжала вести прежний образ жи- 
зни. Муж,  завоевавший уже Ломбардию, 
звал ее. к себе . Она с трудом 
дала уговорить себя: трудно было 
разставаться с парижскими развле- 
чениями. В Италии Ж. жила как ко- 
ролева, но дривычек своих не по- 
кидала. Тут вдервые Бонапарт усо- 
мнился в ея ве рности. В Егилте  
ему доставили новыя доказательства 
ея изме ны, и он возвращался в Ев- 
ропу с твердой мыслью о разводе . 
С домощыо де тей Ж. удалось вымо- 
лить прощение. Но чувство было уже 
растоптано. Никогда, ни консулом 
ни имдератором,  Налолеон не нахо- 
дил в себе  дрежней страсти. Оста- 
лась обыкновенная буржуазная привя- 
занность, не ме тавш ая  ни увлечени- 
ям на стороне  ни бурным сулру- 
жеским сценам (обыкновенно из- за 
долгов Ж.). И развод,  на которьий 
Наполеон ре шился в 1809 г., не ка- 
зался ему че м- нибудь чудовищным,  
хотя стоил ему больших страданий. 
Конец жизни экс- императрица про- 
жила в своем великоле пном Маль- 
мезоне , под Парижем,  и умерла в 
1814 г., когда Надолеон был на 
Эльбе . См. о Ж. ряд работ акад. 
Масона. А. Дж .

Ж окей, профессиональный нае зд- 
ник на скаковых состязаниях.  На 
скачках Ж. носят особый, обычно 
очень лестрый и яркий, костюм цве - 
тов,  присвоенных конюшне  скачущей

11го *
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лошади. Кроме  уме иья и о п ы т н о с т и , 
от Ж. требуется чрезвычайяо легкий 
ве съ.

Ж олкевский, Станислав,  великийко- 
ронный гетман и кандлер,  род. в 
1547 г. Сторонник сильной королев- 
ской власти, враг шляхетскаго свое- 
волияи  анархии.усмирительыепокорнаго 
Стефану Баторию Гданска (1576—77 гг.) 
и возставших против Сигизмунда III
100.000 шляхтичей (т. наз. „рокош 
Зебржидовскаго", 1607 г.), Ж. является 
центральной фигурой в событиях 
Смутнаго времени моск. государства, 
в к-рых,  впрочем,  он принял 
участие вогиреки собственному желанию. 
Стремясь к династич. и церк. унии 
между лит.-польским и моск. госу- 
дарствами, он высказался, одииако, и 
против авантюры Мнишков,  поддер- 
живавших обоих самозванцев,  и 
против похода Сигизмунда III под 
Смоленск,  признавая Польшу непод- 
готовленной для войны с Москвой. 
Отправленный с не ск. тысячами сол- 
дат из- под Смоленска на Москву, 
Ж. разбил при Царевом- Займище  
войско Григ. Валуева и нанес (24 июня 
1610 г.) при Клушине  армии Д. И. ПІуй- 
скаго поражеыиѳ, косвенно вызвавшее 
свержениѳ В. И. Шуйскаго; уме ло обойдя 
в перегов. с боярами острый вопр. 
о ве ре  королевича Владислава, он до- 
бился избрания после дняго на моск. 
престол,  отогнал от Москвы в Ка- 
лугу второго самозванда и искусно 
удалил из столицы наиболе е одас- 
ных для Владислава лиц,  в том 
числе  яоддерживаемаго патриархом 
Гермогеном дретендедта на дрестол 
кн. В. В. Голицына, убе див его при- 
нять на себя, вме сте  с митр. Фила- 
ретом,  посольство к Сигизмунду для 
ислрошения Владислава в цари; на- 
кодец,  по дредложѳнию самих бояр,  
он в ночь с 20 на 21 сент. всту- 
дил с отрядом польских войск 
в Москву; вскоре , однако, он возвра- 
тился под Смоленск,  безплодно ста- 
раясь убе дить неизме нно враждебнаго 
к нѳму Сигизмудда в тщетности его 
надежд на собственное воцаредие в 
московском государстве . После  тор- 
жественнаго встудления в Варшаву 
с пле нным царем Шуйским и его 
братьями, Ж. удалился на защиту

южных границ Р е чи Посполитоий 
от турецких и татарских набе гов'. 
и погиб 6 окт. 1620 г. в сражени.и 
с туркамипри Цецоре , над Прутохг.  
На польск. яз. сочинения Ж. издадьи 
Б е лёвским,  лисьма—Любомирскиш  
на русск. яз. изданы Мухановымъ: „ З.а- 
диски гетм. Ж. о моск. войне “ (2-оѳ 
изд., 1871 г .). И . Р.

Жолуди морские, Balaenidae, сем. 
усоногих раковь, не име ющих сте- 
белька, морския животныя, ждвут в  
цилиддрнчѳской или кондческой рако- 
вине , которая может закрываться ко- 
жистой крышечкой и дрочно прикре - 
лляется к различным подводным 
лредметам.  Одид из наиболе е рас- 
пространенных видов,  Balanus tin tin 
nabulum, иногда в недсчислимом 
количестве  обрастает лодводныя n a 
cra  судов.  Другой вид,  Coronula 
balaenaris, глубоко вростает в кожу 
китов.  М. Н.

Ж олудь, плод дуба (см.).
Жомини, Генрих,  барон,  родился 

в Швейцарии в 1779 г., один из 
видне йших военных гшсателей. Со- 
стоя на службе  в одном парижском 
банкирском доые , од в 1804— 5 гг. 
написал сразу дрославившее его имя 
соч. „Traité des grandes opérations mi
litaires“ и поступил в адъюталты 
к маршалу Нею. Од участвовал в 
прусской камладии 1806—7 гг., за ко- 
торую получил баронский титул,  в 
испанском иоходе  1808 г., в камда- 
нии 1812 г., во время которой был 
после довательно губернатором Виль- 
ны и Смоледска. После  Бауцеда (1813 г.) 
Ж. вышел в отставку и дерешел на 
русскую службу, что вызвало обвинение 
в изме не  Наполеону. Участвовал в 
олерациях 1813 г. Поселившись после  
войны в России, ои принимал видное 
участиѳ в разработке  военных про- 
ектов и, особенно, проекта учрежде- 
ния Николаевской академии генераль- 
наго ттаба. ІІосле  крымской кампании 
покинул Россию и умер в Парияие 
в 1869 г. Как воениый историограф,  
Ж. является лучшим истолкователем 
походов Наполеона. Особенно же 
большое значение име ют его теорз- 
тическия  сочинения, главным обра- 
зом по стратегии, в хаогаческия уче- 
ния о которой он влес дорядок и
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единство, указав вме оте  с те м 
основные пути дальне йшей ея разра- 
ботки. Из ѳго сочинений, кроме  „Trai
té“, сле дуѳт отме тить: „Histoire cri
tique et militaire des campagnes de la 
Révolution“, „Vie politique et militaire 
de Napoléon racontée par lui-même“ 
и самое изве стное, теоретическое, ero 
соч.—„Précis de l’art de la guerre“.

Жопгь, машина, назначенная для от- 
жимания жидкостей из напитанных 
ими те л,  наприм., шлаков из же- 
ле зных кридъ; в этом случае  устра- 
ивается Ж. в виде  ножниц,  которыя 
не ре ясут,  a жмутъ.

Ж онглеры, среднев. бродячиепе вцы, 
распе вавшие свои пе сни под акком- 
панемент различных музык. инстру- 
ыентов,  сначала на лат., потом на 
прованс. языке . Ж. были вме сте  с 
те ы акробатами, фокусниками, мед- 
ве жатникамн. Встре чались ижонглеры- 
женщины. Когда появились трубадуры, 
Ж. стали поступать къним на службу 
в качестве  аккомпаниаторов,  при 
чем тр-ы иногда предоставляли им 
для личнаго использования свои пе сни. 
В эконом. отношенип Ж. вседе ло за- 
висе ли отътрубадуров,  относившихся 
к ним с презре нием.  Если труба- 
дура называли Ж., то это было в его 
глазах оскорблением.  В. Фр.

Ж онд Народовый, см. Польша, 
история.

Ж онкиль, сы. нарциссовыя.
Ж орданизм,  см. Жорданъ.
Ж ордан,  Алексис,  ботаник- лю- 

бнтель, богатый лионский купец,  из- 
ве стный своей неудачной попыткой из- 
ме нить господствующее воззре ние на 
естественно - исторический вид.  Это 
его учение (жорданизм) , возникшее 
в пятидесятых годах,  в ближай- 
шую эпоху (в шѳстидесятых и семи- 
десятых)  получило надлежащую оце н- 
ку. Изве стный ботаник Планшон 
ме тко назвал это направление „рас- 
пыливаниемъ“ вида (le morcellement, 
la pulvérisation de l’espèce“). 0 Ж. 
BiiO B b заговорили в самом начале  
XX ве ка, благодаря Де-Фризу и его 
тоории мутаций (см.). Желая придать 
своим наблюдениям над разновид- 
ностями Oenothera Lamarkiana несо- 
отве тствеыво преувеличениое значе- 
ние, он ыазвал их видамн, из чего

выходило, что он был первым смерт- 
ным,  прнсутствовавшим при появ- 
лении новых видов на земле . Утвер- 
ждая это, он разсчитывалънато, что 
слово вид будет принято в обыч- 
ном смьисле , между те м как он 
приниыал его в жордановском.  
Таким образом,  все его пресловутое 
открытие сводится на игру слов,  на 
каламбур.  По Ж. сле дует призна- 
вать за самостоятельный вид всякое 
растение, обладающее признаком,  пе- 
рѳдающимся по насле дству, как бы 
ничтожен ни был этот призыак.  
Иногда Ж. довольствовался одной фор- 
мой наблюдаемых в микроскоп во- 
лосков (за что и был прозван 
трихоскопистом) . Самый изве стный 
приме р сго де ятельности относится 
к маленькой, повсюду встре чающей- 
ся невзрачной травке  Draba verna L., 
крупка весенняя. После  десятиле т- 
них наблюдений Ж. разбил этот 
линнеевский вид на десять видовъ; 
через двадцать ле т он разлнчал 
их тридцать два, a через тридцать 
ле т уже це лых две сти. Мы встре - 
чаем в жизни, ве роятно, миллионы 
людей, и, те м не мене е, даже в тол- 
пе  узнаем знакомыя лица; каковы 
зке должны быть признаки, распозна- 
вать которые моясно научиться толь- 
ко после  тридцатиле тняго упорнаго 
труда? Во что превратится система- 
тика, какой маѳусаилов ве к будет 
нужен для изучения какого-нибудь 
одного рода растений, и какия поме - 
щения понадобятся для гербариев и 
библиотек в случае  торлсества жор- 
данизма? Это соображения практи- 
ческия; ио теоретическия возразкения 
против Ж. еще боле е очевидны. В 
значительной части случаев (в том 
числе  и с крупкой) растения, так 
прочно передающия самыѳ ничтол:- 
ные признаки, оказались самооплодо- 
творяющимися, сле довательно, долзк- 
ны быть признаны за случаи совер- 
шенно исключительные. Іио что ещѳ 
ваясне е, факт насле дственной перѳда- 
чи признаков,  и боле е ре зких,  че м 
зкордановские, наблюдается y суще- 
ства, наилучше изученнаго—y челове - 
ка, и не приводил никого к заключе- 
нию о необходимости раздробления его 
на безчнслѳнные виды. Такова исто-
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рически удостове ренная насле дствѳн- 
ная передача изве стных черт строе- 
ния y представителей историчеоких 
династий. Стоит вспомнить нос Бур- 
боновъ; герцог Немурский, умерший 
в конце  девятнадцатаго ве ка, пора- 
зительно походил,  особенно формой 
своего носа, на Генриха IV. Этот 
аргумент представляет сокруша- 
ющее значение по отношению к Ж., 
так как он отрицает видовоѳ зна- 
чение даже челове ческих рас,  не- 
смотря на то, что оне  представляют 
несравненно боле е глубокия и прочныя 
различия, че м его две сти видов 
крупки. Эта непосле довательность, это 
непонятное противоре чие, как и все 
учение Ж., объясняются его исходной 
точкой зре ния. Она, по его собствен- 
ному откровенному . признанию, была 
чисто метафизическая и дажѳ теологи- 
ческая. Вот его собственныя слова: 
„Наблюдатель, изучающий факты, ну- 
ждается в источнике  све та, который 
осве щал бы его путь, иначе он 
будѳт подвигаться, как сле пой, ощу- 
пью. Этот све т не может исходить 
из самих материальных фактов,  
так как он ему нужѳн именно для 
их познания и суждения о них.  Этот 
све т ыожет исходить только из 
наук метафизических.  По моему мне - 
нию, наблюдатѳль, желающий итти с 
уве ренностыо по своему пути, должен 
избрать философию проводником и те- 
ологию компасомъ“. Только подобные 
руководители могли довести Ж. до та- 
кого непонятнаго противоре чия, как 
признание за самостоятельные виды 
двух крупок,  отличающихся формой 
микроскопических волосков,  и отри- 
цание такого жѳ значения за  несрав- 
ненно боле е значительными различия- 
ми, отличающими расы челове ка. Это 
противоре чие для Ж. разре шалось 
очень просто: в Ноевом ковчеге  
были представители все х существу- 
ющих видов растений, сле дователь- 
но, и все х 200 крупок,  Адам же 
был создан в одном экземпляре . 
Саыый факт насле дственной переда- 
чи ничтожных признаков,  тщательно 
изученный Ж., был подтвержден и 
другими наблюдателями, но из это- 
го ннмало не вытекает,  что этих 
признаков достаточно для выде ления

их обладателей в отде льный вид.  
Какое значение может име ть факт 
сохранения признаков растепий в те- 
чение не скольких ле т и при огра- 
ждении от скрещивания, когда мы зна- 
ем факт сохранения носа Бурбонов 
в течение столе тий и при обязатель- 
ном скрещивании в каждом браке  
не только с другими родами, но не- 
ре дко i i  с другими национальностями. 
И, однако, никому не приходило в го- 
лову устанавливать новый вид чело- 
ве ка—Homo sapiens burbonicus, хотя 
для этого было бы боле е поводов,  
че м для установления новых видов 
Ж. и Де-Фриза.

Л и т е р а т у р а :  I. E. Planchon, „Le 
Morcellement de l'espèce en Botanique“ 
(Revue des deux Mondes, 1874); De Vries, 
„Arten und V arietäten“ (1906); Costan- 
tin, „Le transformisme appliqué à l’Agri
cu ltu re“ (1906).

K. Тимирязевъ.
Ж о р ес  (Jaurès), Жан,  франц. 

полит. де ятель, род. в 1859 г., в 
буржуазной семье , учился в Высшей 
Нормальной школе , был препода- 
вателем философии в гимназии в 
Альби, потом проф. в тулузском 
унив. Свою парламентскую де ятел-  
ность Ж. начал в 1885 г. в радах 
„ле ваго центра“ палаты, буржуазяым 
радикалом,  как и подобало емт по 
пронсхождению и воспитанию. Нс он 
не долго усиде л на скамьях бур- 
жуазной оппозидии. В нем смслоду 
были зерна социалистическаго миро- 
воззре ния, которыя окре пли к юнду 
его перваго пребывания в парлшен- 
те  и приняли вид теоретически зикон- j 
ченной схемы в латинской дизсер- 
тадии „De primis socialismi gem anici 
lineamentis apud Lutherum, Kant, ïichte 
et Hegel“ (1891). И когда Ж. в 1192 г. 
вновь вступил в палату, посли бле- 
стящей борьбы за своих землясов,  
рудокопов в Карно, он былл уже 
очень влиятельным членом соииали- 
стической партии. Уже в это времи нз 
него выработался великоле пный ора- 
тор,  один из самых выдаюдихся 
среди современных французов.  Как 
оратору, Ж. не хватает изяпдства, 
но его заме няет огромная зила. 
Ре дкая аудитория может сототи- 
вляться ему, приземистому, не;клю-
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жему, однообразному в жестах,  
склонному к пышной риторике , когда 
он,  заставляя звене ть все ми отте н- 
ками свой могучий голос,  бросает 
в толпу сверкающий каскад своих 
образов,  зажигая все х своѳй стра- 
стью. Популярность Ж. быстро росла. 
В партии он занял положение 
одного из самых чтимых и самых 
любимых вождей. Каждое его высту- 
плениѳ в палате  было собьитием.  
Апогея достигла его слава во время 
дрейфусиады, когда он во имя иде- 
алов справедливости ре шил вме - 
шаться в это позорноѳ де ло со всей 
энергией, на которую ои был едо- 
собен.  Тут он т е л  впереди своих 
товарищей по партии (Гэд и др.), 
которыѳ боялись в этот момент 
шовинистическаго возбуждения страны 
бросить иа ве сы все влияние социали- 
стической партии. Зато в другом 
вопросе , поставленном жизнью, о 
поддержке  министерства Вальдека 
Руссо (1899), Ж. оказался на правом 
крыле  партии: он считал необходд- 
мой поддержку кабинета, в который, 
на ряду с Галлифэ, входил Милье- 
ран.  Вплоть до лионскаго конгресса 
(1901) y него продолжался на этой 
ночве  разлад с товарищами. И со- 
чувствие большинства партии было нѳ 
на стороне  Ж. Разногласия были 
окончательно ликвидированы на ру- 
анском конгрессе  1905 г., когда была 
основана партия объединенных соци- 
алистов с Ж. и Гэдом во главе . 
Популярность Ж. возстановилась в 
полной ме ре , и с те х пор он с 
честыо несет знамя французскаго 
социализма. Кроме  политической де - 
ятельности, Ж. много занимался пу- 
блицистикой. Он стоял сначала во 
главе  „Petite République“, потом 
„Humanité“, где  так же горячо за- 
щищал свои идеалы пером,  как и 
словом.  Из его научных трудовъ— 
наиболе е крупный—„Histoire Sociali
ste“ (1901 и сле д.), в которой ему 
принадлежит лучшая часть—история 
революдии до 9 термидора. В ней 
он задается де лыо надисать для 
самых широких кругов историю 
даиболе е здачительной эдохи в жиз- 
ни французскаго народа под влияди- 
ем тройного источника вдохновения:

Маркса, Мишле и Плутарха. Он раз- 
сказывал для общества, разочаровад- 
наго в буржуазии, историю ея геро- 
нческаго периода. В книге  много 
новых содоставледий и сближений, 
особенно в отде лах экономической 
и общественной истории революции; в 
ней очень длодотворная социологиче- 
ская схема, поставившая ее в ряд 
значительне йших работ по истории 
революции. Зато в ней, как и в 
ре чах Ж., много риторшш, лресле - 
дующей це лн пропаганды, но умень- 
шающей научную це нность сочднения. 
Ж., надр., подобно историкаы древ- 
ности, влагает в уста историче- 
ских де ятелей сочиненныя им 
самим ре чи, достоянно вме шивается 
с одобрением,  дорицанием,  удреками 
в ход изображаемаго де йствия, во- 
обще не уме ет оставаться спокой- 
ным.  В Ж. вообще очень дричудливо 
соединяются наклодности ученаго с 
темдераментом бойца. Как оратору 
ii политику-публицисту, это служит 
ему на дользу. Как истордку, это 
ему чрезвычайно вредит.  И все-таки, 
со все ми своими недостатками, с 
чрезме рной имлульсивностью, с от- 
сутствием желе зной стойкости во 
взглядах д грубоватым паѳосомъ— 
Ж. является одной из самых дри- 
влекательных фигур современной 
Франции, дотому что в немъ—неуга- 
симая любовь к народу и стойкое 
демократическое мировоззре ние, кото- 
рое он всегда готов защищать дро- 
тив явных и тайных врагов 
трудящихся классов.  А. Д эис.

Ж о р ж  (Маргарита-Жозефина Всй- 
мер) , французская драматическая ак- 
триса, не сколько ле т игравшая и в 
России, род. в 1787 г., в Байэ, 
где  ея отец,  Жоряс Веймер,  не мец 
по происхождению, давал в то время 
сдектакли с бродячей трудпой. Ж., в 
буквалыюм смысле , — дитя театра. 
Свои первые сденические шаги она на- 
чала весьма рано, ■— когда ей было пять 
ле т,  в Амьене . Постеденно малень- 
кая Ж. стала задравской, лрофееси- 
ональной актрисой, хотя еще бе - 
гала в коротенышх ллатьицах 
и нграла в нгрушки. Валсную роль 
в жизни Ж. было суждено сыг- 
рать знаменитой в то время па-
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рижской актрисе  Рокур,  приехавшей 
в Амьен на гастроли. Де вочка пока- 
залась ей и интересной по вне шно- 
сти и талантливой; она переговорила 
с родителями — и вскоре  Веймеры 
были в Париже . Начались уроки Ж. 
y Рокур,  подготовка к дебюту. Ж. де- 
бютировала 29 ноября 1802 г., взяв 
своим театральным псевдонимом 
имя отца. Дебют был весьма успе ш- 
ный. Ж. была принята в труппу „Фран- 
цузской Комедии“; всѳ боле ѳ восхи- 
щала парюкан и своей вне шностыо, 
и своим могучим голосом,  и эф- 
фектностью игры. Слава ея устано- 
вилась быстро, почти сразу, и проч- 
но. И немало блеска к ореолу 
прибавил ѳя роман с Бонапар- 
том,  тогда первым консулом.  Ро- 
ман был для Наполеона исключи- 
тельно продолжителен — длился с 
1802 до 1808 г. И навсегда Надоле- 
он сохранил добрую и не жную да- 
ыять об этой женщине . До импера- 
тора Александра дошли ве сти озам е - 
чатѳльной наполеоновской актрисе . 
И было ре шено „сманить“ Ж. Такую 
миссию взялись выполнить наш до- 
сланник в Париже  гр. Толстой и 
его адъютант гр. Бенкендорф.  Долго 
их старания  были напрасны. Нако- 
нец,  в марте  1808 г., Ж. дала ре - 
шительное согласиѳ. Одной из по- 
будительных причин принять это 
приглашение было охлаждение Наполе- 
она. Она подписала договор и с 
чужим паспортом,  купленным y 
приятельницы за  сто луидоров,  доле- 
те ла в Страсбург,  a на сле д. утро 
была по ту сторону Рейна. 1-го июля 
она уже играла в Петербурге , в 
„Федре “. Шумно-усгиешна была карь- 
сра Ж. в России, длившаяся чѳтыре 
года. Восторг перод французской акт- 
рисой, явившѳйся „в сиянии восхити- 
тельной красоты“, как писал про нее 
Вяземский.де лили все —от „мужиков 
в партере “ и до императора Александ- 
ра. Были даже слухи, что Ж. была, хотя 
и недолго, в связи с императором.  
Своим искшочительным успе хом 
и силой обаяния  своѳго очень круд- 
наго таланта, своих блестящих 
сценических данных Ж. временно 
утвердила на русской сдене  фран- 
цузскую пе вучую декламадию и тор-

жественную, близкую к напыщенно- 
сти, внутренно жѳ нѳ всегда доста- 
точно обогре тую и правдивую игру.— 
Война 1812 г. вынудила Ж. оставить 
Россию. Ода пое хала в Швѳцию; играла 
там,  зате м лрибыла во французскую 
армию в Дрездене . Наполеон про- 
стил ей ея бе гство, возстановил 
в правах сосьетера „Комедии “. С 
падением Наполеона ея положение 
в театре  сильно ухудшилось; в 
1817 г. она, оставив „Комедию“, 
перешла в театр Одеон.  В это 
время y классической трагедии стала 
ужѳ отвоевывать ме сто романтиче- 
ская драма. Ж. перешла в этот 
новый репертуар,  производила в 
нем эффект нѳ меныний, че м в 
„Федрахъ“ и „Дидонахъ“. Сценическзя 
карьера Ж. продолжалась до 1849 г. 
Она очень отяжеле ла, огрубе ла, 
играть стало уже невозможно. Потяну- 
лись тяжелые годы, полныѳ лишений, 
почти нищеты. Ж. умерла 11-го января 
1867 г., 80-ти ле т.  Ср. „Mémoires in
édits de Mademoiselle George, publiés 
d’après le m anuscrit original par P.-A. 
Cheramy“; „L’Histoire de l’a rt dram a
tique“ Теофила Готье; „Театр в 
России в эпоху Отечественной войны“
В. Всеволодскаго - Гернгросса. — „Ак- 
триса Жорж в России“ К. Военскаго 
(„Ист. Ве стн.“, 1901, 10). П . Эфросъ.

Ж орж - Занд (1804—1876), урожд. 
Аврора Дюпэн,  по мужу Дюдеван,  
автор знаменитых романов,  про- 
изводивших большой шум в 40-х 
годах в Евроде  и y нас в Рос- 
сии. С именем Ж.-З. те сно связана 
идея освобождения женщины от вла- 
сти ве ковых предразсудков,  разру- 
шениѳ однобокой морали, боръба про- 
тив оков,  налагаемых обществом 
на права сердда, на свободноѳ про- 
явлениѳ любви. Изве стно, каким ду- 
галом служило это имя для мора- 
листов.  Дажѳ Б е линский (во времена, 
когда он еще не был те м Б елин- 
ским,  которому мы доклоняемся) с I 
ужасом говорил об этих „возму- i 
тительных и неле пых романахъ“, ; 
которые предлагают „уничтожить 
всякое различие между долами, раз- ] 
ре шив женщину на вся-тяжкая и до-1 
дустив ее, наравне  с мужчиной, к . 
отправлению гражданских должностей, 1
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a главное, предоставив ей завидное 
право ме нять мужей по состоянию 
своего здоровья“. В настоящеѳ врѳ- 
мя Ж.-З. не представляется нам та- 
кой опасной писательницей. Большин- 
ство идей, которыя она пропове дывала, 
стали общим достоянием.  Но чита- 
ющая публика любит в ней писа- 
тельницу, уме ющую глубоко лрони- 
кать в сердечную жизнь женщины, 
правдиво изображать ея страдания, воз- 
никающия на- почве  столкновения ме- 
жду правами сѳрдца и ве ковыми пред- 
разсудками. Ей самой пришлось тяже- 
ло пережить ту трагедию, которая бы- 
ла главной темой ея творчества. Ея 
развитие совершалось под самыми 
разнообразными и несходными влия- 
ниями. Ея бабушка, мать ея отца, офи- 
дера Мориса Дюпэна, была аристо- 
кратка, происходившая от Августа II 
Саксонскаго. Бабушка нѳ любила ея 
матери, котораярано осталась вдовой. 
Де вочка воспитывалась в име нии ба- 
бушки, в Ногане . Зде сь она приобре - 
тает ту любовь к природе  и дерѳвне  
и то любовное отношение ко всему укла- 
ду старой франдузской аристократии, 
которыми будут не раз обве яды ея 
лроизведения. У матери будущая яи- 
сательница, надротив того, знакоми- 
лась с демократическими кружками, 
слышала насме шки над отживающими 
ве рованиями, над ортодоксальными 
и легитимистскими представлениями, 
над жеманными маркизами и красно- 
ре чивыми аббатами. С 1817 до 1820 г. 
она вослитывается в модастыре  в 
Париже . Зде сь одно врѳмя она скло- 
няется к мистическим и релдгиоз- 
ным настроениям.  К разнообраз- 
ным влияниям дерѳходной эпохи при- 
соединяется чтение. Она читала жадно 
и без конца. Сильноѳ впечатле ниѳ 
лроизводит на неѳ „Гений христиан- 
ства“ Шатобриана, ѳго пламѳнныя меч- 
ты о возрождении католицизма. Но за- 
те м она знакомится с философами 
XVIII в., доэтами и моралистами, чи- 
тает Локка, Кондильяка, Модтѳскье, 
Паскаля, Данте, Шекспира и т. д. и, 
наконец,  увлекается Руссо. В ре- 
зультате —утрата ве ры, растерянность 
и временный дессимизм-  В 1821 г. 
умирает ея бабушка, оставив внуч- 
ке  всѳ свое имущество. Ч ерез годъ

она выходит замуж за долковника 
Дюдевана. Она мало задумывалась над 
личностыо своего будущаго мужа, да 
и над самым браком,  вступив в 
него скоре е всего потому, что в ея 
кругу лолагалось рано или поздно 
выйти замуж.  A между те м именно 
этот несчастный брак послужил 
толчком к созданию ея лучших 
романов,  был источником,  из ко- 
тораго возникли ѳя „разрушительныя“ 
идеи об отношениях между мужчи- 
дой и жѳнщиной. Ничтожный, лустой 
муж,  защищенньий и законом и об- 
щественными воззре ниями, стал для 
гениальной женщины живым вопло- 
щением социальной неслраведливости. 
Нѳ брезгавтий связями с дрислугой, 
деспотичный и циндчный, Дюдеван 
лричлдил ыного страданий Авроре , 
которая, наконец,  ушла от него в 
1831 г. и лоселилась в Париже . Оиа 
ищет работы, пишет вме сте  с 
своим другом Жюлем Сандо ро- 
ман,  лринимает лсевдоним Жорж-  
Занд и в 1832 г. выпускает ужѳ 
самостоятельно роман „Индиана“, ко- 
торый кладет дачало ея изве стности. 
Всле д за дерв. романом появляются 
„Валентина“, „Лелия “, зате м „Ж акъ“ 
(1835 г.) и другие. Ода усде ла за  это 
время лережить новыя разочарования. 
Е я связь с Сандо оказалась нѳ бо- 
ле е счастливой, че м брак с му- 
жѳм.  Ж.-З. скоро лоняла то легкое 
отношедие к любви и к женщине , 
которое царило среди окружавшдх еѳ 
мулгчин,  она была глубоко оскорбле- 
на, и упомянутыѳ романы были ито- 
гом пережитых потрясений. Это, имен- 
но, и были те  романы, которыѳ вы- 
звали бурю и восторгов и ненависти 
ло всей Евроле . Любовь—единствен- 
ная тема этих романов.  Женщина, 
отданная во власть нелюбимаго чело- 
ве ка, расплачдвающаяся жестокими 
страданиями за свободноѳ движение 
сердца — главная героиня Ж. - 3. в 
этот период ея де ятельности. В 
чувстве  любви она видит де йствиѳ 
высшей, непрелояшой божествѳнной си- 
лы. Ола возвьш ает это чувство над 
все ми челове ческими соображеииями 
и требованиями, так как чувство это 
родится не от челове ка—сердце ло- 
лучает его свыше, челове к нѳ въ
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состоянии отнять его, передать дру- 
гому и, вообще, распорядиться им по 
своему усмотре нию. Чистал и благо- 
родная Индиана не может помириться 
с гослодством нелюбимаго мужа, 
Дельмара, челове ка порядочнаго, де - 
ловитаго и по-своему честнаго. Но в 
отношении к жене  он воспринял 
все  ве ковыя предубе ждения  мужчины. 
Он требѵет от нея признания за 
ним древосходства, он инстинктив- 
но хочет той лжи, обольститель- 
наго коварства,_ того приспособления 
к его натуре , за  которыя он про- 
стил бы ей все  другиѳ недостатки и 
которыя так унизительны для жен- 
щины с пробудившимся сознанием 
своего челове ческаго достоинства. Но 
гордая i i  нѳпокорная перед нелюби- 
мым мужем,  Индиана прощает все  
оскорбления страстно любимому Рай- 
мону, который бросает ее ради вьи- 
годной женитьбы. Этот типичный для 
Ж .-3. роман лучше всего свиде тель- 
ствует о том,  что писательница бы- 
ладалека от идеи женской эмансипации 
в современном нам значении этого 
слова. Она требовала для женщины 
одного права—права любить и выби- 
рать себе  возлюбленнаго, сле дуя толь- 
ко голосу сердца. Она требовала, что- 
бы жедщина не была навсегда при- 
кована к нелюбимому челове ку, как 
раба к повелителю. Но отношения 
женщины к любимому челове ку во 
многом напоминают y нея отноше- 
ния к повелителю. Можно сказать, 
что Ж.-З. виде ла спасение женщины 
нѳ столько в отме не  рабства, сколь- 
ко в праве  раба свободно выбирать 
себе  господина. Брачный вопрос пред- 
ставлялся ей нѳ столько социальной, 
сколько моральной проблемой. Тот 
ясе конфликт изображен и в рома- 
не  „Валентина“, где  героиня, выйдя 
замуж по настоянию матери, гибнет 
люртвой любви к другому чѳлове ку, 
любить котораго не позволяло ей об- 
щество. В „Лелии“ отразились песои- 
мизм и отчаяниѳ женщины, оскор- 
бленной в своих лучших чувствах,  
убе дившейся в безплодности лучших 
порывов,  в жестокости дрироды и 
жизни, наполнившей своим страда- 
нием весь мир.  Выход из тяжелаго 
конфликта Ж.-З. видит не в рефор-

ме  семьи и института брака, a ив 
нравственном усилии, в героизме  и 
самопожертвовании личности. Так р-е - 
шает она вопрос в романе  „Жакъ>‘ , 
где  герой посредством самоубийстива 
ре шает освободить свою жѳну, полпо- 
бившую другого челове ка. В 1833 г. 
Ж. - 3. сходится с знаменитым то- 
этом Мюссе и предпрннимает <с 
ним пое здку в Италию. Этот рю- 
ман богат всевозможными столкнио- 
веииями и подробностями, которыя не 
мало занимают биографов обоиих 
пнсателей и о которых сама Ж .-З. 
говорит в своих „Lettres d ’un 
voyageur“ и „Elle et lui“ (1859). Ж 
40-м годам назре вает в дуппе  
Ж. - 3. поворот,  благодаря которо му 
ея кругозор расширяется. Окружен- 
ная знаменитыми людьми—Шопеном,  
Ламмене, Пьером Леру и другимш— 
она, в особенности под влияние м 
изве стнаго республиканда Ыишеля 
Буржа, начинает искать удовлетво- 
рения в „сочувствии ближнему и 
в служении челове честву“. Ноган 
становится ме стом собрания выда- 
ющихся людей. Зде сь происходят 
бесе ды по философии и литературе , 
устраиваются музыкальные вечера и 
театральныя представления, предпри- 
нимаются экскурсии. Процесс с му- 
жем заканчивается разводом.  Со- 
циальные вопросы начинают все бо- 
ле е заиимать Ж. - 3., и в ея рома- 
нах,  появлявшихся в 40-х гг. („Le 
compagnon du tour de France“, „Le 
meunier d'Angibault“, „Le péché de 
M. Antoine“ и t . д.), отражаются ея 
искания содиальной правды. Зде сь 
не т стройной содиальной системы— 
Ж.-З. остается, ло преимуицеству, ли- 
риком,  лоэтом сердечной жизни; ея 
социальные романы скучны и растя- 
нуты. Но их авторъ—вдумчивый мыс- 
литель i i  пламенный искатель правды. 
Идеи Ламмене, Сен- Симона, Фурье 
дереплетаются в этих романах.  
Ж.-З. становится пропове дницей со- 
циалистических идей, точдо сознав,  
что личное страдание есть прежде 
всего сле дствие общественной неуря- 
дицы и лиестокой эксплуатации. Она 
рисует идеальных рабочих и без- 
душных лредлринимателей, при чем 
сквозь новыя идеи часто лрорывается
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и меланхолическая грусть о старомъпоме - 
[ щичьем феодальном укладе  жизни,— 
то сочувствие усадебному быту, кото- 

! рое наве яно ноганскими впечатле - 
[ ниями. Ея деревенския прелестныя по- 
ве сти и идиллии, в роде  „Jeanne“, 
„La mare au diable“, „La petite Fa- 
dette“ являю тся лучшим свиде тель- 
ством богатства ея души, которая 
воспринимала все  ве яния времени: и 
угасающую поэзию феодализма, и же- 
стокий материализм капиталистиче- 
скаго общества, и героический энту- 
зиазм грядущей силы—пролетариата. 
Ея любовь к деревне  была те м чув- 
ством,  в котором она нашла убе - 
жище от все х противоре чий своей 
бурной жизни, в особенности после  
ужасов 48 года. Она искала спасения 
в „не жной пе сне , в звѵке  деревен- 
ской свире ли, в сказке , убакжива- 
ющей маленьких ребят без страха 
и страдания “. Е я автобиография „Histoi
re de ma vie“ (1854—55) дает боле е 
сухой материал,  че м ыожно было 
бы ожидать от такой натуры. Она 
умерла в Ногане  таким же сво- 
бодным от всяких предразсудков 
мыслителем,  каким была всю жизнь. 
Ея влияние было огромно. Ея романы, 
согре тые пламенным чуветвом,  ро- 
дившиеся в душе  оскорбленной и 
страдающей женщины, прозвучали гро- 
мом революционной трубы иио всей 
Европе , потрясли до основания мир 
предразсудков.  И если она не созда- 
вала систем,  если она горячо и мощ- 
но уме ла говорить только о лично 
пережнтом горе , то эта пове сть жен- 
ской дупш, те м не мене е, производи- 
ла разрушительное де йствие, связуя 
личное страдание с социальпым злом 
и очищая путь будущему обществу. 
Cp. Garo, „G. S .“; G. Ат ис, „G. S., mes 
souvenirs“; Mariéton, „Une histoire d’a 
mour: G. S. et A. de M usset“; Karénine, 
„G. S., sa vie et ses oeuvres“; A. Le Roy, 
„G. S. et ses am is“. Книги Kapo и Kape- 
нина (лучшая книга о Ж.-З.) име ются 
на русском язы ке . Произведения Ж.-З. 
име ются в многочисленных перево- 
дах на руеский языкъ.

П. Коганъ.
Ж орж  Кадудаль, см. Кадудаль.
Ж орнищ е, м. Киевской губ., липо- 

вецкаго y., 4.147 ж.

Ж осли, ме стеч. Виленской губ., 
трокск. y., 3.029 ж.

Жостер,  см. крушина.
Ж оффрен (Geoffrin), Марн Терез 

(1699—1777), заме тная фигура париж- 
скаго общества второй полов. XVIII в. 
Ж. унасле довала от мужа-мануфакту- 
риста огромное состояние; 50-ти ле т 
она сгруппировала вокруг себя влия- 
тельный салон.  Каждый понеде льник 
y нея обе далн художники (Буше, Ван-  
JIoo, Верне, Виал и др.), a каждую 
среду—писатели (Мариво, Мармонтель, 
Даламбер,  Гольбах идр.). Аристокра- 
ты y нея не бывали. Для них ея са- 
лон был слишком ме щанским (см. 
Дюдеффан) . Женщина с большим 
здравым смыслом,  наме ренно брав- 
шая тон немолодой хозяйки, име - 
ющей право на полу-материнское руко- 
водство, Ж. пользовалась огромным 
влиянием в кругу своих друзей, 
иногда и материально ей обязанных.  
Крупным событием для Ж., связан- 
ной все ми своими корнями с Пари- 
жем,  было путешествие в Варшаву 
(1766), к другу и „сыну“ Станиславу 
Понятовскому („Maman, votre fils est 
roi“, изве щал ee o своем избрании 
Понятовский). В Варшаве  Ж. нашла 
точное, до удивит. мелочей, воспроиз- 
ведение своего отеля на rue St.-Honoré: 
ту же мебель, те  же книги, вплоть до 
закладки на том ме сте , где  она обо- 
рвала чтение накануне  отъе зда. Она 
уыерла, как добрая христианка, разлу- 
ченная со своими друзьями дочерыо, 
которая хоте ла, чтобы после дние дни 
матери прошли вне  общения с „без- 
божниками“.

Жоффруа Сент- Илер,  см. Сент-  
Илеръ.

Жохов,  Александр Ф едорович,  
публидист (1840—1872), по окончании 
унив. служил в Сенате  и одноврем. 
работал в прогрессивн. пориодич. 
изданиях („Спб. Ве д.“, „Ве стн. Евро- 
пы“). Знающий и даровитый писатель, 
он,  однако, очень разбрасывался и де - 
лал быструю карьеру в самых 
разнообразн. областях.  Странная роль, 
которую он играл в одном поли- 
тич. процессе , столкнула его с Е. И. 
Утиным,  который был там защит- 
ником.  Ж. вызвал его и был смер- 
тельно ранен на дуэли.
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Жрецы. Почти y все х народов 
есть специальныѳ посредники между 
простыми смертными и богами; эти 
посредники уме ют угадать и истол- 
ковать волю болсества, распололшть 
его в пользу людей, сде лать жер- 
твы особенно приятными для него. 
На боле е ранних ступенях культуры 
подобные посредники нѳ составляют,  
однако, замкнутой организадии; y си- 
бирских инороддев или y американ- 
ских инде йцев шаманом может 
сде латься всякий,—для этого нужно 
только обладать вдохновениемъ; ни 
предварительнаго искуса ни специаль- 
наго посвящения от шамана но тре- 
буется, и его специальное звание не 
налагает на него никаких обязан- 
ностей и нѳ дает ему никаких 
прав.  Шаманы живут так же, как 
их сосе ди; не оставляют в боль- 
шинстве  случаев своих преяСних 
занятий и пользуются ограниченньш 
влиянием.  Шаманская практика дает 
им часто изве сгный доход,  но этот 
доход,  обыкновенно, для них не глав- 
ный, и y них не т самостоятельных,  
обособленных от всего обществаин- 
тересов.  Отде льныя лица из них 
могут име ть иногда очѳнь крупноѳ 
влияниѳ на своих соплеменников,  но 
говорить о широком влиянии шаманов,  
вообще, среди сибирских инородцев 
или американских инде йцев не при- 
ходится. Не сколько больше это вли- 
яние y африканских племен,  где  Ж., 
или колдуны, нѳ вполне  обособленные 
в самостоятельный класс,  предста- 
вляют большую силу, так как им 
принадлежит видная роль в отпра- 
влении правосудия (ордалии). У боле е 
организованных африканских пле- 
мен,  как y баганда, есть ужѳ про- 
фессиональныѳ Ж., несущие изве стныя 
обязанности при храмах и посвяща- 
емыѳ в их звание, но они нѳ много- 
численны, и их влияние слабе е влияния 
знахарѳй и колдунов.  При боле е раз- 
витых религиозных системах Ж. вы- 
де ляются в самостоятельный классъ; 
они представляют замкнутую общину, 
встудить в которую можно лишь пу- 
тем посвящения; они отказываются 
от обьикновенных мирских занятий 
и обособляются от простого народа 
даже костюмомъ; на них налагаются |

изве стныя обязательства и ограниче- 
ния (чаще всего, безбрачие), но зато 
им предоставляются специальны я пра- 
ва и дривилегии; они связаны между 
собой иерархией и очень часто живут 
самостоятельными общежитиями, в  ро-1 
де  монастырѳй. У них,  как y  це - 
лойорганизации, име ютсясамостоятель- и 
ныѳ имущѳственныѳ интересы; с од- : 
ной стороны, они сообща ведут круп-1 
ное хозяйство (калмыцкие и монголь- ] 
скиѳ хурулы владе ют иногда громад- | 
ными стадами), a с другой, простой ; 
народ,  помимо плат за отде льныя \ 
службы, облагается постоянными по- 
винностями в их пользу. Тут жре- 
чество име ет свои ре зко обособлен- 
ныѳ интересы, ведет свою собствен- 
ную политику и приобре тает очень 
широкое влияыие на всю жизнь народа. 
У не которых народов Ж. чрезвы- 
чайно многочисленньи. Так,  y монго- 
лов ламы различных рангов и на- 
именований составляют чуть не треть 
всего взрослаго мунсского населѳния. 
Всюду Ж. являются одним из са- 
ыых консервативных элементов об- 
щества; це пко держась за свои при- 
вилѳгии и имущественные интересы, 
они обыкновенно противятся всяким 
нововведениям,  упорно поддерживают 
всякия суеве рия и стараются, по воз- 
можности, уберечь своих соплемен- 
ников от сношений с другими наро- 
дами. А. Максилювъ.

Ж уан,  см. Хуанъ.
Ж уан (Golfe-Jouan), залив Среди- 

земнаго моря, во Франции, между мы- 
сами Антиб и Круазетт.  Защищен- 
ный Леринскими островами, предста- 
вляет прекрасную стоянку для воен- 
ных судов.  Зде сь высадился Напо- 
леон при бе гстве  с о. Эльбы.

Жубер (Joubert), Бартелеми Кат- 
рин,  франц. генерал,  род. в 1769 г.; 
в 1791 г. яоступил волонтером,  в 
1795 г. был уже бригадн. генералом.  
В итал. походе  1796 г. был отме - 
чен Бонадартом и получил диви- 
зию. Блестяще держался при Риволи. 
Наполеон говорил потомъ: „битву 
при Риволи выиграли Ж., Дассаль, Мас- 
сена и я “. В походе  на се вер зи- 
мой 1797 г. великоле пно провелъифай- 
ний ле вый фланг армии через Ти- 
роль. Потом командовал на Рейне  и
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в Голландии. В 1799 г. Сийес остано- 
вился на нем,  чтобы с его помощыо 
устроить свой госуд. пѳрѳворот.  Для 
этого Ж. должен был принять ко- 
манду в Италии против Суворова и, 
в случае  побе ды, вести войска в 
Париж.  Но Ж. пал в первой же 
битве  с русскими, при Нови (авг. 
1799 г.), и политич. планы Сийеса осу- 
ществлены были вернувшимся из 
Египта Бонапартом. —Как долково- 
дед,  Ж. нѳ успе л показать себя во 
весь рост,  но, несомне нно, он был 
одним из лучших генералов ре- 
волюции, на ряду с Гошем,  Моро и 
Дезе. А. Дж .

Жубер (Joubert), Жозеф (1754— 
1824), франц. моралист и эссеист,  сто- 
ящий в ряду Паскаля, Ларошфуко, 
Лабрюйера и Вовнарга. До 22 ле т Ж. 
учился;зате м был учителем в кле- 
рикальн. тулузск. коллеже . В 1778 г. 
попал в Париж,  в кругь Дидро, 
Даламбера, и сблизился с де-Фонта- 
ном и Шатобрианом.  В 1790 г. 
был избраы в родном городе  
(Монтиньяк)  миров. судьей. Тутъон 
познакомился с г-жей де Бомоя,  и 
в атмосфере  привязанности, кот. его 
окружала эта женщина, ярко распу- 
стился талант Ж. Немного хилый и 
пассивно-спокойный, но глубоко-прони- 
цательный наблюдатель, уме ющий жи- 
вым и ясным критич. чутьем уло- 
вить внутренн. це нность характера или 
поступка, идѳи или литер. произведе- 
ния, он любил отдаваться стилисти- 
ческой гимнастике . Он заносил яа 
бумагу свои сжатыя („уме стить в 
странице  де лую книгу, в одном 
прѳдложепии страницу, в слове  це - 
лую фразу—это гордость писателя“), 
удивительно отточѳнныя заме чания  и 
наблюдения, не думая о книге , нѳ по- 
мышляя о выстудлении в литературе  
и обществ. жизни. Выборки из ѳго 
„pensées, essaies, maximes et correspon
dence“ появились вдервые епустя 14 
ле т досле  его смѳрти.

Жубер,  Петер Яковь (1834—1900), 
главнокомандующий буров (c m .  VII, 
223/225).

Ж уж ж альца, см. ХУІП, 99.
Ж уж ж елицы , Caraboidaea, см. жуки.
Ж уки, или жесткокрылыя. У Ж. 

три основных отде ла те ла: голова,

грудь i i  брюшко ясно видны. Голова 
обыкновенно округлой формы; y не - 
которых семейств вытянута впе- 
реди в виде  хоботка, на конце  ко- 
тораго находится отверстие рта и ро- 
товые органы (у долгоносиков) . Очень 
многие Ж. име ют голову, втяну- 
тую в дереднегрудь, и иногда на- 
столько глубоко, что она почти неза- 
ме тна сверху. По бокам головы рас- 
доложена дара сложных глаз (фа- 
сеточных) . Число фасеток y не ко- 
торых форм (майский Ж.) бывает 
дочти 9 тыс. в каждом глазу. У 
не которых Ж. каждый сложный глаз 
де лится валиком из хитина так,  
что получается с каждой стороны 
головы два глаза (у вертячек) . Ре дко 
сложные глаза сидят на выростах 
головы—стебельках.  Простыѳ глазки 
или отсутствуют или их бывает на 
темени один,  два. Ж., живущие в 
глубоких темных дещерах,  a также 
Ж .-паразиты — сле ды. Число члени- 
ков в усиках Ж. колеблется от 
2 до 30. Очень многия формы име ют 
11 члеников.  Форма усиков различ- 
ная: 1) нитевидные, с члениками, вы- 
тянутыми в длину, при чем усики 
по всей длине  одинаковой толщины; 
2) щетинковидные—достепенно к K o n 
ny утончающиеся; 3) булавовидные— с 
утолщенными на конце  члениками (бу- 
лавой); 4) ве ерообразные или пластин- 
чатые, с булавой из пластинок,  
раздвигающихся наподобие ве ера, и 
5) веретеновидные — заостренныѳ к 
вершине  и y основания. Усшш Ж., 
как и y других насе комых,  слу- 
жат,  ве роятно, органами обоняния, 
органами осязания и, м. б., органами 
слуха. Ротовые органы Ж.—грызущие, 
и только y не которых видов (из 
нарывников)  нижния  челюсти длин- 
ныя, образуют хоботок для сосания. 
Верхния  (не членистыя) челюсти осо- 
бенно сильно развиты y Ж. хищных 
и y не которых самцов растительно- 
ядных (у Ж.-оленя). Нижния  челюсти 
име ют б. ч. две  конечных лодасти 
(ре дко одну); с боку каждой челюсти 
по одному щупальцу. У жужжелиц на 
каждой челюсти по два щупальца. 
Число члеников щудалец обычно 4. 
Верхняя губа в виде  пластинки, или 
ясно заме тной или втянутой в го-



343 Жуки. 344

ловную коробку. Нижняя губа состоит 
из хорошо развитого подбородка, из 
срединной мягкой части язычка, двух 
приязычных пластинок и пары 
боковых (обычно трехчлениковых)  
щупалец.  На нишних челюстях и 
нижней губе  име ются, повидимому, 
органы вкуса. Грудь Ж. состоит из 
трех колѳц.  Переднегрудь (переднее 
кольцо) наиболе е развита. Верхняя 
часть переднегруди называѳтся груд- 
ным щитом.  Форма грудного щита 
очень различная. Среднегрудь несет 
на верхней стороне  б. или мене е 
развитую пластинку-щиток,  вдвига- 
ющийся между основаниями верхних 
крыльев.  Заднегрудь развита больше 
среднегруди. У болыпинства Ж. задне- 
спинка закрыта передними крыльями. 
Она видна только y Ж. безкрылых.  
Среднегрудь несет на спинной по- 
верхности первую пару крыльев (элит- 
ры). Элитры, или надкрымя, y раз- 
ных Ж. неодинаковой величиньи. У 
одне х форм оне  развиты и в по- 
койном состоянии покрывают всю 
среднесиинку, за исключением щитка, 
заднеспинку и все брюшко, y других 
задняя часть брюшка остается непо- 
крытой ими (элитры обрубленныя), y 
третьих элитры покрывают только 
среднеспинку и переднюю часть брюш- 
ка. ІТравая и ле вая элитры в покой- 
ном состоянии плотно прилѳгают 
одна к другой внутренним краем 
и образуют т. назыв. шов.  У не ко- 
торых форм элитры по шву сро- 
стаются, так что не могут припод- 
ниматься (нижния крылья при таких 
условиях нѳ развиваются). Иногда 
края элитр расходятся (у майки). 
Надкрылья часто несут на себе раз- 
личныя рельефныя украшения (скульп- 
туру). Внутри элитр y не которых 
Ж. найдены жолезы, выде ляющия на- 
ружу специфическую жидкость. Есть 
предположение о нахождении внутри 
элитр нервных кле ток.  Задния 
крылья Ж. перепончатыя; они склады- 
ваются нѳ только вдоль, но н попе- 
рек (у Ж. с короткими элитрами 
поперек дважды). По расположению 
жилок задния крылья бывают раз- 
личнаго типа: 1) карабоиднаго — с 
одной или двумя поперечными жил- 
ками в ме сте  перегиба крыла мѳжду

продольньши срединными жилками. 
2) стафилинонднаго с отсутствующи- 
ми поперечными жилками и с не 
вполне  развитой передней средшгной 
жилкой и 3) кантаридоиднаго с ма- 
лым развитием поперечных жилок 
и с т. н. возвратной жилкой, иду- 
щей к коршо крыла от его вне ш- 
няго края. Полет Ж. бывает то 
быстрый, то боле е медленный. Лучше 
летают Ж. с короткими элитрами. 
Одне  формы при полете  быстро сры- 
ваются с ме ста (златки), другия 
(божьи коровки) перед взлетом де - 
лают сильный прыжек,  зате м бы- 
стро летят на недалекое разстояние. 
Быстрота лета y не которых Ж. за- 
висит от погоды: в пасмурную по- 
году они летают хуже, че м в  жар- 
кую. Ноги Ж. (три пары) бывают 
различной формы: ходильныя с ши- 
рокими подошвами лапок,  бе гатель- 
ныя—с длинными лапками; передния 
ноги иногда приспособляются к ко- 
панию (у них голени снаружи с зуб- 
дами или шипиками); средния и зад- 
ния ноги y не которых форм являют- 
ся пластинчатыми, окаймленными на 
лапках длинными волосками, и носят 
название плавательных ногъ; задния 
ноги с утолщенными бедрами назьи- 
ваются прыгательными. Лапки Ж. со- 
стоят из различнаго числа заме т- 
ных члеников.  Так,  напр., y одне х 
форм все х члеников пять, но чет- 
вертый членик очѳнь малъ; y божь- 
их коровок лапки четырехчленико- 
выя, но третий членик почти неза- 
ме тен.  Нижняя часть лапки, подошва, 
часто бывает с волосками или, y 
самцов,  с присосками (у водолюбов) . 
Передвигаются Ж. ножками различно. 
Одни из них бе гают,  другие пол- 
зают,  трѳтьи прыгаютъ; есть Ж., хо- 
рошо плавающие. Своеобразный способ 
передвижения, т. наз. подскок,  на- 
блюдается y щелкунов.  Если поло- 
жить щелкуна на спину, то он иере- 
вертывается, подпрыгивая кверху. 
Брюшко Ж. состоит из различнаго 
числа сегментов (колец) , но их ни- 
когда не бывает боле е 9-ти. чри 
чем сверху число верхнкх полуду- 
жек (тергитов)  превышает чнсло 
н и ж иии х  (стернитов) . После дний тер- 
гит называется пигидием.  Верхния
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полукольца y форм с развнтыми 
надкрыльями часто перѳпончатыя. 
Окраска те ла Ж. обусловливается кра- 
сящими веществами, расположенными 
в коже  Ж., и оптическими, све товы- 
ми эффектами. Красящия вещества, 
или пигмент,  располагаются в раз- 
личных слоях кожи. Они бывают 
оранжево - желтыя, зеленыя, бе лыя. 
Оптическая окраска обусловливается 
илн эффектом отражения лучей, или 
преломлением лучей, или диффракцией. 
В первом случае  две т бывает 
бе лый, во втором случае  металли- 
ческие цве та и в третьемъ—ирризи- 
рующие. Иногда окраска Ж. зависит 
от комбинации окраски пигментной и 
оптической. Она усложняется присут- 
ствием на коже  Ж. углублений, раз- 
личной формы волосков,  чешѵек.  
Бурая и черная окраска Ж. часто за- 
висит от одного и того же пигмен- 
та, но находящагося в разных ко- 
личествах.  Р е дко встре чающийся зе- 
леный цве т обусловливается присут- 
ствием в коже  зерен пигмента, мо- 
жет быть име ющих сходство с 
хлорофилом.  У многих Ж. окраска 
ме няется в зависимости от воз- 
раста и индивидуальных особенно- 
стей. Иногда цве т Ж. гармонирует 
с окружающей средой; заме тить их 
тогда, находящихся в покое , очень 
трудно. Внутрѳнняя организация  Ж. 
является в общих чертах сходной 
с организацией других насе комых.  
В частности, y Ж. в голове  и в 
кольцах груди особенно развит т. н. 
внутренний скелет,  состоящий из раз- 
нообразных отростков наружнаго хи- 
тиннаго покрова, вдающихся внутрь 
те ла. Развитие этого скелета стоит 
в связи с чрезвычайно сильнойму- 
скулатурой, име ющей ме ст о у Ж . Наи- 
боле е сильно развитые мускулы нахо- 
дятся в груди и в голове . Кишеч- 
ный канал y Ж. длинне е те ла, толь- 
ко y одной группы (y Stylopidae) он 
в виде  сле пого ме шка. М альпигие- 
вых сосудов (органов выде ления) 
4—6. В ротовую полость и в задне- 
проходное отверстие открываются раз- 
личнаго строения железы. У  жужже- 
лиц жидкость, выде ляѳмая анальны- 
ми железами, является е дкой, сильно 
пахучей и содержит муравьиную ки-

слоту. Эта жидкость, попадая в глаза 
челове ка, может вызвать временную 
сле поту. У не которых Ж. жидкость, 
выде ляемая анальными железами, 
быстро, с треском,  испаряется, обра- 
зуя газообразное вещество голубова- 
таго или бе ловатаго цве та, играющее 
роль защиты от врагов.  Пища Ж. 
очень различна. Одни из них являют- 
ся хищниками, нападая на добычу, 
G. ч. ночью, в темноте , другие пи- 
таются растительной пищей, при чем 
одни е дят цве ты, другие листья, 
третьи плоды, четвертыѳ древесину, 
пятыѳ луб и т. д. Есть, дале е, Ж., 
питающиеся запасами муки, копченым 
мясом,  трупами животных,  грибами, 
навозом и т. п. Немногие Ж. встре - 
чаются, как наружные паразиты жи- 
вотных (Platypsylla на бобре ). Кровь 
не которых Ж. (нарывников)  содер- 
жит особоѳ вещество, способное раз- 
дражать кожу. Высушенные и истол- 
ченные в виде  порошка, Ж.-нарыв- 
ники (Lytta, Mylabris, Epicauta) идут 
на изготовление нарывного шиастыря 
и служат предметом торговли. Силь- 
ный яд находится в крови божьих 
коровок.  Иногда не которые Ж. вы- 
брасывают свою пахучую, ядовито 
де йствующую кровь наружу для своей 
защиты. Дыхательныя трубки (трахеи) 
y  не которых Ж., хороших летунов,  
расширяются в особыѳ пузыри. Брюш- 
ная нервная це почка Ж. представляет 
y разных форм различную степень 
слияния грудных и брюшных узлов.  
Органы чувств Ж. построены так 
же, как и y других насе комых.  У 
Ж., лигаенных глаз,  особѳнно сильно 
развиты усики, щупальца и длинныя 
щетинки, разбросанныя по всему те лу. 
Женские половыѳ органы Ж. состоят 
из парных яичников,  яйцеводов,  
общаго для обоих яйцеводов влага- 
лища, се меприемника, лежащаго сбоку 
влагалища, и придаточных,  смазоч- 
ных желез.  Мужские половыѳ органы 
таковы: два се мянника, от которых 
идут выводные протоки, расширенные 
в  нижней части в се менные пузыри; 
выводныѳ протоки сливаются в один 
общий се меизвергательный канал,  
оканчивающийся копулятнвным орга- 
ном.  Кроме  того, име ются одна или 
две  пары придаточных слизистыхъ
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желез,  открывающихся или в вьи- 
водные протоки или в се меизверга- 
тельный канал.  Копулятивный орган 
y разных Ж. име ет различное строе- 
ние. Самцы и самки Ж. часто разли- 
чаются между собой по наружному 
виду. Эти отличия сводятся, главн. обр., 
к сле дующему. Чаще всего самцы 
значительно меньше самок (Меиоѳ, 
Lampyris и др.). Ре ясѳ бывает обрат- 
ноѳ явление (Ж.-олень). Зате м,  y сам- 
дов сильне ѳ развиты челюсти (Luca
nus), усики, хватательные аппараты 
(на подошвах передних и средних 
лапок) , различнаго рода выросты, в 
виде  рогов,  бугорков и проч., на 
голове  и переднеспинке  (жуки-носо- 
роги). В вершинной части надкры- 
льев y самцов не которых коро- 
е дов име ется глубокая внадипа, окру- 
женная зубцами. У не которых форм 
после дний стернит брюшка самки 
снабжен ямкой, где  временно поме - 
щается яичко, пока не будет найдено 
подходящее ме сто для его откладки. 
Словом,  вторичные половыѳ при- 
знаки y Ж. сильно развиты. Жировое 
те ло не которых Ж. обладает спо- 
собностью све чения. У сем. нарывни- 
ков све тится нижняя сторона вер- 
шины брюшка, y сем. щелкунов 
све тящиеся органы расположены на 
верхней стороне  переднеспинки. Раз- 
множениѳ Ж. происходит путем 
кладки яид.  Живородящия формы 
среди Ж. попадаются только y сем. 
Staphylinidae. Перед откладкой яиц 
самки спариваются с самцами. У не - 
которых Ж. спариваниѳ повторяется. 
Случаи де вственнаго размножения y 
Ж. очѳнь ре дки; так,  напр., y вреди- 
теля нашего винограда — турецкаго 
скосаря (Otiorhynchus turea) яйца 
откладываются или поодиночке  или 
кучками, склеенныя между собой. 
У не которых форм (сем. Cossidae) 
яйца откладываются в особых кап- 
сулах,  разде ленных перегородками 
для каждаго яйца. Ме ста кладки яиц 
очень различны. Одни Ж. кладут 
их в стебли, плоды, почки, цве ты 
самых разнообразных растений, дру- 
ГІФ'—в землю, третьи—под опавшие 
листья, в навоз,  мох,  кору и т. д. 
У  не которых Ж. существуют специ- 
альныя приспособления для кладки

яиц.  Так,  напр., Ж.-головач кладеаг 
свои яйца в земле  т. обр.: он д * -  
лает в земле  глубокий, коле нчатго 
извивающийся ход,  с боковымш 
ячейками; в этих ячейках,  в осо- 
бых колыбельках,  кладутся яйда, в т  
каждой по одному, и закрываютея 
пробкой из све женаре занных и 
силосованных Ж-м листьев расте- 
ний, вапр., виноградных.  Ж .-навоз- 
ники де лают в земле  норки и 
кладут там свои яйда (см. гне зда, 
XV, 231). Ж. - могилыцики кладуг 
свои яички в трупы ( c m . XY, 2301). 
Вышедшия из яиц личинки Ж . 
обычно име ют хорошо обоеобленнузо 
голову, три грудных сегмента и 8— 10 
брюшных сегментов.  На голове  
име ются: пара усиков,  коротких,  
тонких (3-х — 8-ми - члениковьих) , 
простые глазки (число. их y разных 
форм варьирует от 0 до 6-ти с 
каждой стороны), ротовыѳ органы 
грызущаго типа. У не которых форм 
водяных Ж. ротовоѳ отверстие очень 
маленькое и заме няется отчасти ка- 
налом,  идущим внутри верхних 
челюстей. Грудныя кольца развиты 
больше y личинок с длинными но- 
гами. У не которых форм Ж. задняя 
пара ног недоразвивается; есть ли- 
чивжи Ж. совершенно безногия (у долго- 
носиков,  корое дов и друг.). Зачатки 
брюшных ног встре чаются крайне 
ре дко. На конце  брюшка y многих 
личинок име ется пара членистых 
придатковъ; иногда после днее, ІО.коль- 
цо брюшка видоизме няется в особую 
подпорку, играющую роль при пере- 
движѳнии личинки. По бокам те ла 
личинок Ж. име ются дыхальца. Ды- 
хальца расположены по одному с 
каждой стороны на все х сегментах 
те ла, кроме  головы, одного грудного 
и двух конечных брюшных.  Первая 
пара дыхалец бывает или на перед- 
негруди, или на средней, или между 
средней и задней грудью. Личинкп, 
живущия в воде , дышат жабрами. 
Жабры сидят y разных форм на 
различных сегментахъ: или только 
на брюшных или на грудных и не - 
которых брюшных.  Личинки растут,  
сбрасывая от времени до временя 
кожицу (линяют) . Рост личинокь 
y не которых Ли. идет довольнэ
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медленно (напр., y майскаго Ж. в ср. 
России до 5 ле т) . По ме ре  роста 
не которыя личинки изме няются. Так,  
напр., личинка, живущая в зернах 
гороха, бобов,  по выходе  из яичек 
име ѳт ноги и шипы на передне- 
груди, при помощи которых лѳгко 
проникает внутрь се мян.  После  
первой линьки внутри зерна то и 
другое сбрасывается. Очень сложно 
развитие личинки нарывннков,  уни- 
чтожающих яички саранчевых.  Вы- 
шедшая из яичка нарывника личинка 
бывает снабжена тремя парами кре п- 
ких ног и сильными челиостями. 
Отыскав кубышку с яичками саран- 
чевых,  она проникает в нее. Съе в 
яички саранчеваго, личинка линяет 
i i  становится ыене е подвшкной. За- 
те м она или остается в кубышке  
или выходит в окружающую ку- 
бышку землю и вновь линяет.  После  
линьки стаиовится неподвижной ду- 
колкой с зачаточными частями рта 
и ногами. Веоной из ложной куколки 
появляѳтся вновь личинка мало но- 
движная, которая превращается въку- 
колку. Такое сложное развитие не ко- 
торых Ж. называетоя гиперметамор- 
сфозом.  Болыпинство личинок Ж. 
име ет бе лую окраску те ла; только 
y сравшительно иемногих форм ли- 
чинки окрашены в боле е или мене е 
темныѳ цве та. Куколки Ж.- называются 
свободными (pupa libera). У них б. ч. 
все  конечноети взрослых Ж., подо- 
гнутыя иа нижниою сторону те ла, 
яено заме тны и легко отетают от 
те ла. У не которых форм личиноч- 
ная кожида служит прикрытием 
куколки. Личинки не которых Ж., 
живущих под корой или в древе- 
сине , устраивают приыитивныѳ ко- 
коны из огрызков растений. Наото- 
ящие коконы из шелковистой тканп 
де лают только не которые Ж., живу- 
щие на поверхности растений. Куколки 
Ж. сем. Cassidini бываюгь покрыты 
выростами, между которыми остаютея 
шкуриш личннки i i  ея испражнѳния. 
Такия куколки похожи на куски грязи. 
В земле  куколиш y весьыа многих 
Ж. помеицаются в особых углубле- 
ниях,  построенных личынками. Ку- 
колки Ж. в се верных и у.ме ренных 
широтах п о ч т ии никогда не зимуют.  |

Ж. обитают в еамых различных 
ме стах.  Есть формы Ж., встре ча- 
ющияся на цве тах,  листьях,  побе - 
гах как деревянистых,  так и тра- 
вянистых растений. ГІри чем одне  
из них в вышеуказанных ме стах 
попадаются в течение почти все х 
суток,  другия в опреде ленныѳ часы 
дня. Так,  Amphimolus soltitialis ле- 
тает в средней России около 8 ч. 
веч. Майские Ж. появляиотся получа- 
сом поздне е. Све тящиеся Ж. (Иванов 
червячек)  особенно заме тны в 
темные, теплые вечера. Кроме  наруж- 
ных частей растений, которыя посе - 
щают или пое дают Ж., есть формы 
Ж., живущия в толще  коры, в за- 
болони, внутри стеблей не только 
деревянистых,  но и травяниотых 
раетений, и т. д. При этом одне  из 
них встре чаются в деревьях почти 
здоровых,  мало ослабленных,  другия 
в деревьях засохших,  срубленных,  
третьи в изде лиях из древесины 
(в сте нках роялей, в сте нках 
шкатулок i i  т. д.), четвертыя в де- 
ревьях гниющих или почтн сгнив- 
шпх.  Есть, дале е, формы Ж., обита- 
ющия под камнями, в навозе , в 
трупах различных позвоночных 
животных,  в грибах,  в ыучных 
изде лиях,  в коллекциях насе ко- 
мых i i  растений, в шкурах млеко- 
питаиощих и птиц и т. п. Особая 
форма Ж. встре чается в пещерах,  
гротах,  внутри муравейников и 
гне зд термитов.  Ж , живущими в 
воде , оеобенно богаты пре сныя воды: 
озера, пруды, заводи. Меныпе вод- 
ных форм в проточиых водах,  
еще меныне в морях.  Водныя формы 
Ж. для возобновления запаса воздуха, 
нужнаго прн дыхании, от времени до 
времени поднимаются на поверхиость 
воды. Многие впды Ж., ведя скрытый 
образ жизни внутри древесины, луба, 
внутри подземных грибов и т. д., 
в период спаривания появляются 
наружу i i  де лают перелеты с одиого 
ме ста на другое. Обитатели пещер,  
полостей под большими камнями 
i i  т. п. ме ст все время ведут скры- 
тый образ жизни. Зимуют взрослыя 
формы Ж. и их личинки. Болыпнн- 
ство из них впадает в это время 
в спячку. Исключение представляютъ,
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главным образоы,  обитатели пеза- 
мерзающих глубоко водоѳмов.  Во 
взрослоы состоянии не которыя формы 
Ж. зимуют два раза (напр. сосновый 
долгоносик) . 0 вредных формах 
Ж. см. вредныя т сиъкомыя. Отряд Ж. 
де лят на два подъо.тряда: Adephaga 
и Phytophaga. ІІервый характеризуется 
т. признаками: части рта жующаго 
типа; наружныя доли нижних челго- 
стей превращены в щупикообразные 
придатки (как бы вторую пару щу- 
пиков) . Жилкование карабоиднаго 
типа (см. выше). Лапки 5-члениковыя. 
Второй име ет т. прпзнаки: лшлкование 
стафилиноиднаго или кантарпдоиднаго 
типов или упрощенноѳ, без попереч- 
ных жилок мѳжду ве твями средин- 
ной. Части рта жующаго типа, при 
чем наружная доля нижней челюоти 
нѳ щупальдевидная, или жѳ оне  пре- 
образованы в рот сосущаго типа 
(при полном отсутствии органов 
лѳта). Брюшко б. ч. с 5-ю стернитами. 
Подъотряд Adephaga де лится на 
две  серии: 1) Caraboidea, брюшко из 
6—7 стернитов,  из которых три 
первые сросшиеся, жилкование не- 
полное: ве тви радиальной и срединной 
жилок не развнты, продольныя жилки 
изогнуты. 2) Cupedodea—брюшко из 
6 стернитов свободных (или сроста- 
ются только 2 первых) . Жилкование 
полное, продольныя жилки прямьия. 
К подъотряду Phytophaga относятся 
сле дующия серии: 1) Staphylinodea.
Жилкование без поперечных жилок,  
с недоразвитым основанием перед- 
ней ве тви, или же крылья оторочены 
бахромкой. Надкрылья часто очень 
сильно укороченныя. Крылья спрятаны 
под ними; 2) Canthai’idodea—усики 
без ве ерообразной .или пластиячатой 
булавы, все  лапки 5 - члениковыя, 
ре дко 2 — 4-члениковыя, еще ре лсе 
лапки разносуставчатыя, но тогда с 
меныпим числом на передних или 
задних ногах,  при булавовидных 
усиках.  2) Tenebrionodea — передния 
и средния лапки 5-члениковыя, задния—
4-члениковыя; ре дко слабо булаво- 
видныя. 3) Chrysomelodea — все  лап- 
ки 4-члениковыя (4-й членик очень 
мал i i  сросся с 5-м) , третий чле- 
ник двулопастной, первые три ши- 
рокие, с подошвой. 4) Scarabaeodea—

усшш е ве ерообразной, пластинчатой 
булавой, коле нчатые; лапки 5-члени- 
ковыя (передших ре дко совсе м 
не т) . Н. Кулагинъ.

Ж уки-листое ды, см. вредпыя тсе - 
комыя, XI, 458.

Ж уковский, Василий Андреевич,  
величайший поэт допушкинскаго пе- 
риода русской литературы, род. 29 ян- 
варя 1783 г. и был незаконным сы- 
ном тульскаго поме щика, Аѳанасия 
Ивановича Бунина. Матерью его была 
пле нная турчанка Сальха, носившая 
после  крещения имя Влизаветы Де- 
ментьевны. Свои отчество и фамилию 
Ж. получил от бе днаго дворянина, 
Андрея Грнгорьевнча Жуковскаго, ко- 
тораго судьба сде лала его крестным 

•отцом (крестной ыатерыо была дочь 
Аѳаиасия Ивановича, Варвара Аѳа- 
насьевна). Бунины взяли на себя вос- 
питание ребенка и окружили его искрен- 
ним попѳчением.  Кроткая семейная 
обстановка, лснзпь в барской усадьбе  
среди деревенскаго приволья (в с. 
Мишенском,  находящемся в трех 
верстах от г. Б е лева), повидимому, 
должны были де лать мальчика счаст- 
ливым.  Но он рано заме тил свое 
лолсное положение в доме  Бунина, и 
рано познакомился с грустью. Бя 
влияние на молодую душу было те м 
сильне е, что от своей матери буду- 
щий поэт унасле довал пассивный 
темперамент,  склонность к апатии и 
мечтательности. Рос Ж. тихим,  за- 
думчивым мальчиком,  и на первых 
порах развивался очеыь медленно. 
В школе  (в пансионе  и народном 
училище  в Туле ) сначала он про- 
изводнл далсе впечатле ние совершен- 
но неспособнаго ученика. Тогда за его 
воспитание принялась крестная мать, 
Варвара Аѳанасьевна, по мулиу ІОшкова. 
В ея доме  еобирался весь цве т туль- 
ской интеллигендии; зде сь живо интере- 
совались поэзией и музыкой, и имя Ка- 
рамзина произноеилось с увалсением,  
как имя общепризнаинаго воладя новой 
литературной школы. В этой атмосфе- 
ре  Ж. как бы переродился и, когда в 
1797 г. он поступил в московский 
Благородный университетский панси- 
он,  он усердно принялся за учение, 
обнарулшв особенную склонность к 
литературньш занятиям.  Внутренний
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строй пансиона, руководимаго A. А. 
Прокоповичем - Антонским,  знаком- 
отво с семьей просвещеннаго маоона 
И. П. Тургенева и влияниѳ другого ма- 
сона, И. В. Лопухина, соде йствовали 
укре плению в Ж. „умонаклонения к 
добру“ и религиозности. В течение 
паисионской жизни (1797—1801) его 
личность уже настолько одреде ляѳт- 
ся, что в пансионских произведе- 
ниях („Мысли при гробнице “, 1797; 
„Майское утро“, 1797; „Доброде тель“, 
1798; „К челове ку", 1801 г. и пр.); 
находим ужѳ чуть не все  основные 
мотивы после дующаго творчества Ж. 
Из паноиона оя выходит с горя- 
чим желанием расширить и углу- 
бить своѳ образование путем чтения 
и путѳшествия по Ввропе ; ѳму хочется 
воспнтать в себе  „челове ка“ и пи- 
сателя, „возвысить, образовать свою 
душу“, чтобы быть „полезным пе- 
ром своимъ“,—„не для все х,  но для 
не которых,  кто захотят нао по- 
нять“,—де лает он характерную ого- 
ворку. Широкая жизнь нѳ влечет к 
себе  юношу, слулсба и кипучая де - 
ятельность нѳ по немъ: он хочѳт ра- 
ботать над своим внутреншш че- 
лове ком i i  быть поэтом те снаго 
круга людей, одинаково с ним на- 
строенных,  как братья Тургеневы 
(Андрей, Александр и Ннколай). И 
это потому, что „нашѳ счастие в нас 
самихъ“. В таком настроении Ж. ра- 
ботает в качеотве  члѳна „Друже- 
скаго литературнаго общеотва“ (1801) 
и, июкончив с своей кратковремен- 
ной i i  неудачной службой в Главной 
соляной конторе , в 1802 г. уе зжает 
в Мишенское. Тут ин было напи- 
сано „Сельекое кладбище“ (по элегии 
Грея). Одобренное оамим Карамзи- 
ньш и напечатанное в его „Ве ст- 
нике  Европы“, стихотворение это по- 
ложило прочное начало его литера- 
турноии изве стности. В 1805 г. Ж. 
начинает свои занятия о дочерьмн 
Екатерины Аѳанасьевны Протаоовой 
(рожденной Буниной), Марьей и Але- 
ксандрой Андреевнами, и это обетоя- 
тѳльство послужило завязкой тяжелой 
драмы. Учитель влюбился в Марыо 
Андреевну и нашел в ѳя сердце  
горячий о т иш ик  своему молодому чув- 
ству. В мечтах ѳму ужѳ грезилась

жизнь „тихая, ясная, де ятельная, по- 
священная истинному добру“ и оза- 
ренная радостными лучами любви и 
семейнаго счаетья. По формально-цер- 
ковным соображениям Екатернна 
Аѳанасьевна самым ре шитѳльнышз 
образом возстала против брака. Для 
Ж. и Марьи Андрѳѳвны началась му- 
чительная жизнь. Из их обширной 
переписки теперь достаточно изве ст- 
но, что ни замужество Марыи Ан- 
дреевны (в 1817 г. вышла замуж за 
дерптскаго профессора РІ. Ф. Мойера) 
ни даже женитьба самого Ж. уже в 
1841 г. в сущности не погаеили их 
взаимнаго чувства: до оамой смерти 
(Марья Андреевна скончалась 19 мар- 
та 1823 г.) они оба продолжали чув- 
ствовать боль от незаживающей раны. 
Для настроения Ж. и его творчества 
этот интимный эпизод име л пер- 
востепенное значение, бблыдеѳ, че м 
все  другие, вне шниѳ факты его жиз- 
ни. В 1808—10 гг. Ж. берет на 
себя редактированиѳ „Ве стника Евро- 
пы“, но журналистом оказывается 
весьма плохиы.  С горя он прини- 
мает участиѳ в Отѳчественной вой- 
не  и на время увлекается военным 
патриотизыом.  Стихотворения „Пе вец 
во стане  русских воиновъ“ (1812), 
„Императору Алекоандру“ (1814), „Пе - 
вец в Кремле “ (1814) обратпли на 
Ж. вниманиѳ двора: в 1815 г. он 
получает ме сто чтеда при императ- 
риде  Марии Феодоровне , император 
назначает поэту пеяоию в 4000 p.; за- 
те ы в 1817 г. еыу поручают давать 
уроки русскаго языка вел. кн. Але- 
ксандре  Феодоровне , a в 1827 г. он 
становится воопитателѳи насле дника 
престола Александра Нпколаевича. В 
1820—22 гг. вме сте  с вел. кн. Але- 
ксандрой Феодоровной Ж. был за 
границей и совершил путѳшеотвие 
по Германии, ПІвейцарии и Италии; в 
1837 г. сопровождал насле дника в 
ѳго пое здке  по России, a в 1838—39 гг. 
по Европе . Щедро награжденный го- 
сударем,  Ж. в 1840 г. освобождается 
от обязанностей воопитателя, е дет 
за границу, в 1841 г. зкенится на 
18-ле тней де вушке , дочери художни- 
ка E. А. Рейтерна, Елизавете  Алѳ- 
ксе евне , i i  до самой своей смерти, 
наступившей в Баден- Бадене  12 ап-

1 2 20
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ре ля 1852 r., остается вне  России. По 
повеле нию имп. Николая Павловича, 
те ло Ж. было перевезено в Россию 
i i  погребено вь Александро-Невской 
лавре ,рядом с могилой Карамзина. 
После дния 12 ле т своей жизни, омра- 
чавшияся то семейными неприятностя- 
ми, то недугами, то необходимостью 
спасаться от революции 1848 г., Ж. 
провел весьма де ятельно, занимаясь 
главным образом переводом Одис- 
сѳи и поэмой „Странствующий жидъ“, 
которая так и осталась незакончен- 
ной.

„Мысли при гробнице “ (1797 г.)— 
первое произведение Ж. и „Странству- 
ющий жидъ“ (1851— 1852)—после днее. 
Между началоы и концом есть вну- 
треннее единство; вся литературная 
де ятельность Ж. отличается порази- 
тельной це льностью: его творчѳство 
прежде всего есть выражениѳ его яр- 
кой индивидуальности, несмотря на 
то, что количественно переводы даже 
преобладают над оригинальными 
произведениями. Ж .—один из наибо- 
ле е субъектнвных русских поэтов.  
Понять его личную психологию зна- 
чит понять сущность его творчества. 
Природныя качества и вие шния усло- 
вия жизни (поме щичья среда, жен- 
ское общество, благородный пансион,  
масонский пиэтизм Тургенева, лите- 
ратурныя настроения  эпохи сентимен- 
тализма) соде йствовали развитию в 
Ж. чувствитѳльности, мечтательности, 
любви к доброде тели и благочестия. 
„Совершенствоваться..., час от часу 
привязываться ко всѳму доброму и 
прекрасному“—вот путь, который с 
юных л е т наме тил себе  поэт.  
Слова „доброде тель“, „Богъ“, „жизнь“ 
и „смерть“ не сходят y него с 
языка, и слова эти он произносит 
спокойно и благогове йно, как чело- 
ве к,  уже обре тший тихую пристань. 
Тревожныя сомне ния и мучительныя 
искания  были чужды ѳму: он сразу 
получил готовое миросозерцание и на 
всю жизнь остался ему ве рен,  толыю 
развивая свои взгляды и отчасти, по- 
жалуй, углубляя их.  Он твѳрдо 
знаѳт,  как надо жить, и в чем 
счастье челове ка. Счастье прежде 
всего в удовлетворении запросов 
чувствительнаго сердда. „Для дружбы

все, что в мире  есть, любви весь 
пламень страсти“, говорил поэт.  В 
любви душа „вкушает сладость рая, 
земное отвергая, небеснаго полна“. 
Он испытал эти неземныя радости 
идеальной дружбы и платонической 
любви, a всле д за этим познал и 
всю горечь утрат.  С илаэтихъутратъ— 
такова, что Ж. превращается в ме- 
ланхолическаго пе вда прошедшаго. 
Меланхолия, хорошо знакомое ему на- 
строение, возводится в общий психо- 
логический закон. Только прошедшее— 
неизме нно, разсуждает Ж.; оно не 
умирает,  оно еще возвратится нам 
там,  за дверыо гробовою; зто „не- 
зде шнее“ будущеѳ так же ве рно, 
как i i  прошедшее; a настоящеѳ мо- 
жет и должно переме ниться, его в 
сущности не тъ; о нем нужно забьить, 
отдавшись ыечтам о прошлом и 
будущем.  „На земле  всѳго ве рне й 
мечтать“; воображение— наш лучший 
друг,  тогда как умъ—„все х ра- 
достей палачъ“: „спокойствие в не- 
знании“. И Ж., не будучи крайним 
фантастом,  погружается в тихую и 
унылую мечтательность, отдается во 
власть капризной богини фантазии. Его 
душа, „ле нивая сибаритка“, смотрит 
на жизнь „сквозь сон поэтический “. 
От „низости настоящаго“ Ж. охотно 
бе жит в ыир народных сказаний, 
будет ли то легендарный Восток,  
классическая Греция, поэтическое сред- 
неве ковьѳ или русская сказочная ста- 
рина. Поэт былого, Ж. вме сте  с 
те м и поэт далекаго, экзотическаго. 
Убаюкиваемый своими поэтическими 
грезами, ои „среди губящаго волне- 
нья жизни“ суме л сохраишть све т- 
лоѳ миросозерцаниѳ философа-опти- j 
миста. Его оптимизм непоколебим,  | 
иотому что его корни лежат в глу- 
бине  религиозиых убе ждений. Ж. не 
только твердо усвоил традидионную 
снстему ве рований, но и опоэтизиро- 
вал ее. Вселенная — „необъятный J 
океан све та, коего волны быстро ле- ' 
тят и гармоническим громом сво- j 
им славят Вседержителя“. Земля— 
одна из све тлых пылинок,  соста- и 
вляющих вселенную. Жизнь лидей, 1 
руководимая ве рой, надеждой и любо- 
вью, полна глубокаго смысла; „земная • 
яшзнь небеснаго насле дникъ“, и ауть \
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челове ка „лелсит по земле  к пре- 
красной, возвышенной це ли“. Отблеск 
небеснаго падает на земное и свя- 
тит ero. Все, что на земле  и ыило 
i i  священно, как призрак,  мелькает 
там,  „за синевой небесной, в ту- 
манной сей дали“; порою све тлое 
ІІредчувствие поднимает покрывало 
i i  в далекое ыаиит.  Самыя „краеоты 
прнроды“ „пле няют нась не те м,  
что оне  дают нашнм чуветвам,  ио 
те м невидимым,  что возбулсдают 
в душе  и что ей темно напоминает 
о жизпи и о том,  что дале е жизни“. 
За вне шним,  видимым ыиром поэт 
прозре вает „святыя таинства“; его 
„смятенная душа полна пророчеством 
велнкаго видеииья и в безгиреде льное 
,унесена!и. Чувство болсественнаго н 
безпреде льнаго наполняет сердце 
июэха, u в лучшия мишуты творче- 
ства „горе  душа летптъ“ („Невыра- 
зишое“, „Таишствеяный досе титель“, 
„Мечта“ и пр.). Но благочестивый 
поэт ые дерзает поднимать таин- 
ственное нокрывало; потусторонний 
мир не объективируется и.м в худо- 
лиественных образах,  остается одно 
религиозно-поэтическое настроение, ко- 
тороѳ и вырансается в возвышенно- 
лирическом тоне  его поэзип. Релн- 
гиозные взгляды Ж. опреде лили собою 
i i  его общественно-полнтическия идеи. 
„Твой рай i i  адъ—в тебе !“ еще юно- 
шей восклнцал Ж. Валсны не вне ш- 
ииия  фор.чы лшзни, a  внутренпий мир 
челове ка, ero душа. Ве дь „на земле  
вее для души: дарства и род чедо- 
ве ческий суть только явления, суще- 
етвует одиа душа“. Это—идеалистн- 
ческий ннднвиидуализм.  Невидишая 
рукаПроиысла управляет лшзныо все- 
ленной; пусть челове к не вопрошает 
Создателя, a сле пцом идет „к кон- 
цу стези улсасной“: „в после дний 
час сле гиду все будет ясно“. Мало 
того, далие „лселать чего-шибудь страст- 
ио значит ме шаться в де ло Про- 
виде ния “. И Ж. выступаеть пропове д- 
ишком гиассивиой покорностп как в 
личной лшзни, так и в де лах об- 
ществеишых и полиитическнх.  Ве нце- 
носдые помазашшки — предетавители 
Бога на земле ; лучший строй—монар- 
хпческий. „Полнтические разрушнтель- 
иые волканы“ воз.молшы лишь при

условии „дерзкаго непрнзнания участия 
всевышней власти в де лах челове - 
ческихъ“. Отсюда ре зкое осулсдение 
возстания декабрдстов и глубокое не- 
годование протнв европейских рево- 
люционеров.  Спасение как России, 
так h всей Евроды—в религии и 
самодержавии.

ІІо основному характеру своего на- 
строения i i  по формам своего поэти- 
ческаго творчества Ж. те сне йшим 
образом примыкает к школе  сен- 
тиментализма, к школе  Карамзина, 
котораго он торлсественно иазывал 
своим учителем.  В качестве  пе- 
реводчика, Ж. обращается за вдохно- 
вением к таким писателям,  кото- 
рые или не име ют никакого отно- 
шения к романтизму или весьма слабо 
связаны с ним.  Ero элегии п баллады 
сами по себе  еще не выводят пас 
из преде лов сентиментализма, илд 
„доромантнзма на почве  чувствитель- 
ности“. Склонность к дидактизму и 
разсудочнооти, отсутствие утонченной 
снмволпки i i  причудливой фантастшш 
проводят ре зкую грань мелиду Ж. и 
романтикамн. Фнлософия и ѳстетика 
не мецких романтиков оказалнсь 
труднымн для его усвоения. „Для нас 
еще небесная и не сколько облачная 
философия не мцев далека“, писал 
он 17 ноября 1827 г. Он никак 
не мог согласиться с Тиком в 
поннмании Шекспира. Питомец сенти- 
меитализма, Ж., однако, перерос его. 
Дух арзамасскоии вольности толкал 
его вперед.  Литературныя формы 
сентиментализма оказались недоста- 
точиыыи, чтобы вме стдть в себе  все 
содерлсание поэзии Ж.: естествениым 
образом он эволюционирует в сто- 
рону романтики; возмолино говорить 
далсе о ие котором влиянии на него со 
стороды не мецких романтнков (про- 
близительно с 181G—17 гг.). Изве ст- 
но, что Ж. де шил проиизведения Тика, 
Новалиса, ПІлегеля п др. и собирался 
даже (в 1817 г.) составить дз них 
альманахъ; с Тиком он находнлся 
i i  в лдчных сношениях.  В творче- 
стве  Ж., де йствителыю, было и не что 
романтическое; это — религиозно-эсте- 
тический идеализм,  поэтнческоо ана- 
хоретство, предощущение невидимаго 
мира, интуитивное поетинсенио невыра-
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зимаго, боясествѳннаго начала во все- 
ленной. Самая его ѳстетика носит 
на себе  печать романтики. В этом 
случае  эволюция Ж. особенно показа- 
тельна. От классической традиции и 
сентнментальных воззре ний, от Jla- 
гарпа, Гоыа, Зульцера, Эшенбурга и 
Энгеля через посредство Бутервека 
и Шиллера он близко подошел к 
эстетике  романтиков.  За истинным 
гевием Ж. признавал болсественный 
дар интуиции, способность „вдруг 
доходить до того, что другие откры- 
вают глубоким размышлениемъ“, спо- 
собность постигать в видимом „что 
то лучшее, тайное, далекое“, a это и 
есть „прекрасноѳ“, основное содержа- 
ниѳ искусства. Для благочестиваго 
поэта все прекрасное сливается „в 
одно: Боич>“, и поэзия для него—„от- 
кровениѳ в те оне йшем смысле “, 
„нѳбесной религии сѳстра зеиная“. 
Акт поэтичеекаго „откровения “ пред- 
полагает абсолютную свободу: „Поэт 
в выборе  предмета нѳ подверлсен 
никакому обязующему направлению. 
Поэзия ясивѳт свободою“. В виду 
всего сказаннаго, литературное напра- 
влѳниѳ Ж. можно опреде лить, как 
сентиментальный романтизмъ.

Ж. обладал тонкой художественной 
организацией и был истинным поэ- 
том.  Пусть его творчество нѳ богато 
самостоятельными идеями и яркими 
образами, но его идеализм,  его глу- 
бокое и искреннее поэтическое настро- 
ениѳ, его етихов „пле нитѳльная сла- 
дость“ по праву сде лали его учите- 
лем всего пушкинскаго поколе ния. 
Переводы Ж. приводили русскаго чи- 
тателя в общение с мировой литера- 
турой h значительно расширяли его 
эстетический кругозор.  Людп 20-х,  
30-х и дажѳ 40-х годов нѳ отвер- 
гали своей связи с Ж. По свиде - 
тельству кн. В. Ф. Одоевскаго, воспи- 
танники унивсрситотскаго Благород- 
лаго пансиона в начале  20-х годов 
зачитывались Ж., „и новыя оицущения 
новаго мира возникали в юных ду- 
шах i i  гордо вносились во мрак тог- 
дашняго классицизма“. В 30-х го- 
дах,  в период фнлософскаго и мп- 
отическаго идеализма (столь родствеи- 
наго идеализму старых масонов) , 
Ж. продолжал ѳщѳ де йствовать на

сердца молодежи. В его поэзии И. В. 
Кире евский находил „ту ндеалыюсть, 
которая составляет отличительный 
характер не ыецкой жизни, поэзии и 
философии“. Так жѳ трактуют его 
Одоевский, Бакунин и Бе линский. Ж. 
сохранял свое значениѳ всюду, где  
проявлялось дыхание идеализма. Ха- 
рактерно, что Вал. Брюсов,  предста- 
витель нове йшаго модернизма, или 
неоромантизма, свою „романтическую 
поэму“ „Исполненное обе щание1' „бла- 
гогове йно“ посвятил памяти Ж. С 
другими, боле е реалистическими те- 
чениями нашей умственной и литера- 
турной лиизни Ж. нѳ нме л столь не- 
посредствѳнной связи. У него не было 
ж иив о г о  чувства де йствительности: 
ве дь настоящее и близкое еыу „зрится 
отдаленнымъ“. „Народноеть“, к кото- 
рой лсадно стремилась наипа литера- 
тура 30-х годов,  отразилась y Ж. 
в литературной переде лке  сказок,  
в старом,  т. н. „русском стиле “ 
(напр., в комической опере  „Бога- 
тырь Алеша Поповнч,  или страшныя 
развалины“), да в нѳмногих,  услов- 
ных картинках русской природы и 
русскаго быта. Такие писатели, как 
Грибое дов и Рыле ев,  не удовлетво- 
рялись поэзией Ж., нѳ видя в ней 
лиизненной правды и реализма. Ht. нѳ 
могь нтти в ногу с те ми, кто созда- 
вал наш худолсественный реализм 
и социалышй роман.  Но теоретичѳ- 
ски он понимал значениѳ этого дви- 
лиения и благословлял других (папр., 
A. Н. Майкова, гр. В. А. Соллогуба,
А. П. Зонтаг)  на изобралсение русской 
де йствительности и, в частности, на 
общѳств. роман.  Наш худолиествен- 
ный реализм,  в конце  коидов,  оду- 
хотворен те м лие идеализыом,  кот. 
присущ и поэзии Ж. Как талантливый 
и своеобразный переводчик и как 
орипшальцый поэт,  Ж. органически 
входит в историю нашего лптера- 
турнаго развития, особеишо в период 
исканий „истиннаго роыантизма“.

Б и б л ио г р а ф ия. После днеѳ „Пол- 
ное собрание сочинений“ Ж. вышло в 
трех томах,  под ред. проф. A. С. 
Архангельскаго (издатиие А. Ф. Маркса, 
1906 r.). Особое ме сто нршиадлелсит 
иллиострнрованному нзданию Сытина, 
под ред. А. Д. Алферова (2 тома,
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I 1902).—Письма Ж. занимают VI т.
седъмого издания (под ред. П. А. Ефре- 

! мова); после  этого они печатались 
I много раз,  но до сих пор нѳ со- 

браны вме сте , да и изданы далеко 
не все .—Из работ,  посвященньих Ж., 
назовем сле дующия: K. К. Зейдлиг^,  
„Жизнь и поэзия Ж. по личным вос- 
поминаниям и неизданным источни- 

и камъ“ (Спб. 1833); Загаргин (Л. И. По- 
, ливанов) , „Ж. и его произведения “ 
.(2  тома, М. 1883); H. G. Тихонравов,  

„В. А. Ж .“ (в „Сочиненияхъ“, т. III, 
ч. I); Ак. A. Н. Веселовский, „В. А. Ж. 
Поэзия чувства и „сердечнаго вообра- 
жения “ (Спб. 1904); В. И. Р е занов,  
„Из разысканий о сочинениях B. А. 
Ж .“ (Спб. 1906). П. Сакулинъ.

Ж уковский, Николай Егорович,  вьи- 
дающийся ученый в области теоре- 
тич. механики, род. в 1847 г., обра- 
зование получил на физико-матем. 
фак. ыоск. унив., где , мѳжду проч., слу- 
шал профессоров Цингера, Давидова, 
Бредихина и Слудскаго. Первый из 
ѳтих преподавателей изяществом 
своего изложения истин геометрии 
заронил в Ж. любовь к геометри- 
ческому методу, a после дний своим 
строгим изложенеим идей Лагранжа 
и Остроградскаго вызвал в нем 
интерес к занятиям теоретической 
механикой. В 1873 году Ж. защитил 
магистерскую диссертацию и получил 
командировку за границу. Он слу- 
шал в Германии Кирхгоффа и Гельм- 
гольца, a зате м лекции Дарбу, читав- 
шаго в то время в Сорбонне  курс 
механики. Почти одновременно с сда- 
чей магистерскаго экзамена началась 
(в 1870 г.) педагогическая де ятель- 
ность Ж., сперва в роли учителя фи- 
зики во 2-ой моск. женской гимназии 
и преподавателя математики в млад- 
шихъклассах Техническаго Училища, 
где  вскоре  Ж. занял и профессор- 
скую каѳедру. Много поздне е, после  за- 
щиты докторской диссертации (1885 г.), 
Ж. получил каѳедру своего учителя 
Ф. А. Слудскаго в моск. унив. На- 
учныѳ труды Ж., прѳждѳ всего, по- 
ражают необычайным для нашего 
времени разнообразиѳм своих тем.  
Едва ли можно указать отде л тео- 
ретической механики, к которому 
Ж. не приложил бы своей творче-

ской способности и нѳ достиг бы 
при этом це нных результатов.  
Уже в своѳй пѳрвой крупной ра- 
боте , в магистерской диссертации 
(„Кинематика жидкаго те ла“), Ж. не 
только дает полное и систематиче- 
скоѳ изложение кинематикн жидкости, 
сде ланноѳ с широким приме нени- 
ем геометрическаго метода, но вво- 
дит ряд новых важных понятий 
(учение о критических точках в 
потоке  жидкости), обобщаегь и разви- 
вает идеи своих предшѳствѳнников.  
В докторской диссертации „0 прочно- 
сти движения “ Ж. интересный вопрос 
об устойчивости движения разбирает 
с точки зре ния, слегка наме ченной 
Томсоном (лорд. Кельвином)  и Тетом 
в изве стной их книге  „А treatise 
on natural philosophy“. Эта точка зре - 
ния отличается от той, на которой, 
сле дуя Routh’y, стоят всегда авторы 
общих трактатов по механике , и 
име ет свои важныя преимущества, 
де лающия ее равноде нной с исход- 
ным пунктом воззре ний Routh’a и, 
строго говоря, необходимой для non- 
Haro уяснения вопроса об устойчиво- 
сти двилсения системьи. Чрезвычайно 
де нной является работа Ж., посвящен- 
ная движению твердаго те ла с поло- 
стями, наполненными жидкостыо. Ав- 
тор впервые ставит подлежащий из- 
сле дованию вопрос в общей форме  
и дает его полную теорию, нѳ огра- 
ничиваясь, как это де лалось до него, 
разсмотре нием отде льных частных 
случаев.  Заслуживает особаго упо- 
минания данное в ѳтой статье  об-  
яснепие того обстоятельства, что все  
планеты вращаются около своих глав- 
ных осей инерции, несмотря на все 
разнообразие случайностей, которыя 
могли име ть ме сто при их образо- 
вании. Среди других трудов Ж. от- 
ме тим статьи его, касающияся дви- 
жения твердаго те ла около ненодвиж- 
ной точки (геометрическая интерпре- 
тация случая, найденнаго Ковалевской, 
случай Гесса), и принадлежащее ему 
видоизме нение метода Кирхгоффа для 
ре шения задач о струях жидкости, 
текущей параллельно плоскости. Это 
видоизме нение позволило приме нить 
прием знаменитаго физико-механика 
к ре шению очень многих задач о
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течѳнии жидкости в двух изме ре- 
ниях.  Во все х указанных работах 
и в длинном ряде  других Ж. обна- 
руживаѳт необыкновенное уме ние вы- 
де лить важне йшия стороны изсле - 
дуемаго вопроса и найти просте йший 
путь его ре шения. Мастерски владе я 
геометричѳским методом и давая 
всегда живую картину явления, Ж. 
часто приходит к де нным для меха- 
ников выводам,  избе гая утомитель- 
наго нагромождения формул там,  
где  другие ученые принуждены были 
бы прибе гнуть къдлинным вычисле- 
ниям.  Близость в течение ыногих 
ле т к Московск. Технич. Училищу 
возбудила в Ж. интерес к научному 
ре шению вопросов,  вьидвигаемых 
практикой перед де ятелями в тех- 
нической области. Значительная часть 
трудов Ж. име ла своим источником 
затруднения, встре ченныя его учени- 
ками или товарищами-инженерами в 
их профессиональной работе . Так,  
опыты, поставленные вме сте  с Ж. 
инженерами московскаго водопровода, 
привели его к изсле дованию гидра- 
влическаго удара. Полученные им 
при этом теоретические результаты 
были потом отчасти использованы 
при устройстве  се ти москворе цкаго 
водопровода. Обратили на себя внима- 
ние инженеров и собственныя техни- 
ческия  изобре тения Ж., a именно: по- 
строенный им насос,  поднимающий 
жидкость при помощи трения, и особаго 
типа вентилятор.  Создав школу ме- 
хаников,  из которых не которыѳ 
достигли в науке  почетной изве ст- 
ности, Ж. в то же врѳмя принимает 
чрезвычайно живое участие в де ятель- 
ности московских ученых обществ,  
разрабатывающих вопросы матема- 
тики и механики. Очѳнь много такжѳ 
сде лал Ж. для развития воздухопла- 
вания  в России. Разрабатывая в сво- 
их ученых трудах для специали- 
стов вопросы, связанныѳ с теорией 
лѳтания, он в то же время в р е чах,  
публичпых поитулярных лекциях и 
рѳфератах осве домлял и боле ѳ ши- 
рокие круги обо всѳм новом,  что 
де лалось в Западной Европе  и Аме- 
рике  по воздухоплаванию, и усиленно 
боролся с общественным равноду- 
шиеѵгь. Когда воздухоплавание своими

успе хами заставило заняться собою и 
общество, Ж. много соде йствовал лод- 
готовке  осве домлеиных техыижов 
по устройству управляемых шаров 
и аэропланов.  С ѳтой це лыо, выра- 
ботав солидный курс воздухоплава- 
ния, он устроил аэродинамическия 
лаборатории в моск. унив. и Техяич. 
Училище . В начале  1911 года, по 
случаю 40-ле тия педагогической д е я- 
тельности Ж., не сколько учебных за- 
ведений и ученых обществ Москвы 
ассигновали необходимыя средства для 
издания полнаго собрания его сочинений; 
пока (1913 г.) вышел первый том 
зтого собрания. Е. Болотовъ.

Ж уковский, Степан Мнхайлович,  
(1818— 1877), госуд. де ятель, с 1857 г. 
работал по крестьянскому вопросу, с 
1859 г. был непрем. членом редакц. 
комиссин, где  энергично поддерживал 
точку зре ния  Милютина и Самарина и, 
вообще, был одной из самых привле- 
кательных фигур этой коллегии. В 
1861—77 гг. управлял де лами Главн. 
Комитета объустр.сельск. состояния и 
энергичио боролся с реакц. партией.

Ж уковское, с. медве женск. y., Став- 
роп. губ., 6.899. ж.

Ж ул ав ск ий (Żuławski), Георг,  та- 
лантливый польский писатель. Род. в 
1874 г. Первое произведение („Na s tru 
nach duszy“) вышло в 1895 г. Даро- 
вание Ж. очень разнообразно: онъ— 
поэт - лирик,  драматург (драмы: 
„Dyktator“, „W ianek Mirtowy“, „Eros 
i Psyche“, „Jjola“, „Gra“, „Za cenę łez“, 
„Koniec M essjasza“, „Grod słońca“), 
новеллист и романист („Kuszenie 
Szatana“, „Zwyęiężca“, „Stara ziemia“, 
„Bajka o człowieku szczęśliwym“), кри- 
тик и философ („Prolegomena“, „Be
nedykt Spinoza“). Характерныя черты 
ero произведений—красота слога, эф- 
фектность положения, сме лость мысли, 
полет фантазии, но глубиной психо- 
логическаго анализа, объективностью 
в изображенин жизни они не отлича- 
ются. Из драм наиболе е значитель- 
на „Конец Мессии“, из разсказов 
самый интересный и оригинальный 
„Искушение Сатаны“, где  искусите- 
лем является Іисус,  соблазнязоший по- 
коем и отдыхом Сатану—духа иска- 
ний и борьбы. Утопические романы Ж., 
образующие трплогию; „На серебряномъ
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шаре “, „Побе дитель“ и „Старал Зе- 
мля“ , растянуты и мене е удачны дру- 
гих его произведений. Л . К.

Ж ул ан ,  см. сорокопуты.
Ж упа, территориальное соединение 

не сколышх родов или небольших 
племен y ншн. и зап. славян,  в 
первонач. период их истории. Ж. были 
основными политическ. ячѳйками, из 
которых складывались государства y 
них.  Во главе  Ж. стоял эюупанъ', 
политическ. центр ея назывался жуп- 
ным градом (cp. VI, 348; IX, 383).

Ж упел,  горящия смола и се ра в 
геене  огненной; в переносн. смы- 
сле —предмет ужаса и страха.

Ж уравельниковыя, Gruinales, по- 
рядок двусе менодольных растений, 
травы или кустарники с обоеполыми, 
разде льнолепестными, чаще правиль- 
ными цве тами; круги пятичисленные, 
тычинки внизу срослись; завязь верх- 
няя многогне здная. Сюда Варминг 
относит семейства: кисличных,  Оха- 
lidaceae; леновых,  Linaceae; герание- 
вых,  Geraniaceae; капуциновых,  Тго- 
раеоиасеае; бальзаминовых,  Balsami- 
naceae; Limnanthaceae и Ilum iriaceae. 
Не кот. авторы сюда же причисляют 
сем-а, многиѳ представители которых 
—деревья: Zygophyllaceae; рутовых,  
Rutaeeae; Simarubaceae; Burseraceae; 
истодовых,  Polygalaceae, и молочай- 
ных,  Euphorbiaceae.

Ж уравельник,  см. герань.
Ж уравичи, ме ст. быховск. y., Мо- 

гилевск. губ., 3.200 ж.
Ж уравка, ме ст. пирят. y., Полтав- 

ской губ., при р. Удае . 3.919 ж.
Ж уравка, с. павловск. y., Воронежск. 

губ.; 11.516 ж., гл. зан.—земледе лие.
Журавлев,  Андрей Іоаннов (1751— 

1813), автор „Истор. изве стия  о ста- 
рообрядцахъ“ и де ятель единове рия 
( c m . XIX, 608).

Журавлев,  Фирс Сѳрге евич,  
живописец (1836— 1901), учился в 
Академии художеств.  В 1863 г. он 
отказался, вме сте  с 12 товарищами, 
писать на заданную тему программную 
картину и вышел из Академии, нѳ 
получив медали. Ж. отдался жанру. 
Он писалъ: „Приезд извозчика на 
ре чку“, „Семейство бе днаго музьикан- 
та“, „Де вичник в бане “, „Модницу- 
жену“, „Перед ве нцомъ“ и „Поминки

в купеческом доме “. Писал Ж. и 
портреты. Яркой силы y Ж. не т,  но 
он хорошо компонует,  внимательно 
всматривается в жизнь, живо пере- 
носит на полотно типы и уме ет 
связать все, чтобы дать це льное, ясноѳ 
впечатл. от изображ. сцены. H. Т.

Ж уравли, Gruidae, сем. птиц из 
одноименнаго отряда, по вне шнему 
виду похожих на дапель, с которы- 
ми их ране ѳ и соединяли в одну 
группу. Ж.—выводковыя птицы круп- 
ной величиньи, с длинными ногами, 
шеей и клювоыъ; крылья болыпия, с 
10 — 11 первостепенными маховыми 
перьями, хвост б. ч. короткий. Сем. 
Ж. де лят на 3 подсем-а: 1) Ж. соб- 
ственно, Gruinae, с 19—20 шейн. по- 
звонками и короткими шейными ап- 
териями; 2) Арамы, Araminae, с 
17 шейн. позвонками; шейныѳ аптерии 
занимают 1/з длины шеи; 3) Труба- 
чи, Psophiinae, с 17— 18 шейн. по- 
звонками и длинными шейными апте- 
риями. К собственно Ж. относят три 
рода: обыкновенные Ж., Grus, Ж.- 
красавки, Anthropoides, и ве нценосные 
Ж., Balearica. Из перваго рода наи- 
боле е распространен серый Ж ., G. ci
nerea, до 1 м. высоты, бле дно-се ро- 
стального цве та; крылья на концах,  
a также перья, прикрывающия  хвост 
и красиво закрученныя, чернаго две та; 
бока верхней доловины шеи до глаз 
бе лые, затылок и горло темно-се раго 
цве та; на темени голое красное пятно; 
клюв се ровато-зеленоватый; ноги до- 
чти черныя. Се рый Ж. распростра- 
нен по всей Европе  до 68° с. ш., в 
зап. Сибпрп до полярнаго круга, a в 
вост. Сибири до 60° с. ш. Зимуегь в 
дередн. Азии и се в. Африке . В юго- 
вост. Сибири его заме няет черный 
Ж., G. monachus, боле е темнаго цве - 
та; в Се в. Америке  и в Анадыр- 
ском крае —бурый, или канадский, Ж., 
G. canadensis, и пр. Наш Ж. гне - 
здится до болотам,  дреимущ. ле сным,  
по берѳгам озер и ре чѳк,  летает 
красиво и высоко, очень осторожен,  
ловок и силен,  раненый защищается 
очень энергично и может нанести 
большия  поранения, питается гл. обр. 
растительной дищей, особенно любит 
горох,  но е ст и всякия зерна, в 
начале  ле та дитается мелкими жи-
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вотишми, в конде  ле та приносит 
болыной вред посе вам.  При проле- 
тах Ж. собираются многочисленными 
стаямн, летят в строгом порядке — 
клином (т. наз. журавлиным клю- 
чем) , издавая своеобразное курлы- 
канье. Устройство их простого гне - 
зда, насиживание яиц,  вывод и вьи- 
хаживаниѳ де тей совершаются совме ст- 
но самцом и самкой. Несмотря на 
вред,  приносимый Ж. засе янным 
полям,  их y нас любят и даже 
считают гре хом убивать этих 
птидъ; приручаются очень легко и 
быстро. Ж.-красавка, A. virgo, очень 
стройная птица, устудаѳт по вели- 
чине  се рому Ж. Оперение в общем 
схоже, но y красавки позади глаз,  по 
обе им сторонам головы, находятся 
пучки длннных бе лых пѳрьев.  
Этот вид гне здится по бѳрѳгам 
Средиземнаго моря, в ю. России, Тур- 
кестане  и Монголии, до Китая. На ю.-в. 
Евр. России и в средн. Азии распро- 
странен бе лый Ж ., или стерх,  А. Іед- 
cogeranus; no величине  превьшает 
обыкновеннаго Ж.; клюв,  лицо и ноги 
красные; оперениѳ бе лое, при черных 
крыльях.  Ж-.красавка в ю. России 
является перелетной птидей, летает 
очень высоко, по утрам и вечерам 
собирается в стаи и развлекается 
прыжками и танцами; гне здится гл. 
обр. в степных равнинах,  приру- 
чается ещѳ легче се раго Ж. и очень 
недрихотлив.  В е щеносные Ж ., Balea
rica, принадлежат Африке ; павлиний 
Ж . живет на се вер от экватора; 
бе лощекий—к югу. Голова их барха- 
тисто-черная и украшена на затылке  
хохлом из желтых,  с черными 
концами, щетинистьих перьев.  Арамы, 
Aramus, no общему виду похожи на 
пастушков,  достигают до 60 см. 
длины, име ют твердый, тонкий клюв,  
вдвое длинне ѳ головы; ноги длинныя 
и тонкия; крылья пшрокия и круглыя; 
2вида, принадл. Америке . Ж.Нечаевъ.

Ж уравлиныя, Gruiformes, отряд 
птиц,  промежуточный между кури- 
ными и ржанковыми, заключающий 
птиц,  по вне шнему виду сильно раз- 
личающихся друг от друга. Анато- 
мич. признаки отряда: отсутствие зоба, 
трахейно-бронхиальная гортань, при- 
поднятый задний палец ноги и не к.

др. К Ж. относят сем.: пастушко- 
вых,  журавлей, трубачей, кариам,  
дроф,  кагу, солнечных цапель и 
лапчатоногих.  M. Н .

Ж уравль (Grus), созв. южпаго полу- 
шария неба, к ю. от созв. Южн. Рьгбы, 
содер., по Гульду, 106 зве зд до 7-й вел.

Журавское, с. александровск. y., 
Ставроп. губ., 7.472 ж.

Ж урдан,  Жан Ватист,  граф,  
франц. маршал,  род. в 1762 г., при 
революции записался волонтером и бы- 
стро пошел вперед.  В 1793 г. он 
был ужѳ дивизионным генералом.  
Карно назначил его преемником Гу- 
шара, и Ж. оправдал это дове рие бле- 
стящей побе дой при Ваттиньи. В 
конце  1793 г. он попал под подо- 
зре ние и должен был удалиться в 
родной Лимож продолжать свою шел- 
ковую торговлю. Но уже весной 1794 г. 
он вновь во главе  самбр- маасской 
армии, a зате м,  поощряемый Карно, 
бьет на-голову австрийцев при Фле- 
рюсе . Мене ѳ удачны были его походы 
за Рейн в 1796 и 1799 гг.: с ним 
не было Карно, вдыхавшаго в него 
ре шительность и настойчивость. Про- 
межутки между походами Ж. жил в 
Париже , где , вме сте  с Бернадотом,  
был в числе  вождей умирающаго 
якобинства. Брюмерскому перевороту 
он противился все ми силами, и На- 
полеон не мог простить этого Ж. 
никогда. Правда, в 1804 г. Ж. был 
сде лан маршалои,  потому что обойти 
его значило бы вызвать скандал,  но 
он не получил ни одного отве т- 
ственяаго командования и ни одного 
титула прп империи. Он сопровождал 
в кач. военнаго сове тнихса Жозефа 
в Неаполь и потом в Испанию, но 
в испанских войсках роли нѳ 
игралъ: операции находилиеь в ру- 
ках Наполеона и ближайпшх к не- 
му маршалов.  Во время „Стадней“ Ж. 
примкнул к Наполеону, но подчи- 
нился Бурбонам сейчас же после  
Ватерлоо. При реставрации сде лан 
графомъ;поддерживалъдвижение1830 г. 
Умер в 1833 г. губернатором дома 
инвалидов.  А. Дж.

Журжево, торг. гор. в Румыния, на 
ле в.бер.Дуная,прот.Рущука, на соедин. 
двух важных жел.-дор. линий Румынии 
и Болгарии; 13.977 жит. Основ. в XIV в.
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Ж урналы , см. периодическая печать.
Журомин,  посад серпѳцкаго y.,

! Плоцкой губ., 5.713 ж.
Ж ур- ф икс,  опреде ленный день 

ме сяда или неде ли, когда хозяева 
принимают гостей, без особых 
приглашений.

Ж уффруа (Jouffroy), Теодор- Си- 
мон (1796—1842), франц. философ,  
наиболе е выдающийся учѳник Еузе- 
на, превосходивший учителя методич- 
ностыо и точностью мысли; препода- 
вал в Сорбонне  и Collège de France. 
Сторонник спиритуалистической пси- 
хологии, возрожденной в противове с 
сенсуализму Мэн де Бираном,  он 
ре зко разграничивает психологию, 
как науку о явлениях сознания, от 
физиологии. На основе  так понятой 
психологии Ж. развивает свою фило- 

и  софию и гл. обр. эстетику („Cours 
d’esthétique, 3-е изд. 1875) и зтику 
(„Mélanges philosophiques“, 4-ѳ изд. 
1866 г. и „Cours de droit naturel“, 
4-е изд. 1866). Высшее добро для H e
ro—в осуществлении каждым своего 
особаго призвания, понятаго в его 

! гармонии с идущим к опреде л. це ли 
мировым порядком,  обве янным в 
сознании Ж. чертами великаго и воз- 
вышеннаго. Вклад Ж. в философскую 
мысль нѳ отме чен значительным и 
самостоятельным содержанием.  Его 
роль —■ помимо обществ. значения его 
философ. энтузиазма — исчерпывается 
те м,  что в его лице  франц. фило- 

:> софия суме ла ассимилировать не кот. 
t элементы шотланд. школы „здраваго 
I разсудка“ и не мед. идеализма. JI. Ш.

Жуя, ле в. прит. Чары, Якутск. обл., 
[ олекминск. окр.

Ж кш е, промышл. город провинции 
Гено (см.) в Бельгии; 26.531 ж.

Жюно (Junot), герцог Абрантесъ,
; один из сподвижников Наполеона,
: род. в 1771 г., обучался праву в 
Î Париже , когда вспыхнула революция.

Поступив волонтероы в армию, он 
[ обратил на себя внимание Боцапарта 
; под Тулоном и иадолго сде лался его 
} любимцем.  В итальянскую кампанию 
s он был тяжело ранен в голову,—
: причина его поздне йшаго поме шатель- 
! ства. По возвращении из Египта сде - 
; лан дивиз. генерал. и вскоре  женил- 

ся на Лауре  Пирмон (см. Абрантес) .

В 1807 г. он был поставлен во главе 
корпуса, посланнаго в Португалию.Хо- 
рошо проведенный поход,  кончивший- 
ся занятием Лиссабона, принес Ж. 
титул герц. Абрантесъ; он мечтал 
даже о королевской короне  в Порту- 
галии. Но полная административная 
безпомощность и, особенно, поражение 
при Вимиеро покончили с его порту- 
гальскими триумфами и португальски- 
ми мечтами. В 1812 г. получил,  после  
ссоры Наполеона с Вандамом,  вест- 
фальский корпус Великой армии. В 
России боле знь Ж. усилилась. Потом 
был губернатором Иллирии, уже со- 
все м безумный. Умер,  выбросившись 
из окна (1813 г.).—Ж. был одним из 
самых блестящих наполеоновских 
солдат.  Но, безумно храбрый и на- 
ходчивый в бою, он нѳ обладал ника- 
кими талантами военачальника. И были 
в нем все  пороки добраго рубаки: 
он любил игру и женщпн,  был 
расточителен,  не сте снялся, когда 
было можно, добывать нехватавшия ему 
средства всякими путями. А. Дж .

Жюри, суд присяжных (см.) или 
комиссия  судей для присуждения  на- 
град за учеыые труды или художе- 
ственныя произведения, собрание экс- 
пертов и т. д.

Ж ю сьё (Де-), це лая династия бота- 
ников,  занимавших выдающееся по- 
ложение в развитии науки XVIII и пер- 
вой половины XIX в. Их нере дко 
приводят наравне  с Кандолями (Де-), 
Соссюрами (Де-), Беккерелями и т. д., 
как приме р насле дственности науч- 
ных способностей. Первоѳ изве стное 
поколе ниѳ дало трех братьев,  Антуа- 
на, Бернара и Жозефа, сыновей лион- 
скаго аптекаря; они, согласно духу 
времени, изучали одновременно бота- 
нику и медицину; Жозеф был изве - 
стен как путешественник в Южную 
Америку, вывезший оттуда, между про- 
чим,  гелиотроп и барвинок (Vinca). 
Знаменитым был Бернар Жюсье 
(1699—1777). С 1722 г. он был по- 
мощником демонстратора в „Jardin 
du Roi“ (поздне ѳ называвшимся Ja r
din des Plantes, — теперь Museum 
d’Histoire Naturelle), a с 1725 г.—чле- 
ном парижской Академии наук.  Он 
очень много работал,  но, по скром- 
ности, мало печаталъ; считая важ-
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ным,  чтобы научныя открытия де ла- 
лись скоре е общим достоянием,  на- 
ходил несущественным,  ке ы они 
сде ланы. Так случилось и с глав- 
ным его трудом,  дающим ему пра- 
во считаться твордом того, что при- 
нято называть естественной системой, 
ио что в то время называли „есте- 
ственной методой“. Он,  так сказать, 
начертал еѳ в живых формах под 
открытым небом,  расположив по 
ней растения разбитаго им в 1759 г,, 
по поручению Людовика XV (большого 
лиобителя ботаники), Трианонскаго бота- 
ническаго сада. Каталог этой коллек- 
ции, озаглавленпый „Ordines naturales 
in Ludovici XV horto trianense dispo
siti“, напечатанный уже после  его емер- 
ти племянником Антуаном Лораном 
Жюсье, представляет единственный 
документ,  утверждающий за Б. Ж. 
право считаться творцом первой есте- 
ственной системы. Кроме  своей де я- 
тельности в Jardin du Roi, он лю- 
бил распространять свои идеи при 
помощи публичньих ботанических 
экскурсий, одним из участников 
которых был и Ж. Ж. Руссо, позд- 
не е красноре чиво передавший его 
идеи в своих ботанических пись- 
мах.  Лучпшм памятником Б. Ж. 
служит изве стный всему Парижу 
сохранившийся в Jardin des Plantes 
величественный ливанский кедр,  по- 
саженный им в 1735 г.

Антуан Лоран Жюсьё(1748—1836), 
самый знаменитый представитель ди- 
настии, родился, как и его дядя Б. Ж., 
в Лионе  и зате м перебрался к нему 
в Париж,  учился медицине  и бота- 
нике  под его руководством и вос- 
пользовался его обширными знаниями. 
Главным его трудом была знамени- 
тая, сыгравшая важную роль в раз- 
витии всего естествознания, книга: „Ge
nera plantarum  secundum ordines na
turales disposita“ и t . д .  Книга эта 
закончилась в 1789 r., и сохранилось 
прѳдание, что она была выпущена из 
типографии под грохот пушек,  гро- 
мивших Бастилию. Бертло назвал 
вышедший в 1789 г. „Traité élémen
taire“ Л авуазье—химической револю-

цией; с неыеньшим правом и кншгу 
Жюсьѳ можно назвать биологичесжой 
революцией. Это была первая ессте- 
ственная система, послужившая обриаз- 
цом для все х после довавших (в 
том числе  и системе  животнаго щар- 
ства Кювье), навсегда прекративш ая 
прежния  попытки искусственных си- 
стем.  Обыкновенно под системойиЖ. 
разуме ют де ление растений на одно- 
ДОЛЬНЫЯ И ДВуДОЛЬНЫЯ И Т. Д., НО ЭТ’0 и 
фактич. неве рно, да и не в том биьила 
главная заслуга Ж.; она заклю чалась в 
распреде лении все х изве стных вть то 
время (20.000) растений в естествен- 
ныя группы — семейства и в рас- 
положении ѳтих семейств в одаш 
восходящий ряд,  начиная с просге й- 
ших (грибов и водорослей), при чвм 
в конце  описания  каждаго семейства 
указывалось на его боковыя связи с 
друг. семействами и те м устранялшсь 
недостатки, присущие всякой рядовой 
классификации. А. Л. Ж. отдал пол- 
ную справедливость значению Трианон- 
скаго каталога своего дяди, и, таким 
образом,  от разбитаго в 1759 г. 
Трианонскаго сада можно вести то по- 
ступательное движение биологии, кото- 
рое ровно через сто ле т,  в 1859 г., 
привело к де йствительному истолко- 
ванию смысла этой естественной систе- 
мы, данному Дарвином.  Получив от 
конвента поручение, вме сто Jardin du 
Roi, организовать Jardin des Plantes, 
A. Л. Ж. положил основание ero все- 
мирно изве стным коллекциям и биб- 
лиотеке , при чем в значительной ме - 
ре  воспользовался конфискованным 
имуществом монастырей. Кроме  своей 
знаменитой книги, он издал боле е 
60 монографий, из которых наи- 
боле е изве стна монография  сем. Лю- 
тиковых.  Он занимал свою каѳедру 
в Jard in  des Plantes с 1770 до 1826 r., 
когда иередал ее своему сыну Адриа- 
ну Жюсьё (1798 — 1853), изве стыому, 
главным образом,  по своему „Traité 
élémentaire de Botanique“, предста- 
влявшему изящное и точное изложе- 
ние совокупности современных (1840) 
ботанических знаний и выдержавшему 

i много изданий. К. Тимиряшъ.
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3 (слав. зиъло и земля), восьмая бук- 
ва русской гражданской и восьмая и 
девятая славянской азбуки. В древ- 
не йшую эпоху славяыскаго язы ка £
(зе ло), ве роятно, звучало как дз, 
a 3  (зеыля) как чистое 3. В кирилли-
це  Ś . как цифра, обозначает 6, ^ —7;
в глаголице  соотве тствующия  буквы 
обозначают 8 и 9. Звук 3 —соглас- 
ный, звонкий переднеязычный спирант.  
Соотве тствующие ему звуки в дру- 
гих языкахъ: франд. Z, S (между 
гласными), не медк. S (между гласными 
и в начале  слова перед гласньими), 
англ. Z. Наиболе е употребительныя со- 
кращения: 3.—запад,  зн.—знак,  зв.— 
звательный падежъ.

Заала Саксонская, или Тюрингенская, 
ре ка, см. ХШ, 418.

Заалайский хребет,  см. Алай  и 
Алайския  горы.

Забайкальская область располо- 
жена в восточной Сибири к ю.-в. 
от Байкала, между 49° 5 4 'и 57°се в. 
шир. и 72° 18' и 91° 7' вост. долготы 
от Пулкова (102°37'— 121°36' от Гри- 
нича). Границы области отчастиесте- 
ственно-географическия, въ в и д е  ре к 
и горных це пей, отчасти условныя 
линии, как,  напр., воображаемая по- 
лоса посредине  Байкала. На западе  
i i  се в.-зад. 3. обл. примыкает к 
Иркутской губ., на с. к Якутской обл., 
на в. соприкасается с Амурской обл. 
и, наконец,  на в. и ю. на протяжении
2.000 в. граничит с Китайской им- 
пѳриѳй. Пространство 3. о. исчисляет- 
ся в 542.339 кв. в. По устройству 
поверхности 3. о. в болыпей своей 
части представляется гористой, кро- 
ме  степной долосы, находящейся в 
ю.-в. ея половине , сопреде льной с 
Манчжурией. Становой, или Яблоно- 
вый, хрѳбет,  тянущийся дочти непре- 
рывною це дыо диагояально в на- 
правлении с ю.-з. на с.-в., составля- 
ет центральную горную ось; се в.-зап. 
склон его отлогий, a юго-восточный 
крутой. К з. от нѳго расдолагаются 
массивы прибайкальских гор с вы-

дающимся кряжем Хамар- Цабаномъ; 
к в. возвышаются Нѳрчинския  горы. 
Все ѳто обширное нагорье, именуемое 
в общем Даурской, или Забайкаль- 
ской, возвышенностью, не достигает 
по своей высоте  преде лов ве чнаго 
сне га. Самый возвышенный пункт 
всего нагорья, Чокондо, достигаетъ
8,000 ф. высоты, и хотя вершина на- 
ходится ужѳ в альпийской зоне , но 
нѳ доходит до преде лов ве чнаго 
сне га. В геологическом отношении 
в болыпей части горных кряжей 
встре чаются обнажения  кристалличе- 
с к иих  пород — гранитов,  гнейсов 
и т. п. Ме стами попадаются насто- 
ящ ия  вулканическия породы. И з оса- 
дочных формаций преобладают древ- 
не йшия палеозойския ию рския. Мине- 
ральныя богатства 3. о. весьма зна- 
чителыиы. Зде сь есть не только зо- 
лотыя розсыпи, серебро-свинцовыя и 
ме дныя руды, НО И оловянныя и ртут- 
ныя ме сторождения. Не т недостат- 
ка такжѳ и в желе зных рудах.  Зо- 
лото находится преимущѳственно в 
Нерчинских горах,  между Шилкой 
и Газимуром,  гл. обр. на ре чной си- 
стеме  Унды. За Байкалом,  на юго- 
вост. берегу этого огромнаго водоема, 
находятся громадныя каменноуголь- 
ныя ме сторождения. Ре ки, орошающия 
3. о., принадлежат трем водным си- 
стемамъ: Байкальской, Ленской и Амур- 
екой. Две  главныя р еиш после дней 
системы, Шилка (образующаяся из 
Ингоды и Онона) и Аргунь, при слия- 
нии своем образуют Амур.  В си- 
стеме  Лены самая значительная ре - 
ка Витиы,  орошающая се вѳрную 
часть области. Самая значительная из 
р е к Байкальской системы — Селен- 
га. Забайкалье богато озерами; из 
них самоѳ значительное — Байкал,  
изве стноѳ y туземцев под именем 
„Святого Моря“.

Климат вполне  континентальный, 
отличается значитѳльной сухостью и 
ре зкими колебаниями темпѳратуры. 
Срѳдняя год. температура — 23/.и° Ц. 
Средняя тѳмпѳрат. зимы —25° Ц., хо-



375 Забайкальское казачье войско—Заблоцкий-Десятовский. 376

лодне йшаго ме сяца января —28°. Оч. 
часто замерзаниѳ ртути по ночам,  на- 
чиная с половины декабря. Средняя 
температѵра ле та+17° Ц. Однако,при 
всей своей суровости, климат здоро- 
вый, что объясняется близостью моря 
i i  обилием хвойных ле сов.  Количе- 
ство осадков невелико, выпадают они 
гл. обр. в ле тние ме сяцы, зимой же 
их до крайности мало (13 мм.). Всле д- 
ствие низкой температуры и мало- 
сне жья зимой во многих ме стах 
встре чается мерзлота. Флора 3. о. до- 
вольно разнообразна. В чаще  ле сов,  
покрывающих большую половину 3. о., 
встре чаются не растущия в Сибири 
огь самаго Урала дуб,  вяз,  оре ш- 
ниись, дикая яблоня. Также появляют- 
ся типичные виды кустарников,  и 
травянистый покров принимает со- 
вершенно своеобразныйхарактер,  слу- 
жащий переходом от Сибири к Мон- 
голии, выде ляясь в тнп ме стной 
т. наз. „даурской флоры“. Ф аунаЗ. о. 
очень разнообразна. Зде сь водятся: 
соболь, лисица, бе лка, медве дь и волк,  
кабарга, косуля, барсук,  хорек и 
марал,  разводимое и приручаемое 
животное из- за особенно це нишых 
его рогов.  В изобилии водятся раз- 
ныя породы птицъ: глухарь, рябчик,  
тетерев,  куропатка, черный журавль 
и др. Рыбы сравнительно не много. 
Велики только бывают уловы омуля 
(род лосося) в Селенге  и Байкале . 
Население области к 1911 г. исчисля- 
лось в 853,4 тыс. жит.; по переписи 
1897 г.—664,071 ч.; главную преоблада- 
ющую массу населениясоставляютърус- 
ские: инородцы—буряты и тунгусы— 
составляют всего 30°/о населения. Про- 
пордия городского населеиия довольно 
значитѳльна—опа превышает 14°/о. 
Осыовным источником благососто- 
яния насѳления служит земледе лие и 
те сно с ним связанное скотовод- 
ство,—этому способствуют,  с одной 
стороны, благоприятныя условия —оби- 
лиѳ удобных для обработки земель, 
плодородиѳ ІІО Ч В Ы , обилиѳ лугов,  с 
другой, отсутствие других круп- 
ных заработков и отдаленность про- 
мышленных центров.  ІІолевая куль- 
тура стоит не высоко—системы веде- 
ния  хозяйства примитивныя и, сыотря 
по ме стности, разпообразныя: залеж-

ная, двухпольная, трехпольная и т., д. 
Удобрениѳ полей почти нѳ практи- 
куется. Культивируются: озиыая рожь, 
яровая пшеница, овес,  ячмень, го- 
рох,  гречиха и просо. Садоводства не 
существует.  Огородничество, хотя и 
есть, но в разме рах удовлетворения 
собственных потребностей населения. 
Скотоводство, особенно y инородцев,  
составляет важне йший промысел,  на 
котором основано всѳ их благосо- 
стояние. Разводится крупный рогатый 
скот,  лошади и овцы. Скотоводство 
преимущественно табунное, и скот 
круглый год остается на подножном 
корму, всле дствие чего часто гибнет 
много скота. Бродячие инородцы обла- 
сти, тунгусы и орочены, занимаются 
зве роловством,  добывая соболя, бе л- 
ку, кабаргу, тарбагана, лисицу и т. д. 
Кустарныя промыслы ограничиваются 
изготовлением предметов,  необходи- 
мых для потребления ме стнаго на- 
селения. Золотопромышленность зани- 
мает в области первое ме сто среди 
разньих видов добывающей промыш- 
ленности. Фабрично-заводская про- 
мышленность развита очень слабо. См. 
Сибирь. В. В .-К .

Забайкальское казачьѳ войско, 
см. армгя, III, 516.

Заблоцкий - Десятовский, Андрей 
Парѳенович,  видный государственный 
и общественный де ятель, род. в 1807 г., 
ум. в 1881 г. Восшггывался в нов- 
город- се верской гимназии и москов. 
уииверситете . В 1832 г. был удо- 
стоен,  по защите  диссертации, зва- 
ния магистра физико-математических 
наук.  Свою государственную службу 
З.-Д. начал в хозяйственном дѳ- 
партаменте  министерства внутреннпх 
де л,  где  зашшался статистикой на- 
селения и редактировал „Журн. Мин. 
Вн. Де лъ“. В 1836 г. перешел на 
службу в V отде ление Собственной 
Е. И. В. канцедярии. По преобразова- 
нии его в 1838 г. в министерсгво 
государственных имуществ,  З.-Д. 
служил в нем 20 ле т.  Будучи 
близким сотрудником гр. П. Д. Ки- 
селева, З.-Д. был убе жденным и и ро- 
тивником кре постного права. СЙ-  
е хав в 1841 году, по поручению Ки- 
селева, внутренния  губернии для изсде - 
дования быта кре постных крестьшъ.



Заболъваемость.
Оиреде лениѳ 3. васелевия, его биологическиих и со- 

циалы иых групп устапавливается путем статисти- 
ческой обработки массовых наблюдепий об индиви- 
дуальиых заболе вапияхь. Основныя задачи, a  равпо 
трудностн, с которымп прнходится встре чаться ста- 
тисгике  в этой области, давно уже разъяспѳвы пз- 
сле дователями, в нашей стране  с наибольшею 
полнотою—проф. Янсоном.  Главпое затрул иепие в 
том,  что статистнка для данной це ли не располагает 
достаточным персоналом наблюдателей и пе всегда 
можст знать, где  в когда возникает явление, подле- 
жащсе паблюдению. Точноѳ копстатирование боле зпи 
вообще может быть де лом только врача; по чнсло 
врачей в де йствительноети пезпачительно, распреде - 
лсны оии кранне нсравноме рно среди населепия, так 
что подвергиуть паблюдению не только каждое заболе - 
вание, по и каждый смертный случай фактически невоз- 
можко. Сюда присоедипястся еще трудоость, до сиих 
иор пеустранепная,—превратить все х врачей в ста- 
тистнчѳских регнстраторов.  Как же выходит ста- 
тистика из этих затруднений? Прнме няясь к суще- 
ствую иднм условиям,  опа задается це лью возможво пол- 
пе е изсле довать доступныя ей области; так возииикаиогъ: 
а)статистика п р и ч и н  смерти, б)6олъничная  с., в) с. 
ипфекциопных бо.твней, г) с. заболе ваемостн отоу.и ъ• 
пых и р уп п  населения (члены обществ,  служащие и 
т. д .). Таково опреде ление проф. Янсшиа (1887), сохрапя- 
ющеѳ все своѳ значепие такжѳ для пастоящаго вроменп. 
Иужпо, однако, заме тить, что в этом опреде ленин 
предусматриваются исключитѳльно условия городской 
статвстики, для изсле довапия жѳ сельской страпы иѳ 
дается викаких пѳрспективь (см. нииже, стб. 2). В 
боле в ^близкоѳ время крупне йший из совремевных 
европейских статнстиков (J. Мауг (1897) принимает 
в качестве  главных форм статистикн заболе вапий: 
а ) обязательпую рсгиетрацию т. u. обще-опасных и инфек- 
ционных ваболе ваыий, б) наблюдения , касающияся т. н. 
отобраипых груш и  населения (находящиеся в ле чѳб- 
иых заведения х ,  армия , флот и т. д.), и в) .нассо- 
ьия наблюдения  о все х заболе ваниях в  среде  насе- 
депия̂ . Текущеѳ стагистическоѳ наблюденио явлений мас- 
совой боле звенности, по опреде лению Ыайра, предста- 
вляло бы огромиое звачениѳ не только для точиаго 
учения об обществе , но и для практической саоитарной 
гиолитики. Тщательныя изсле довавия после дняго времени 
не оставляют сомые ния в том,  что смертность людей, 
опреде ляомая при помощи наблюдательных средств 
статиствки, ннкоим образом ие может служнть удо- 
влетворительным выразителем также их боле знен- 
ыости. Двпжение обоих этих явлений не параллельно; 
существуют изве стныя социалы иыя ии хозяйственныя 
разстроииства, создаваемы я заболе ваииями и неоставля- 
ющия  соотве тствениых сле дов в статистнке  смерт- 
пости, и наоборот,  спльное развитиѳ смертности может 
сопровождаться сравпительпо уме ренным распростра- 
нением боле зней в данном обществе . Поэтому ста- 
тистика смсртпых случаев,  дажѳ при том условии, 
если разграпичение причин смерти было произвѳдепо 
весьма тщ ательно, представляется только „весьыа недо- 
статочнымь суррогатом исчерпывающей статистики за- 
боле ваний". Однако, осуществлепиѳ идеала общей ста- 
тистики заболе ваиий едва ли можно ожидать в близком 
будущвииъ: сколько-пибудь удовлетворительное конста- 
тирование факта и рода заболе ваний невозможно безь 
участия врачей; мпогия заболе вапия остаются для них 
неизве стными; в це лях этой статистлки было бы ие- 
обходимо установлепиии безусловной обязаняости практн- 
кующих врачей собирать статисткческия све де ния о 
все х  случаях боле зни, при которых опи подавалн 
сове ты. Как видно, в общеы схсма Майра весьма 
близка к схеме  проф. Янсона. Остается ещѳ упомя- 
путь^о т. н. медицинской ст ат ист ике , проблемы ко- 
торой разрабатываются всего боле е в Германин. Прии- 
цпп нришимает меднцинскуио статистику как „исчер- 
иывающее числеишоо изсле дование патологическнх 
явлснин челове ческаго общества“, сущестнеиную часть 
котораго сосгавляет статнстика заболе ваний. К  со- 
жале нию, призвается оп,  наше впание еще далеко от 
того, чтобы нредставвть полную статвстику 3. для возраст- 
ных классов,  с опреде лепием разлвчий, которыя 
обусловливаются нациоиальпы.ѵв особенностями социаль- 
ным положением,  бе дностью, богатствоы,  занятиямн 
a т. д. На ряду с ирежнилш всхочннкамп све де ний 
(бодышчлая с ., о. причвп смерти, с. пвфекций). Прнн-

цвпг првдает высокоѳ зпачеиие статпстике  больнич- 
пихь страхових касс.  Значенио это тѳхнвческв-стра- 
ховое и научное: уясняя копкретныя задачи, возивка- 
ющия перед кассами в де ле  страхования , статпстиче- 
ския  наблюдения касс досгавляют гигиепе  и общество- 
знапию полезный материал,  чтобы оце ннвать онасность 
для здоровья н жвзнв в отде льных отраслях иро- 
мышленпо ти, без чего иевозииожна эноргнчная борьба 
с нрофессиопальными вредпостямн. Вме сте  с тЬ.м 
Припцинг отвосптся отрнцательно к ироблемам статв- 
стики общей массовой боле зииенности, как к  неосу- 
ществнмым.  В  поздне йшее врѳмя этот после диии 
мотив развит проф. Зильберглейтом.  По его мне - 
нию, пока медицина нѳ сде лается заковчепиою наукою, 
для которой нп одво лвлсвиѳ челове ческой исвхвчеокой 
нлв фнзвческой природы не останется певзве стным ч 
которая будет настолько заинтересована в массовых 
наблюдениях,  что всякое выходящеѳ за изье стную гра- 
нпцу отклопеиие от нормы будет точно регистриро- 
ваться со все ми прпзнаками диагпоствческаго, клнпичѳ- 
скаго, этиологвческаго, социальнаго п дѳмографмческаго 
характера,—до те х пор не может быть ре чв об 
общеии статвстике  боле знепноств в собствепном смьи- 
сле , дажѳ лпииь иио  отношению к  пользовавпым боль- 
пым.  Но мы не будѳм,  говорвт оп дале е, совер- 
шенно отказываться от того, что с нзве ствою ого- 
воркою статвстика боле знеиностн возможна, иоскольку 
име ются заиисп (но смертности, о пользованиых в 
госииталях,  о ве которых группах паселѳния u бо- 
ле знях и т. д.). Остается, ваконец,  отые твть, что 
общеиризпапная в указанпом объеме  система статп- 
стики 3. получила педавно конкретное выражение вь 
конструкцив специальнаго отде ла „S ta tistik“ na Дрездеп- 
ской гвгиенвческой выставке  1911 г.

Если таковы главне йшия общия течения евроиейской 
мысли в областв системы в существа статистики 3 ., 
то на вной путь првшлось по необходимоств стать это- 
му взсле дованию примеиштельпо к сельскому населе- 
пию нашей страны. Рациональной статистнки причвн 
смертв в сельской России ие существуетъ; больппчпое 
пользование сельскаго населения име ет слвшком огра- 
ниченное првложение; особых грушшровок паселе- 
пия перед лвцои русской практическов земсков медв- 
дишы такжѳ нѳ существует,  эпидемив далеко пе исчер- 
пывают патологии нашего сельскаго населения. Та- 
ким образом вз все х тѳорѳтически возможпых 
пуией в земской Россин естествепио осущѳсгвляется и 
разрабатывается a  статистика общей массоеой болпзнеуи- 
пости насѳлеиия , которая, наоборот,  нѳ получаѳт 
развития в Западвой Европе . Еще в 70-ыѳ гг. про- 
шлаго столе тия идеологами в строитѳлямв земской меди- 
цины было формулировано важное значение санвтарной 
статистики для обществеппоя санитарнов де ятѳльиости. 
Наблюдепия зѳмсквх врачей о заболе вапиях  пасе- 
ления  с самаго начала были ирцзнапы матери- 
алом,  необходимым и дрпгодным для построения 
статистики боле знепноств. Было общѳпризнано, что 
„рациональною земскою врачебыою помощью сле дуег 
счптать лншь ту, которая нѳ только оказывается вра- 
чами, но неизме иво сопровождается правильною реги- 
страдиею наблюдаемых больных и, сле довательпо, 
служвт це лям общественной медицины“ (E. А. Осв- 
пов) . Согласпо этой идеологив, псрввчпымв оргапамв 
статистикв являются все  участковыѳ земские врачи в 
губѳрнии; они ведут систематпческую сплошную реги- 
страцию наблюдений о заболе вапияхъ; с этой точкн 
зре в ия каждая ле чебнпца, оказы вая населению врачеб- 
пую иомощь, является в то жѳ вреыя статистнческою 
инстанциею, своего рода обсервациодныы пунктоы,  
всдущим паблюдепие за  здоровьоы ме стпаго паселе- 
ния . И де ло это, по существу, отиюдь не является для 
врачей случайным или любительскиы,  по обязатель- 
ным,  выполняемым по опреде лепным правилам,  га- 
рантирующпм статиствческое однообразие ыатериалов.  
Правпла эти, формы д вообще весь распорядок статн- 
стических работ периферин и дептра, губерпскаго 
санитариаго бюро, рѳгулируется губернскпми съе здамц 
врачей. Стремление земской медицвны обезпѳчить всѳ 
население близкою u общедоступною врачѳбпою помощью 
слпвается в своем идеале  с стремлеиием статисти- 
кп исчерпывать наблюдениями врачей всю де иствнтель- 
ную 3. населения . Для собирания наблюдений приые ня- 
ется карточная система з а ишсей, дающая возможность 
перепосигь продесс разработки нх с  периферии къ
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цептру—в саиитарноѳ бюро. Опреде ленное ме сто в 
сложшш статистцческой системЬ :’,апимает также одно- 
образпая помепклатура боле знѳй (с IV00 года—Ппро- 
говская). Весьма существеннов всиомогательиоѳ значе- 
ииие име ет особый отде л взсле дования, посвящ епиыии 
„статнстнке  врачебной помощц“: иолнота н це ппость 
собираемых статистичссквх м атериалив ио боле знен- 
HOCTU осве щ ается зде сь со сторопы существующих 
условиы земской медниипской оргапизации.

Прнведеппым пдеологическим обзором в доста- 
точн<й степени опреде ляется материальноѳ содержаиио 
статнстики 3. Европейския  наблюдеиия  располагаю т 
обшириымн матѵриалами статнстики госпитальной, ин- 
феки.иопной, врвчин смсрти; вь  поздне ишеѳ время 
чрезвычайно впдпое ме сто завоевы вает собе  с. боль- 
ыичных касс (Германия , А нрлия , Австрия, Ш лейцария).

Одпим ь из самых сущ ествеяных u важных вопро- 
сбв статнстики, к разре шепию которых привлекаются 
ыатериальи болышчиш х  страховых к ассь , является, 
несомне пно, т. н. профессионилъная 8. трудяшихся. 
По общему представлению изсле доватслей, „професси- 
оналыиая боле зпь“ возипкает в результате  „специфиче- 
скаго профессиопалыиаго врсда“ , прн чем это после дпее 
зиачепиѳ приииисывается условиям  троякаго  порядка: 
а )  првроде  обрабатьиваемаго ыатерипла, б) способааи  его 
обработкн, т. е. акту работы, совме стно с ея  орудиямн, 
и в) условиям,  связаипым с работою, т. е. саииитарпой 
обсгановки производства и труда. Боле зпн, именуеыыя 
в  собетвеишом смысле  „профессиональвыми“, отграив- 
чиваются, с одпой сгороны, от „пѳсчастпых случаевъ“, 
лроисходящих от виезапнаго н кратковрсыенпаго воз- 
де йствия события , вызываю щ аго те лесное повреждение, 
сь  другой—опе  граничат с  боле знямн, которыя можно 
назвать боле знями рабочих вообще („A rbeiterk rankhei
te n “ пе мецкихь авторов) ; после дния развиваются на 
иочве , созданпой условиямн заработка и жизпенпой 
обстаповки рабочих,  вие  вепосредствешиаго влия н ия 
у к а за ишых ф акторовь собственно профессиональнаго 
порядка. Это опреде ление, падо заме тить, обвимает собою 
не только боле зии, сопровождающия труд рабочаго в 
про.чышлепности, no и во всяк< й вообше профессиональ- 
ной ле ягельности. Дапныя ме стных больишчных касс 
в  Европе  прпзпаются важпе йшим материалом для 
опрѳде ления профессиопальной боле зненности рабочихъ; 
однако в  этих це лях формуляры болыипчиш х  касс 
требуют еще существеипых улучшений и дополпений.

Ниже в таблицах I —ѴЬ дается хэрактеристика 
те х главных крнтериев,  которычн располагает теку- 
ицая статистика больничных страховых касс (общая 
и личная 3., гиродолжительность и ве роятность заболе ва- 
ний). ІІадо заме тить, что изсле дованиѳ по характеру 
ваболе ваиий, в связи с возрастом,  полом,  профѳсси- 
оиальпостыо, выполняется отде льпымн кассами лишь в 
частпых случаях.  С паибольшею, исключительною 
полнотою такая работа была иедавио произведема гер- 
манским правительствоы,  при чем для данпой це ли 
были использоваиы материалы, собрапные ме стпою лейп- 
д ииг р к о ио  болышчиою касгою за  длннный период ле т 
(1887—1905); разработка этих материалов была выиол- 
нснагосударствснпыми учреждепиями (K aiserl. S ta tis tisch . 
Amt u. Kais. Gesundheits. Amt), под руководством проф. 
JUayet'a и иа счет особаго кредита, дашиаго рейхстагом 
(325 тыс. марок) .

Возппкаиощсе в областн русекой земской медицииы 
изсле довапие общсй боле зненности па< ѳ.иепия заклис к иет 
вь  себе : а) опреде ление т ипоь 8. по лолу, возрасту, 
мЬсяцамъи времеиам года вь губернии, у е здах,  медц- 
цинси их учасгках,  волостных райоиах u б) выбороч- 
пое изсле дование боле зиоишости, распрострапяющееся гиа 
отде лыиыя фор.чы заболе ваиий, особыя груишы больиых,  
отде льныя ме стпости, нли топографические районы, особыя 
группы паселепия. К ругь изсле довапия весьма обширевъ; 
осповою ero служнт обязателыиая сиилошная регистрация 
паблюдепий, производнчая участковыми врачаыи иа 
ме стахъ; ооа дает центральпому учреждепию простор 
для развития выборочнаго нзсле дования во все х паиира- 
влепиях,  вызывасмых и штересаыи саиии иариой оргашиза- 
ции. в) Самостоятельную груш иу земскаго лзсле довапия 
заболе ваемости предстѵ.вляет также т. н. индивибуильио- 
посемейная реиистрицип : сюда првнадлежит омреде ление 
боле зпенпости отде льных лиц,  сомей, фамилий, нопросы 
пасле дственной лередачи боле злей и коиституций u т. д. 
В этом отде ле  изсле дование 3. обнаружнвает генѳ- 
тич. связь с другнм отде ломь зѳмокой статистикн— 
экопомическим,  где  в основапие приишмается отде льноѳ 
хозянство и пронзводнтся т. н. подворпое обсле доваиие. 
г) Наконец,  периодическия  (ежеме сячныя) сообщсния 
врачсй об ваидемических заболе ваниях и де ятельпости 
ле чебпиц служат материалом для „санитарпой хро- 
ники“ губерния, издаваемой губернскимь земством.  
Ниже таблшиы VI—ІХ характеризую т земскую статистику 
3. в ея пе которых главны х иунктах. во ыатѳриалам 
Московской губернии, где  э ии работы поставлены наи- 
боле е прочно и широко.

К ак впдно из ииредыдущаго изложѳпия, главне ншими 
i i  нѳиосредствеывыхин источныками статистики забсле ва- 
емости в собствеппом u совреыенном смысле  являются 
наблюдееия ме стных больпичных касс в Западиой Ев- 
ропе  и обществеяяой саеитарзой статпстикн в нашей 
сгране . Этп главпые источникн статнстики заболеиаемо- 
стн характерпзуются в пЬкоторых боле е сущ еитвеи- 
ных своих элемеыгах в сле дующих дале е таблихкахъ,

I. Статвстика б о л ь и п ч н ы х  к а с с  полыуется 
для своих опреде лепий 4-мя главиымв коэффицнитами 
заболе ваемости рабочих,  члеаов этих кассъ; твковы: 
а) общая заболе виемосипь в собствеишом сиысде  
(„E rkrankungshäufigkeit“)—отношение чнсла заболзваний 
па 100 участников каосы, б) ли ч н а я  3. („Erkranm ngs- 
ziffer“) —число заболе вапий, приходящееся па долюлиц,  
бывших больвымн на протяжении года, в) промлж и- 
тельиость боллзни  („K rankheitsdauer")—отвошеиш  дней 
боле знп, приходящееся в среднем на один е и слу- 
чай, и г) бироятпоспи  боле зии („K rankheitswahnchein- 
lichkeit“)—число дней боле зни, прнходящееся в  сред- 
пом за год па одпого участника кассы.

Отсюда видно, что различия в силе  заболе вашости 
рабочих,  по дашиыы разыых касс,  довольно зыачи- 
тельны; по вричииы их могут быть с точюстыо 
овреде лепы лишь в связи с особеппостями регнсѵрации 
и учета заболе ваниии уиравлениями отде льных сасс.  
Вообще повсюду наблюдается болпе зисокая  виболп.- 
ваемост жеищин,  если прииимать в расчеть все  
заболе виния в сумме  (за нсключѳпием ловреяаепий), 
и боле е высокая заболе ваемость иужчипъ—поюѳждѳ- 
пиями. С годами возрасга заболе ваемость медлшпо и 
пелрерывво повиш аеися; y  женщии ne так равпо-

Т а б л .  I. Общая заболе ваеиость рабочих (число заболе ваний на 100 участников кассы).

Возрасты.

Ф ранкфурт (1896 г.). Бокенгеймъ
(18У6-97 г.). А встрийския 

б. кассы 
(1891-95 г.).

Лейпцигская нисса
(18-^7-1905 г . .

Бол. с сохра- и Б ол. с утра- 
пепием 1 тою 

трудоспособиюсти.

С со- Съутра- 
хранеп. 1 тою 

трудоспособ.
Бол. с утрашо 

трудосиособвосгп.
м. 1 ж. 1 м. 1 ж. ы. 1 м. М. 1 ж. Возрасты. 1 м. 1 ж.

Мене е ІБ  ле т . 
1 5 -2 0  л. . 
2 0 -3 0  „ . . 
3 0 - 4 0  „ . . 
4 0 - 5 0  „ . . 
5 0 - 6 0  „ . . 

ІЗолЬо 60 л. . .

56.5
66.6 
f»;,G
59.6
59.7
66.8 
65,0

58.8
76.8
83.0
83.0
67.9
76.1 
36,6

43.5
35.1
35.1 
43,9
52.6 
63.5 
56,0

38,8
39,0
37,5
46,4
40.2
48.3 
56.7

49.6 
67,0 
70,9
69.7
72.7
79.8 
67,7

68,6
63.0
54.6
61.6 
66,4 
68,2
76.0

43,0
42.3
43.6
47.4
52.6 
58.8 
68,2

42,8
39.5 
38,4
44.0 
49,2
51.0
56.6

1 5 -2 4  л. . 
2 5 -3 4  „ . 
35—44 „ . 
45—54 „ . 
55—64 „ . 
6 5 -7 4  „ .

36,
36,:
42,:
48,'
56,
71,:

37.9
47.7
51.9
51.8
47.8 
58,4

В средпѳм . 64,2 79,0 39,9 39,3 69,9 60,7 - - 39, ! 41,8
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Т а б л .  II. Личная заболе ваемость (число заболе ваний на одного боле вш аго члена кассы).

В о з р а с т ы

Ф ранкфуртъ. А встрия, Лейпцигъ

Все  заболе вапия 
вообще. Б оле зпи с утратою трудоспоеобности.

ы. ж. м. ж. 1 м. ж.

Мепе е 15 ле т ъ ......................... 1,5 1,4 1,2 3,2
1 5 -2 0  л ............................. 1,6 1,7 1,2 1,2 1,1 1,1
2 0 -3 0  „ .......................... 1,7 1,3 1,2 1,2 1.1 1,1
3 0 -4 0  ............................. 1,7 1.8 1,3 1,2 1.2 1.1
4 0 - 5 0  * ......................... 1,7 1,7 1 3 1,2 1,2 1.1
5 0 - 6 0  „ ......................... 1.S 1,8 1,3 1,2 1.2 1,1

Б оле ѳ 60 ле тъ .............................. 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,1

В с р е д п е м ъ .............................. 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1

Т а б л .  III . Продолжительность боле зни (число дней на одно заболе вание).

В о з р a с т ы.
Фран:<фуртъ. А встрия. Бокен-

геймъ.

05щ . „Взаим- 
ность“

(Лейпцвг) .
Ита-
л ия. Лейпцигскап касса .

м. ж. 1 м. ж. м. 1 м* ж. м. Возра-
сты. м. ж.

Мепе е 15 ле г . . . .  
1 5 -2 0  л. . . . 
2 0 -3 0  „ . . . 
3 0 - 4 0  „ . . . 
4 0 -5 0  * . . . 
5 0 -6 0  „ . . . 

Боле е 60 ле г . . . .

14.7 
16,4
ы ,з
22.7 
27,1
32.9
38.9

18,4
19.3
24.6
31.4
31.6
45.4 
58,1

j 12,6 
! 13,7

14.3 
15,9 
18,6
21.4 
29,8

14.5 
16,1 
18,0 
20,2
21.6 
23,9 
31,3

! 10,3 
! 12,5

12.3
13.9
17.9
19.4 
26,0

19,3
19.9
24.0 
30,7
38.9
44.1

21,6
30.3
33.4 I 
37,9
44.4 
55,1

17.9
23.4
24.9
25.4 
28,2 
30,3 
36,8

1 5 -2 4
2 5 -3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 6 4
65—74

17.5
20.5
23.7
27.3
32.8
41.4

22.5
26.6
23.2 
28,9
32.2 
41,4

В средпем . . . . j 21,6 24,4 16,5 18,8 14,3 27,4 35,0 27,3 21,6 24,6

Т а б л .  IV .  Ве роятность заболе вания (число дней боле зни на одного члена кассы в год) .

В о з р a  с т ы.
Ф ранкфуртъ. Австрия. Бокен

геймъ.

Общ. „Взаим- 
ность“

(Дейпциг) .
Ита-
л ия.

Лейпцигсная ка сса .

м. ж. ы. ж. м. м. ж. м. Возра-
СТЫ. ы. ж.

Мене е 15 ле т . . . .  
15—20 л. . . . 
2 0 -3 0  „ . . . 
3 0 -4 0  „ . . . 
40—50 „ . . .
5 0 -6 0  .............

Боле е 60 ле т . . . .

6,4
5.8 
6,7
9.9 

14,2 
20,8 
21,7

7.5
7.5 
9,2

14,5
12.7
21.8 
32,9

1
I 5,4 

5,8 
! 6,3

7.6
9.6 

12,5 
20,3

6,2
6,4
6.9
8.9 

10,6 
12,2 
17*7

7,1
7.7
6.7 
8,4

11,8
13,2
19,9

5,7
5,1
5,9
8,0

11,0
14,0

4.4 
6,3
6.5
7.1
8.2 

11,8

5.1 
6,9 1
6.2 
6,2
7.0
8.0 

11,5

1 5 -2 4
25—34
3 5 - 4 4
45—54
5 5 - 0 4
6 5 -7 4

6.4
7.5 

10,0
13.3
18.4
29.5

8,5
12,7
14,6
14,9
15.4
24,2

В средпем ъ................. 8,6 9,6

!
7,8 7,9 8,6 „ 6,9 6,9 J 8,6 10,3

ме рно, как y мужчипъ; паиболе е вы сока—y жси- 
щив в периоды ваиболыиаго развития пронзподитель- 
ной родовой де нтельности; после  этого заболе ваемость 
ж р н щ и н  ре зко сокращается и теперь уже зпачи- 
тельно устуиает заболе ваемости мужчип.  Иптересно 
заме тить, что с  втииии виподами чрезвычайио гар- 
моивруют русския  данвыя земекой статистики: обра- 
щаемость х врачебвой помощи в заболе ваемость 
жепщив также и y нас вообиде выш е, че ы ыужчпнъ; 
общая смертность, наоборот,  одипаково выше y 
мужчип,  че м y жепщнп,  как  в Р оссии, так и в 
З а ипидной Европе .

По числу заболе вапий, приходящвхся за год на 
одного заболе вшаго члепа кассы рабочаго, как впдно 
из т&бдицы, в е т особешио больших различий ыежду 
отдвлыиыми кассами (даишыя франкфуртской кассы

обпимают все  заболе вапия вообще); равпым образом,  
не существует в  этои отношснин особепно ре зких 
различий ыежду возрастами того и другого пола.

Средняя продолжительпость боле зии в среде  муж- 
чип колеблется можду 14,3—27,4 дней н вь  среде  
жеищип ыежду 18,8—35,0; в качестве  общаго правила, 
опа постоявно вышѳ на сторопе  жепщии,  че мь муж 
чипъ; это распространяется на все  наблюдения касс и 
ва все  возрастныя группы; с возрастом увсличепие 
продолжитсльности боле зпи илет быстре е y женщиигь.

Также и ве роятпость заболе ваиия , опреде ляемая отпо- 
шения.мц 7—10 дней иа участиика кассы , вообще повсюду 
выше y жепщин,  че м y мужчипъ; правнло это расиро- 
страняется па все  возрасты, кроме  саыых пожилых 
(50 л. и старше), когда веиюятпость заболе ваиия y 
женщин падает u де лается выше на сторове  мужчинъ.



7 З а б о л е в а е м о с т ь .

Т а б л . V  a . Число заболе ваний на 10 0  участниковъ.

Названия боле зней.

Ф раннфуртъ. В Ѣ н а.
Бокен-
геймъ.

Бре-
славль.

М агде-
бургь.3 a 

с сохра- 
нениемъ

б 0 л е  в
с утра- 

тою

a  е м о с 
с сохра- 
нспиемъ

т ь 
с утра- 

тою 3. с утратою 
работоспособностп.р а б о т о с п о с о б н о с т и .

м . ж. м. ж.  j м. ж. м. ж. м. ж.  j м. ж.  1 ». ж.

I. Инфекционныя бол................ 1,2 1,6 3,7 4,0 2,5 2,1 9.2 7,6 8,8 9,9

I

I 4’5
8,2 13,0

11. Общия бол................................. 4,3 15,8 1,6 5,8 2,8 5.7 2,0 2.3 1,1 4,8 1 1,1 1,1 5,3
III. Б. первной спстемы . . . 2,3 4,5 1,0 1,2 2,1 2,7 1,1 0.9 1,1 2,1 1,2 0,7 0,2 0,4
IV. Б . сосудистой системы . . 1,2 1,2 0,8 0,8 1,0 0,9 1,4 1.1 0,6 0,9 ! 0,4 0.4 0,4 0,9
V. Б. дыхадельн. орг................. 10,7 10,8 8,1 8,8 5.8 5,3 7,5 6.3 11,4 10,9 7,3 4,5 8Д 7.4

VI. Б . орг. пищеварения . . . 13,1 18.3 4,4 6,<і 8,2 11,0 5,6 7,1 8,8 10,7 4,1 3,0 5,3 8,2
VII. Б . моче-иолов. орг................ 2,1 3,5 0,7 1,8 0,4 1,4 0,8 1,8 0,6 2 ,1 0,4 I ,4 0,8 8,3

VIII. Б . двигательн.сист................ 5 5 4,9 5,9 3,9 4,5 8,4 4,2 3,0 7,5 4,9 4,3 1,8 2,2 0,7
IX. Б. кожи .................................. 8,8 7,5 4,2 3,4 2.8 2,0 2,0 1.1 6,1 3.8 3,9 1,8 7,4 6,3

X. Б. орг. зре ния ..................... 6,7 5.8 1,0 0,6 3,1 2,3 0,8 0,7 1,5 1,0  1 0,8 0,3 1,1 0,4
XI. Б. орг. с л у х а .......................... 1,8 1,7 0,2 0,2 0,9 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 — —

XII. Повреждения .......................... 5,7 2,4 7,9 1.9 1,6 0,7 5,9 1,8 11,7 4,2 7,1 1,1 12,2 5,3
XIII. Без обозначения ................. 0,8 1,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 1,2 0,8 1,1 1,2 1,7

И т о го ................. 64,2 79,0 39,9 39,4 35,8 38,3 41,1 34,2 60,7 57,2 35,4 20,8 48 1 57,9

Т а б л .  V  b. To же no материалам лейпцигской кассы (1887—1905).

Ло классам  боле зней. Н азвания болъзней.

По возрасту  и полу.

15-34 л. 35-51 л . 55-74 л.

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

I. Б . развития ..................... 0,002 1,207 1. Туберкулез . . . 0,74 0,69 1,18 0,94 1,22 0,82
II. Б. ипфекциоппыя и пара- 2. Венерич. бол. . . . 0,57 0,42 0.16 0,14 0,08 0,04

зитическия ..................... 5,008 5,237 3. Малокровиѳ . . . . 0,:и5 7,73 0,16 3,77 0,13 0,92
I I I .  Прочия общ. бол. . . . 0,893 7,011 4. С в иин ц . отравл. . . 0,35 0,08 0,45 0,17 0,35 0,02
А. Новообразовапия злокач. . 0,048 0,043 5. Бол. орг. дыхан. . 5,09 4,»' 1 7,10 7,73 13,73 11,75
В. Новообразования доброкач. 0,071 0,101 6. Бол. сердиа . . . . 0,59 0.70 0,67 1,13 1,53 1,39
IV. Ме стныя боле зни . . . 7. Мышечн. ревмат. . 2,56 1,47 5,48 4.70 7,69 6,74
А. Б . нервной снстемы . . 1,331 1,401 8. Хропич. суст. ревм. 0,33 0,18 1,24 1,06 1,93 1,49
В. Б . орг. дыхания ................. 5,626 4,812 9. Б ол. у х а ................. 0,22 0,18 о,16 0,16 0,14 0,09
С. Б . орг. кровообращепия . 1,011 1,084 10. Бол. гл аза  . . . . 0,83 0,67 0,89 0,91 1 11 1,58
D. Б. орг. пищеварения . . 6,022 8,764 11. Повреждения . . . 9,07 2,68 9,57 3,27 9,45 4,85
Е. Б . мочев. и полов. орг. . 0,489 2,550
F. Б . кожи и покровов . . 3,616 2,92 {
G. Б . орг. двнжения . . . . 4,910 2,742
II. Б. орг. с л у х а ................. 0,195 0,172
I. Б . орг. зре ния ................. 0,831 0,703

К. Повреждепия п проч. вне ш-
ния возде йствия  . . . 9,283 2,844

V. Проч. бол. и пеопре д. сост. 0,210 0,214

Относительно характера заболе ваний, поражающих 
рабочее паселение, прппадлежащее к  составу ве де ния 
больпичных касс,  зде сь прнводятся наблюдения ме ст- 
ных касс городов Франкфурта (1896), Ве ны (1903), 
Бокенгѳйма (1896—97), Брѳславля (1891—95), Магде- 
бурга (1900) н за поздне йшее время лѳйицигской кассы 
(1887 — 1905). Частности вндны из таблицх, в  общем 
жѳ можно коистатировать, что мужская половипа рабо- 
чаго населения боле е поражается, че м женская, бол. 
орг. дыхапил ,  двигателъной системы, кожи, ори. 8рпния  и  
слуха , бол. оть повреждений; наоборот,  y  жевщин 
встре чаготбя чаще инфекции, оСгция бол., первпыя, ори. 
пищеварепгя и, в особеппости, орг. мочеполовой системы.

Что касастся профессиопалъпых ыоментов заболе - 
ваемости рабочих,  то дегальный аналяз заболе ваний, 
продолжительности их,  a также сиилы смертности, 
в связи с возрастом и занятиями, приводит,  по 
яатериалам лейпцпгской кассы, мелсду прочим,  к  
опреде лению боле е и мене е благоприятных профѳссий 
в санитарном отпошепии. В  среде  мужской ноловины 
рабочиих самыми иш лагоприя п и ш ч и  профессия м и ,  одпо- 
врсменио no вьисокой заболе ваемости н смертиости во

все х возрастах,  оказываются группы: работакщих 
на открытом воздухе , камеищиков и бетонщиюв,  
пивоваров,  рабочих бумажных и картошиых фаб)шс,  
тряпичников и мусорщиков.  В женской среде  "акое 
значеяие припадлежит группамъ: работниц па фибрн- 
ках цве тиой бумаги, химических заводов в ма- 
шинпыхъ.

Работающие н а  открытом воздухе , ровщ нки цебня 
и  псску, чист илъщ ики у л и ц ,  рабочие ьо двору и ". д., 
поражаются наиболе е часто боле знямя оргаиовь дькания 
(неблагоприятиыя условия погоды), страдают o r, по- 
вреждений, от бол. сердца (тяжелая работа). Ьроме  
того, они отличаются во все х возрастах вьнокою 
смертностью от бол. орг. кровообращения и вьиокою 
заболе ваемостью орг. пищ еварсния (дурныя усиовия 
жизпи), бол. кожи и вне шиях нокровов (парукная 
грязь), бол. орг. движения, особепно мышечным ь хро- 
иивческим суставныы ревматизмом (влияние попды).

Камепщ ики и  бетоищики, пилы цики  и  ш.ифо- 
валыцгики мрамора, камепотесы u т. д. страдаюп от 
инфекционныхь и паразитичсских боле зпей, оссепно 
оть губеркулеза, бол. орг. ды хания (миперальнпя иыль).



табл vi. Общая заболе ваемость населения Московской губ. по полу и возрасту в 1908 году.
Отношения на тысячу населения даннаго пола и возраста.

Кл.
Н азвания классов 

бол.
0 - 1 2 ые с. 1—4 г. 5 - 9 л. 1 0 - 14 л. 15— 19 л. 2 0 - 29 л. 30—39 л. 4 0 - 49 л. 5 0 - 59 л. 60 л. u ст. Итого. 06 .

м . ж. ы. ж . II. ж. м. ж. м. X . м. ж . м. ж. “ • ж. м . ж. ы. ж. м. ж . пола.

I. 1) Бол. эпидѳмическия . . 109,5 178,9 149.9 144,4 76,7 78,7 57,5 66,5 76,7 95,1 85,3 100,9 88,5 100,4 81,0 100,1 65,3 82,8 32,3 38,1 85,6 93,9 89,9
2) Б . зараз. нс-эпидем. . 47,6 45,6 21,9 20,1 17,5 15,9 19,9 23,9 35,3 38,4 76,5 46,3 42,3 46,1 39,6 46,5 32,8 41,7 15,5 22,4 32,6 35,3 33,8

II. Ж ивотные иаразиты. . . 22,8 23,4 36,9 41,6 35,7 43,2 36,4 53,3 21,6 32,9 16,2 19,2 14,8 22,0 15,3 23,2 12,5 17,2 11,6 12,1 22,9 29,2 26,2
III. Травмы................................. 10,8 10,2 24,0 19,2 24,3 13,4 42,2 21,7 90,7 43,6 100,3 31,5 95,5 33,7 91,2 42,2 80,6 48,5 54,5 35,6 69,0 31.4 49,6
IV.
V. Термнч., электр. и ме стп.

11,8 16,0химич. поврежд. . . . 12,7 12,2 5,6 5,3 8,6 8,8 13,1 9,8 10,9 5,6 9,6 5,2 9,7 5,0 6,9 4,4 4,5 3,3 10,0 6,7 8,3
VI. О гравлепия ...................... 0,5 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 3,9 0,5 11,8 0,8 13,6 1,2 7,7 1,1 2,4 0,4 4,7 0,6 2,6

VII. Н овообразования . . . . 2,2 2,7 1,2 1,3 2,8 3,1 4, 8 5,9 6Д 7,0 5,4 4,1 3, 8 5,1 4, 8 9,2 7,9 9,1 8,4 7,6 4,8 5,6 5,2
V III. Обиция разстр. питания . . 80,7 71,4 61,1 52,2 14,1 20,7 14,9 33,0 11,2 62,6 12,2 71,6 9,7 60,9 7,0 43,0 7,3 24,9 19,6 27,5 18,8 47,4 33,6

IX. Пороки развития . . . . 43,0 27,2 2,1 1,4 2,2 2,3 1,3 1.2 0,6 0,8 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 _ — ___ ___ 1,9 1,4 1,7
X.

XI.
Б ол. нервиой системы . 
Б ол. кровеносии., лимфат.

9,5 7,0 6,4 5,8 3,5 4,2 6,5 7,8 14,8 18,0 30,9 38,3 37,7 51,9 36,7 57,8 35,6 50,1 21,9 25,8 21,9 29,6 25,9

XII.
сист. ii селѳземки. . . 

Бо.и. орг. обоняния  и ды-
18,1 15,6 9Д 6,7 5,2 4,8 7,9 7.9 9,1 9,8 10,4 13,5 12,2 19,2 17,3 24,9 27,6 31,5 32,6 31,3 13,4 16,1 14,8

XIII.
х а ш я ................................ 279,7 229,1 117,5 114,4 55,2 57,2 67,5 71,9 91,3 88,3 102,0 90,2 110,8 98,9 127,4 101,1 126,3 101,3 85,3 74,5 103,7 92,7 98,0

Бол. орг. иищеварепия . . 605,5 515,4 198,7 175,6 58,2 60,0 97,6 104,7 127,2 157,8 161,9 190,8 169,4 188,7 155,1 175.9 131,7 142,7 69,0 74,7 148,1 155,9 152,1
XI V. Бол. мочевых орг. . . . 7,2 2,3 6,5 3,2 2,9 1,4 2 , 2 1,5 3,0 3,5 3,2 8,1 5,8 10,2 8,6 11,9 10,1 10,2 10,0 5,7 5,5 6,3 5,9

XV. Бол. ыуж. половых орг. ' 7,4 — 6,1 — 2,2 — 1,0 — 4,5 ___ 8,8 ___ 5,2 _ 3,1 2,6 _ 2,5 4,5 _ 2,2
XVI. Б ол. жеиск. пол. орг. . . — 0,9 — 1,5 — 0,6 — 0,6 — 25,6 95,0 __ 77,6 37,6 __ 9,9 __ 4,5 __ 34,0 17,5

XVII. Бол. орг. зре пия . . . . 41,1 42,4 26,9 33,4 18,6 23,1 26,4 29,3 39,6 39,6 38,1 38,8 37,0 40,3 38,7 41,3 38,2 43,0 44,3 46,2 34,3 37,6 36,0
XVIII.

XIX.
Б ол. орг. слуха.................
Бол. костей, хрящей, муск.

22,9 18,4 14,9 15,2 17,7 19,2 25,0 22,3 27,2 24,1 20,0 17,0 17,7 15,0 15,9 15,0 16,6 14,4 14,2 9,4 19,3 17,1 18,2

XX.
и суставос . . . .  

Бол. кожи н подкожн.
3,8 3,1 4,7 5,3 7,2 6,7 15,2 17,6 34,5 38,0 52,2 57,5 71,8 79,1 86,8 107,2 87,1 109,4 55,7 58,9 44,5 52,5 48,6

кле тчатки ..................... 199,6 219,1 96,3 99,4 57,2 67,9 74,9 90,9 102,4 118,0 86,7 63,3 68,5 54,8 58,0 51,6 47,6 45,7 32,7 29,7 76,8 73,2 74,9
— Пеопррд. боле зп. состоян. 60,9 57,9 30,5 28,1 15,9 16,6 22,5 31,0 35,2 53,5 44,0 70,5 45,8 77,0 45,3 84,5 39,6 73,9 27,9 40,0 35,9 54,8 45,7
— Физиологич. С О С Т Г .Я ІІІЯ . . 19,5 - 86,0 - 53,3 — 15,8 — 1,2 - 25,0 12,9

II Т 0  Г 0 . . . . 1675,9 1483,6 831,5 781,3 423,2 444,7 532,6 600,1 744,3 886,4 839,0 1049,3

1

858,0 1040,3 855,3 995,0 783,9 864,9 544,9 547,7 758,3 846,2 803,6



табл. vu. Заразно-эпидемич. заболе ваем. населения Московской губ. по полу и возрасту в 1906-1910 гг.
Отнош сния на 1 0  ты с. населения даннаго пола и возраста.

Н азв ап ил боле зней.
0 - 1 2  ме с. 1 - 4 г. 5 - 9 л. 1 0 - 14 л. 15—19 л. 20— 29 л. 30—39 л . 40—49 л.. 50—59 л. 60 л. и ст. Лтого. 06.

пола.ы. ж. II. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

1. К орь.................................................. 180,5 174,9 203,4 203,1 99,3 97,8 36,7 33,6 4,6 5,4 1,1 1,0 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 42,1 38,9 40,4
2. С карлатин а.......................... 48,1 43,3 133,0 122,1 114,1 115,8 58,9 67,1 15,9 20,9 4 ,0 4,7 1,5 2,9 0,9 0,9 0,3 0,5 0 ,4 0.2 37,4 36,1 36,7
3. Дифтерит .................................... 39,3 30,8 115,9 100,4 60,7 64,7 33,5 41,2 16,0 22,4 5,8 9,5 3 ,9 6,0 1,7 3.5 0,5 1,9 0,6 0,8 27,1 27,0 27,0
4. О спа п атурал ьп ая ..................... 26,3 30,5 15,0 13,3 8,2 7,7 4,9 5 ,5 7,8 8,8 7,0 9,0 4,8 4,3 1,3 0,9 0,4 0,3 0,1 0,3 6,8 6,5 6,6
5. О спа ве трян ая ........................... 121,7 135,0 64,8 69,9 39,2 41,5 13,7 13,5 3,3 4,1 1,8 2 ,0 0,7 0,7 0 ,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 16,9 17,0 16,9
6. Заупш ица. .................................... 12,3 7,9 17,1 1,3 3 ,4 27,6 40,5 33,3 8,4 13,7 1,7 3,1 0,8 1,3 0,3 0,8 0,1 0,5 — 0,1 11,8 10,1 10,9
7. К оклю ш ъ........................................ 301,1 318,6 249.0 297,1 115,4 142,4 21,3 29,4 1,7 3,8 0,6 2,0 0,6 2.1 0,5 1,2 0,3 0,7 0,1 0,3 49.9 56,3 53,2
8. Грипп ............................................ 942,1 830,4 655,0 С 2.\9 331,2 332,7 333,8 416,4 557,9 759,2 626,7 828,5 645,1 843,6 606,8 840,9 491,2 68S.9 243,0 312,9 532,9 655,8 593,3
9. Тиф сыпнон .............................. 0,2 0,3 0,6 0 ,3 1,1 1,1 1,6 1,8 2,6 3,0 3,7 2,7 3,3 2,8 2,4 2.5 1,8 1,6 0,6 0,7 2,1 1,9 2,0

10. Тнф брю ш ной.................. .... . 2 ,0 1,0 5,0 3 ,8 8,9 8 .6 14,4 14,8 21,0 25,6 17,6 17,7 12,1 14,0 9,9 12,0 7 ,7 9,5 3,3 3,5 11,7 12,5 12,1
11. Тиф певыяснелпый . . . . 2,2 1, 2 4,1 3, 4 5, 3 4, 6 7, 4 5,9 12,6 12,0 12,2 9,4 10,9 9,4 9,4 10,2 7.9 7,8 3,3 3,7 8,5 7,5 8,0
12. В озвратная горячка ................ 0,5 0,3 1,4 0,7 2,5 2,1 5 ,6 3,5 14,4 6,3 15,7 6,2 15,5 6,1 13,2 8,0 9,9 5,6 3,0 2,4 9,5 4,6 7,0
13 Д изентерия .................................... 190,3 1G6.1 148,1 124,4 30,5 29,0 20,1 21,5 19,7 17,8 21,2 20,3 26,2 21,3 29,7 24,5 30,1 26,8 19,5 18,8 41,9 36,0 38,9
14. Б у го р ч а тк а .................................... 14,7 10,8 19,2 16,7 18,0 16,3 21,4 24,2 57,9 49,7 99,8 73,1 102,4 76,8 90,9 64,2 58,4 39,5 16,3 15,7 58,5 45,0 51,5

а) в т. ч. бол. легких.  . . 3,5 2,7 4,2 3,6 4 ,5 4,9 7,4 11,0 36,0 28,3 75,9 54,5 79,1 58,2 70,4 50,2 44,3 30,8 1,1 11,2 40,6 30,6 35,4
16. Смфилисъ....................................... 57,2 63,1 13,1 13,9 7,6 9,1 12,2 24,3 25,2 52,1 47,4 75,3 54,2 94,8 59,0 119,2 57,3 28,3 37,1 70,2 36,5 67,1 52,3

а) в  т. ч. I и I I ...................... 3,6 3,6 2,1 2,1 0,7 1 ,0 0,6 1,0 1,6 2,0 4,2 3,5 2,9 2,2 1,6 1,4 0,8 1,0 0,4 0,4 2,0 1.9 1 9
б) .  I I I ...................... 2 ,9 4,1 3 ,0 3 ,3 3,5 5,3 7,1 15,1 16,5 37,2 31,3 55,3 39,7 75,6 46,7 99,8 47,9 10,5 31,9 61,0 24,9 50,8 38,3
в) „ в асл е дствеппый . . 41,5 44,5 4,6 4,5 1,6 2,4 1,4 2,4 1,2 1,9 0,4 0,5 0,1 0,2 — 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2 2,5 2,4

16. П е р е л о й ......................................... 41,2 39,5 9,1 9 ,8 2,8 3,5 2 ,0 2,8 10,0 9 ,0 26,4 21,5 15,2 12,0 7,4 5,8 3,4 4,2 2,0 2,8 11,3 9.8 10,6
17. М ягкий ш а н к р ъ ....................... 0,2 — — — — — 0,1 — 5,8 1,1 17,8 1,6 10,3 0,9 4,5 0 ,3 2,0 0,2 0,6 — 5,6 0,5 3,0
18. Фоллик. ж а б а ............................... 8,1 8,2 21,2 19,3 35,7 40,1 65,4 83,6 83,7 103,7 59,8 64,4 35,3 39,7 17,0 24,4 6,1 16,9 2,3 5,3 39,2 45,5 42,4
19. Крупозн. восп. легквх.  . . 47,8 35,4 49,3 36,9 40,3 25,8 29,4 17,8 38,6 15,0 31,0 14,9 31,8 22,3 40,8 31,5 44,6 39,9 29,9 28,2 37,3 25,1 31,0
20. Остр. сочлеп. ревматизы . . 1.1 0,5 • 2,7 2,6 5 ,6 5,0 10,7 12,1 18,2 24,1 16,3 22,2 15,7 22,5 16,8 24,0 15,4 21,8 6,7 9,2 12,2 16,2 14,3
21 . Перемеж. л и хорадк а................ 56,2 46,4 76,1 69,2 53,4 46,6 41,0 47,3 70,7 84,4 102,3 115.0 107,7 124,1 98,9 118,5 79,7 88,3 36,9 39,1 78,3 80*7 82,1
22 Гѵ,жа. ............................................. 25,9 29,3 8,1 9,2 4,6 6,2 6,7 14.5 11,6 34,4 12,9 27,9 17,1 35,7 24,8 55,6 27,7 63,3 21,1 45,6 14,7 31,7 23,4
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боле вании к  оиреде лепиым,  излюблеяным возрастамъ: 
кориг, патуралыюй осгиы, коклюша и дизоптерии— к  
ирудпомц возрасту, скпрлатипы и дифгерии—к периоду 
1—5 ле тъ; тифов,  бугорчаткн—к периоду чрогизноии- 
т елы ш й  жизни; рожн — к ь  периоду ста/иост и, с особым 
предиочтением женскому иолу, и т. д.

Многоле тния наблюдѳпия эпндемическгих  заболе вапий 
в разны х земских губерииях дпвно ужс привели к 
указанию не которой т р иодичпостн  в иаступлении мо- 
ментов обостре иия  в течепиии эпидомий на протяжении 
ле тъ; с особепыым постолпством это отмЬчаотся 
относитольпо де тских 8ПНДСМІН, к а к о в и.и ЭПИДРМІІІ кори 
(черсз 3 —4 года), сииирлат иѵы  (4— 5 ле т) , ииат ураль- 
иой  оспи  (7 — 8 ле т)  u т. д. Болыиинство изсле довате- 
леии это явление приводит в сьязь с периодами яа- 
копления в составе  имселепил де тскаго материала, 
наи^оле е ранвмаго в отпошеииц этих ипфекиий. В 
других сдучаях боле е ясна связь обостре ния эппдѳыий 
с метеорологичсскими условияыи (дизентерия , брюшпой 
тяф)  или с момснтамн социальпон жизпи (тифы сыпвой 
u возвратный). Годичное движеви** в ижпе йипвх эпидсяи- 
ческих форм па террвтории Московской губериип з а  
период 1897—1911 гг. цитируется на т ибл. V III.

Наклоппость к периоднческому, т. н. циклическому 
течению (в черте  годового оборота) чрезвычайно яс- 
ным образом проявляется в распрсде лгнив э ишдеми- 
ческих заболе вапий по ме снцам п времепам года. 
Такого рода даиныя суммируются за  вссьма длинный 
ряд ле и  (1883—1911) па табл. IX. Отсюда видно, что 
каждому временн года соотве тствуют обостре иия опре- 
де лопных пнфекций: аы.ил —натуральная оопа, ееснп— 
корь, л п т у —  дизентѳрия u коклюш,  осепи— скарлатиеа 
н дифтерия; сыппон тиф обостряется в конце  зм.ны и 
иачале  веспи, возвратпый—весчою и в начале  лп т а , 
брюшпой в ь  авиуете  н сентябрп. Явлепия эти паходят- 
ся в связи с условиями, переживаѳмыми челове ческою 
средою в разное время года, a также—с характѳром 
прнроды самой ишфекции.

В а ж н е й ш а я  л и т е р а т у р а :  0. M ayr , „S ta tis tik  
und G csellS 'haftsleh re“ 1897; F. P r in z in g , „Handbuch der 
m edicinischeu S ta tis tik“ , 1 iOö; eio же, „K rankheit und 
B eruf“ („H andw örterbuch der sozialen H ygiene von dr. 
med. A. (iro tjahn  und prop . I. Kaup. 1912. B. 1. S. 673); 
его жв, „K rankheitssta tistik“ (Там жс. S. 668)-, W. Wein-

Т а б л .  V I I I .  Эпидемическая заболе ваемость населения Московской губ. в 18 9 7 -1 9 1 1  гг.

Отношения на 10 тыс. жителей.

Н азваяия боле зпей. 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

1. К о р ь ...................................... 71,9 43,3 35,7 65,3 32,5 40,8 49,4 68,5 23,9 29,8 66,8 39,0 63,0 55 0 48 4
2. Скарлатипа ..................... 57,5 3 и,0 25,8 19,7 37,3 31,8 55,4 49,8 58,0 40,2 27,7 31,ч (>3,0 58,9 32,9
3. Оспа иатур..................... .... 1,4 4,5

19,6
7,9 13,0 6,0 7,1 3.7 2,4 4,8 5.3 5,7 15,3 10,6 7,4 4,8

4. Тиф брюши........................ 24,9
0,9

10,6 8,7 25,0 10,2 15,4 8,5 2-1,7 20,4 12,6 11,2 13,6 14,3 11,1
5. Тпф сыпп........................... 0,5 1,8 0,7 0,4 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 ?,0 6,9 3,6 6,5(Î. Тнфь вознрат..................... 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0.2 0,7 3,1 0,9 1.7 5,5 17,4 12,3 7,1 2,3
7. Тиф неопред..................... 7,0 7,< 6,0 3,2 4,4 2,5 3,5 4,1 4,9 5,1 5,1 7 7 10,2 8,2 8 8
8. Дифтерия ............................. 22,8 26,0 20,9 13,5 15,4 13,7 21,2 22,7 26.3 31,2 21,7 18,3 ‘Ѵб,9 48,2 33 0
9. Дизентерия .......................... 70,0 63,* 45,0 40,7 81.6 25,9 72,0 22,3 68,8 50,2 40,5 34,7 44,9 59,9 58 0

10. Коклюшъ.............................. 4/ ,0 55,0 37,3 59,3 56,6 58,1 53,5 40,0 78,8 64,4 31,6 62,3 66,2 63,3 54,5

Т а б л .  IX .  Движение эпидемических заболе ваний ло ме сяцам года в 1 8 8 3 -19 11  гг.

Отношения средних ежеме сячных чисел к среднему ежедневному года, принятому за  1000.

П азвания боле звей. Я яв. Февр. Мартъ. Аир. Май. Іюнь Іюль. Авг. Сент. Окт. ПояО. Декаб.

1. Корь..................... 1065,1 1239,4 1332,6 1236,4 1283.0 1165,6 634,8 398,0 411,2 1009,2 1195,1 1053,0
2. Скарлатипа. . . 886,1 886,4 655,2 483,8 745,2 1015,2 10>3,4 1202,6 1326,7 1499,« 1337,0 900,0
3. Оспа натур. . . 2068,9 1746,8 1438,1 1188,1 1419,4 727,8 216,1 184,6 299,1 630,8 771,0 1119,2
4. Тииф бриошя.. . 815,7 750,2 604,6

1515,3
521,4 598,2 606,5 1 0 0 ’,6 2001,9 1846,4 1264,9 1082,5 883.6

5. Тиф сыиин . . . 1416,5 1607,1 1696,5 1658.8 894,1 538.8 432,9 383,5 444,7 57 ,8 856 5
6. Тифь возврат. . 616,2 1171,7 1202,0 1459,6 1878,8 1638,9 1005,1 863,6 568,2 467,2 492,4 651,5
7. Тиф неопред. . 1214,3 1928,6 1523,8 1-52,4 1285,7 738,1 452,4 619,0 690,5 595,- 761,9 785,7
8. Дифтерия . . . . 956,1 876,3 817,7 528,2 596.6 828,8 876,5 1150,5 1416,3 1485,8 1336,7 1019.8
9. Дизентерия . . . 242,0 182,6 202,4 247.4 691,8 2720,3 3815,5 2420.2 709,4 282,9 224,6 178,7

10. Коклюш.  . . . 783,8 693,2 681,3 640,8 1021,8 1313,4 1422,5 1507,5 1185,2 887,5 941,5 894,5

Во все х возрасгах превышает иорму заболе ваемоеть 
орг. движеиия, в особепиосии мышсчный и хронический 
сѵетавпой ревматвзм (влияп ие погоды), бол. глазь  
(мннеральпые осколкн). ІІивовари  отличаются высокою 
заболе васмостью и смертностыо во вее х возрастахг, 
в особенпости от бол. ипфекциоппых и паразити- 
ческих (предрасположеиие всле дстви̂  иотреблеиия алко- 
голя), высокою заболе ваемостыо мичевых и половых 
оргаиов,  кожи, наружпых покровов,  орг. движеиин.

Рибочие бумижныг и  картошии х  фабрик стралають 
от бол. орг. дыхапия (пары хлора, тряпичигая пыль), 
от поврсждепий, связаннхы с иронзводствомъ; высока 
заболе паемость орг. пнщеварения и движеиия .

Тряпхлчпики и  м усорщ иш  страдают бол. кожн и 
от повреждеиий.

Рчботницы иа фабриках цве тной бумагп нме ют 
повышенную иаклопность к заболе вапияи шифекцион- 
нымп и иаразитическими боле зпями, бол. орг. лищева- 
реиия , движения , ыышечаым u сочленовным ревма- 
тизмомъ.

Химнческая промыиилснност отражается на высокой 
заболе ваемости работныц бол. орг. дыхапия u кожи, 
с паружмыми покровлмн.

II. Собяраемыя земсмши врачами п а б л ю д е н ил о 
з а б о л е в а н ил х  являются иатериалом для опреде - 
ления общей массовой Солпзнениости паселенин в зем- 
ской России. Табл. VI устанавлпвает для каждой ог- 
де льпо взятой ир у п п и  населения  Московской губерния 
характер иоражаюицих ее заболе ваиий. По даияым 
суммарпой графы можпо проследить, что в  самых 
благонриятыых условиях  находится возрастъб—10 ле т,  
заболе наемость котораго выражается наимеиьшимя от- 
ношепиями, почти однпаковыми для ыальчиковь я дЬво- 
чек (423 и 445 на 1000); отеюда с годамн заболе - 
ваемость неирерывио повышается, притом боле е па 
стороие  женщип,  че м мужчин,  до максимума y жея- 
щин 20—40 ле т,  после  чего оиа пе сколько сокращается. 
Чрезвычайпо высока заболе ваемость грудяых и малых 
де тей, притом зде сь опа выше па мужской половиие . 
Для каждой возрасипо-половои группы таблица харак- 
теризует соотье тствующий ей состав заболе ваи ы.

Табл. VIJ осве щаеть то же явление по отпошепию к  
отде льным формам боле эпсй варазѵо-эпиОемичесшиго 
класса. Наглядно демоистрпруется тяготе оио этпх за-
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berg, „M edizinalstatistik“ (Там ж р . B. II. S. 39); P ro f. 
H. Silbergleit, „Orundzüge der K rankheits-und Todesursa
chenstatistik“ („K rankheit und soziale Luge“ B. I. S. 24—25); 
E. Roesle, „Sonderkatalog der G ruppe „S ta tis tik “ H ygiene ' 
A usstellung“ 1911; Th.W eyl, „ Ilan d b u cb d er A ro e ite rk ran - 
kheiten“. 1908; P. Mayet. „D er Ausbau der M orbid itäts
s ta tis tik “ („Z eitschr f. soz. M ed.“ Bd. 4. 1909. S. 163); 
F ra n k fu rte r , „K rankheitstafe ln“ Betr. z. S ta t . d. St- 
F ran k fu rt 190 >. № F. H. 4); „K rankheits-und  S terb lich 
keitsverhältnisse in  der O rtskrankenkasse fü r Leipzig und 
Umgegend" (B earb . im Kais. S ta t. Amt. 4 Bände. 1910).

Важее йшая русская литература. Осповы статиствче- 
скаго изсле дования общей боле знеппосги населения в 
земской России впервые были разработаны в копце  
70-х u первой половине  80-х гг. прошлаго столе тия 
д-ром E. А. Осипоаым (заве дующий еапитарным бюро 
Московскаго губернскаго земства, 1> 75— 1895), который 
и был нстиппым основателем этой отрасли статистики. 
Его изсле дование —„Стаиистпка б о иезненности паселения 
Московскон губернии за  1878— 1882 г г . Опыт разра- 
ботки амбулаторнаго карточнаго меднко-статистическаго 
мат-риала" (изд. 1890 г .) послужнло прототипом дла 
апалогичпых работ в  других земокчх губерпиях .  
В ряду этих последяих за  80-ые годы можно указать: 
Владвмирскую (1888), Курскую (18S6—188S), Новгород- 
скую (1884—1888), Твѳрскую (1887), Х ергопскую (изве ст- 
ное изсле дование д-ра JI. С. Уварова, 1887— 1889), Пол- 
тавскую  (18S0 —1887). В  90-ыс годы нзслидование общей 
боле знеипости населения было нроведено в Воронежской 
губернии (1898—1902) Н . 11. Тезхковым u ero  преемнн- 
ком А. И. ІПитаревым,  в Курской (1891— 1895)
В. И Должёиикоеымь и B. Н. Асспевым,  в Екатерипо- 
славской (1898—1901) А. А.Говспеш м,  въСамарской(1895)

M. М. Г р а м ѵ .  К боле ѳ позднему времепи относятся 
работы И. И. Моллесопа но Таыбов.чсой губернии (1898 — 
1900), Н . II. Тезякови по Саратовской (1903—1904),
C. II. Игумноеа и В . Н. Демьяпеико по Харьковской 
(1905 -1907), Г. И. Росгповцееа н II. Ф. К уарящ еьа  по 
Рязанской губернии (1901—1910), A . А. Говспеьа иио 
К и̂ вскои (1908), А . П. Мееркова по Воронежской губ. 
(1903—1907), П. И.  К уркипа  по М< сковекой (1883 — 1902).

В послеиней из назв. губерний разработка ма- 
териала по боле зпепностн населения ведется с паиболе е 
продолжительной иреемствепностью. Зде сьж е в поздие й- 
шие годы (с 1908) усиленно разрабатывается метод 
черехода работы от спдошпого пзсле дования к выбо- 
рочном у, в частности к  опреде лепиям 8аболе ваемо- 
сти профессионалъиых групп рабочнх (работы C. М. 
Боиословскаио, В. С. Лебедееа. П. И. Іиуркинп).

Задача осве домления врачебно-саннтарпых оргаин- 
заций в земоких губерпиях о текущем ходе  эпнде- 
миче^кой заболе ваемостп u о де ятельностд ле чсбниц 
осуществляется путсм издания периодическвх (ежеме - 
сячны х)  „санитариых хропикъи\ в настоящее время 
эти издапия  сущеетвуют в болыиипстве  зѳмских 
губермий (А страханская, Ввтебская, Владимирская, Во- 
логодская, Волынская, Воропежскяя, Вятская,Екатррино- 
славская, Калужская, К иевская, Костромская, Мо -ков- 
скач , Ннжегородская, Новгородская, Олопецкая, Иерм- 
ск ая , ІІодольская. Р язанская , С амарская, Саратовгкая, 
Симбирская,Смо.иенская, Таврическая, Тамбовская, Уфим- 
ск ая , Х арьковская, Х ерсовская). Издания эти заключзюгь 
вь себЬ колоссальяый материал текущих наблюдений 
ме стной санитариой статистики в земской России.

П. Куркинъ.
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З.-Д. составил обширную записку 
под заглавием „ 0  крппостном co
m o  янии в России“. Это—подробное 
ошисание положения  поме щичьих кре- 
стьян и це лый обвинительный акт 
против кре постного права. Автор 
очень широко понял свою задачу, и 
доказывает невыгодность кре постно- 
го права в хозяйственном,  нрав- 
ствеишом u политическом отношении. 
Оно подлежит отме не , a крестьянѳ 
должны получить зѳмлю. Инициатива 
освобождения должна итти от госу- 
дарства. Записка нѳ только не была 
в то время напечатана, но сам Ки- 
селев не ре шился даже представить 
ее имп. Николаю. В 1847 г. З.-Д. 
напечатал в „Отечественных За- 
пискахъ“ (кн. 5 и 6) изсле дование „0 
причинах колебания це н на хле б 
в России“. Эта работа—тоже удар 
кре постному праву. He говоря прямо 
о нем,  заме няя его наименование тер- 
мином „обязательная рента“, З.-Д. 
колебание це н ставит в связь с 
организацией хозяйства, построеннаго 
на рабстве  народа. Заботясь, вме сте  
с Киселевьим,  о развнтии народнаго 
образования среди государственных 
крестьян,  З.-Д. составил „Ручную 
книжку грамотнаго поселянина“. Со- 
вме стно с кн. В. Ф. Одоевским с 
1843 года он издавал сборник для 
крестьян под названием „Сельское 
Чтениѳ“, который име л болыпой 
уепе хъ: в течение двух ле т книга 
разошлась в количестве  30,000 экз. 
Де ятельность З.-Д. была ненавистна 
кре постникам.  Преемник Киселева, 
гр. М. Н. Муравьев закрыл це лый 
департамент,  чтобы заставить его по- 
кинуть министерство. После  этого З.-Д. 
был назначен статс- секретарем 
в департаменте  экономии Государ- 
ственнаго Сове та и одновременно со- 
стоял предсе дателем „Общества 
для пособия нуждающимся литерато- 
рам и ученымъ“, для котораго, вме - 
сте  с К. Д. Кавелиным,  им был 
составлен устав.  По службе  в канц. 
Госуд. Сов. З.-Д. принимал де ятель- 
ное участие в законод. работах ре- 
дакд, комиссиипо освобождению кресть- 
ян,  a зате м отме не  откупов,  за- 
ме ненных акдизными сборами. С 
этой де лью им было выпущено боль-

шое изсле дование „Све де ния  о шитей- 
ных сборах в России “. Перейдя в 
1867 г. в комитет финансов,  З.-Д. 
напечатал в сле дующем году „Обо- 
зре ние государственных доходов Рос- 
сии “, где  доказывал,  что на кресть- 
янине  лежит главная тяжесть госуд. 
бюджета. В 1871 году он опублико- 
вал болыпую и очень це нную работу 
„Финансовое управление и финанск 
в Пруссии “. В 1870 г. З.-Д. был 
назначен членом Госуд. Сове та, a 
в 1882 г. выпустнл свой многоле т- 
ний заме чательный труд „Граф П. Д. 
Киселев и его время“, основанный на 
множестве  неизданных материалов 
и очень важный для изучения истории 
России в царствованиѳ Александра I 
и Николая. В. Пичета.

Заблудово, ме ст. Гродн. г., бе лост. 
y., 4.135 ж. В 1568 г. была основана 
при ме стном монастыре  типография, 
первыми наборщиками которой были 
бе жавшие из Москвы Иван Федо- 
ров и Петр Мстиславцевъ; зде сь на- 
печатаны были Евангелиѳ учительное 
(в 1569 г.) и псалтырь (в 1570 г.).

Заболонь, боле е све тлая, перифе- 
рическая часть древесины (см.).

Заболочивание, или кольматаж,  
см. дамбы, XVII, 543/44, ирилож.

Заболе ваешость, см. приложенге.
Забе лин,  Ивав Егорович,  вы- 

дающийся русский историк.  Род. в 
1820 г. Нѳ получил не только выс- 
шаго, но и средняго школьнаго обра- 
зования. Первоначальной научной шко- 
лой его была служба при московской 
Оружейной палате  в качестве  канце- 
лярскаго служитѳля второго разряда, 
куда он поступил в 1837 г. Зде сь 
прирожденная пытливость ума буду- 
щаго историка и безотчетное влечениѳ 
его талантливой натуры к творческой 
работе  нашли себе  пищу в изучении 
документов архива этого учреждения. 
В какия-нибудь иия т ь  ле т молодой 
канцелярский слулиитель - самоучка 
так основательно изучил архив и 
древности Оружейной палаты, a также 
и архивныя де ла дворцовой конторы, 
что первый же его литературныйопыт,  
посвященный русским древыостямъ— 
статья о походах русских царей 
на богомолье в Троицкую Сергиеву 
лавру в „Московских Ве домостяхъ“
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1842 г.— сразу обратил на себя общее 
вниманиѳ и открыл автору достуи 
в лучшиѳ круги тогдашней ученой и 
литѳратурной Москвы, группировавшие- 
ся около Грановскаго. С этих пор 
началась чрезвычайно производитель- 
ная литературная де ятельность 3. 
Изве стный археограф П. М. Строев 
уже предсказывал,  что из 3. вый- 
дет „отлнчный археологъ“. На осно- 
вании изучения документов дворцо- 
вых архишов и археологических 
коллекдий 3. составил весьма де нныѳ 
очерки: „0 мѳталлическом пронзвод- 
стве  в древней Руси“ н „Историче- 
скоѳ обозре ние финифтянаго и ценин- 
иаго де ла в России“, уве нчанные 
премиями от петербургскаго Археоло- 
гическаго Общества. Одновременио с 
этим y 3. созре вали планы обширнаго 
труда по истории русской культуры, 
в котором археологическия изсле до- 
вания  отде льных сторон народной 
жизни должны были слиться в це ль- 
ную картину народнаго быта, выявля- 
ющую во всей отчетливости „народную 
личность“, „жнвую душу народа“. 3. 
исходил из той ыысли, что эта „жи- 
вая душа народа“ выражается со всей 
полнотой не столько в отде льных со- 
бытиях и не только в формах госу- 
дарственнаго устройства, но главне й- 
гаим образом в складе  бытовых от- 
ношений, в направлении народнаго тру- 
да, в  особенностях семейнаго строя, 
в мелочах домашней обстановки. Та- 
кую именно постановку изучѳния народ- 
ваго прошлаго 3. и называл архео- 
логической. Так,  пристальный интерес 
к мельчайшим подробностям быто- 
вой обстановки минувших времен не- 
разрывно соединялся y него с стре- 
млением к обобщающему, синтети- 
ческому изображению духовной лично- 
сти народа в ея историческом раз- 
витии. Он предположил выяолнить 
эту грандиозную задачу в ряде  моно- 
графий, в которых после довательно 
должны были быть изученьи типы дре- 
внерусскаго государя, земца, гостя, 
казака, церковника, подиэячаго, холопа 
и т. д., в конкретном окружении их 
подлинной жизнешиой обстановки со 
все ми ея подробностя.ми. Це ликом 
этот заме чательный замысель нѳ 
был осуществлен.  Но его фрагмен-

тами явились классические труды 3. 
„Домашний быт русских царей XVI— 
XVII вв.“ i i  „Домашний быт русских 
царидъ“. Сюда aie надо отнести и за- 
ме чательную статыо 3. „Болыпой 
боярин в своем вотчинном хозяй- 
стве “. В этих трудах автор 
явился глубоким знатоком древыо- 
стей эпохи моековскаго государства, 
собрал в высшей степени дбильыый 
материал,  подробно рисующий склад 
ж ииз н ии соотве тствующих обществѳн- 
ных кругов и, благодаря своему круп- 
ному литературному дарованию, сво- 
ему художественио-изобразительному 
и своеобразно-ме ткому языку, пред- 
ставил эти данныя в ряде  ярких 
картин,  гл}боко запечатле вающихся 
в воображении читателя. Меые е удач- 
ными приходптся признать зде сь по- 
пытки автора вскрыть под формами 
бытовой обстановки „общия начала“ 
русской культуры. Если, руководимый 
архивной эрудицией и инстинктом 
художника, 3. весьма удачно отте няет 
„вотчинный“ характер власти москов- 
скаго государя и близость обихода 
царскаго дворца к формам жизни 
народной массьи, то в его разсунаде- 
ниях о родовом быте  в древней 
Руси, обь отношении единичной лич- 
ности к общей личности народа и 
т. п. мы находим много расплывча- 
таго, туманнаго, в чем чувствуется 
недостаток строго - научной школы. 
Эти недостатки в еще болыпей ме ре  
присущи двум томам его неокончен- 
наго труда: „История русской жизни“. 
Зде сь автор,  изучая культуру на- 
чалыиаго пѳриода русской истории, ста- 
вит себе  едва ли приѳмлѳмую, съыа- 
учной точки зре ния, задачу вскрыть 
в исторических данных той зпохи 
„корни и истоки русскаго развития “ 
домашних и общественно-политиче- 
ских отношений. Выполнѳяие этой по 
существу неправильно поставленюй 
задачи увлекло автора на скользкую 
почву нѳдостаточно обоснованных кри- 
тическнх приемов и произволь- 
ных положений, что, впрочем,  нѳ чо- 
ме шало ему и зде сь выдвинуть от- 
де льныя счастливыя мысли и удич- 
ныя наблюдения. Дальне йшия рабсты
3. велись по трем направления игь. 
To были: 1) очеркдиз истории древзѳ-
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русскаго искусства: „Материалы для 
пстории русской иконошисн“ и „Черты 
самобытности в древнем русском 
аодчестве “; 2)очерки нз истории Смут- 
наго времени, соединенные в книге : 
„Минин i i  ІІожарский—прямые и кри- 
вые в Смутное время“. В этих очер- 
ках сказался и художественный та- 
лант автора в живой обрисовке  лич- 
ностей отде льных де ятелей „Смуты“ 
i i  его зоркая наблюдатѳльность в 
области явлений содиальной жизни: он 
выдвинул зде сь не сколько удачных 
указаний на роль различных слоев 
населения в событиях Смутнаго вре- 
мени. Наконец,  3) видное ме сто среди 
трудов 3. заняли его работыпо истории 
города Москвы, предпринятьия им по 
поручению московской городской думы. 
Плодом его изучений в этой области 
явились „Материальи для исторической 
археологии и статистики города Мо- 
сквы“, „Кунцево и древний Се тунский 
станъ“ и капитальная история москов- 
скаго Кремля, представляющая исчер- 
пывающую историю кремлѳвских двор- 
дов и все х других зданий и уро- 
чищ,  когда-либо находившихся в 
Кремле , от начала ero существования 
и до элохи Отечественной войны. По 
обыкновению, автор и зде сь сообщает 
массу све де ний, рисующих разно- 
образне йшия стороны быта минувшдх 
исторических эдох,  и сводит эти 
обильныя данныя в ряд выпуклых,  
изобразительных картин.  Наконец,  
сле дует упомянуть еще и о много- 
ле тних трудах 3. по участию в 
расколках скиѳских курганов в 
Новороссии и древне-греческих на 
Таманском полуострове . Эти раскопки 
уве ичались блестящими результатами, 
как,  напр., обсле дование знаменитаго 
Чертомлыцкаго кургана. В общей со- 
вокупности своей научная де ятельность 
3. представила выдающееся явление, 
i i  по внутреннему содержанию и до 
вне шним условиям своего развития. 
Собственными силами древратив для 
себя должность канцелярскаго служи- 
теля в подготовку к научной работе  
и став лервоклассньш ученыы,  3., 
русский до мозга костей, походил ско- 
ре е на не мецкаго, нежели на русскаго, 
ученаго неизсякаемостью научной про- 
изводительности. Капитальный трудъ

по истории московскаго Кремля он вы- 
пустил уже на 82 году жизни, и, те м 
не мене е, этот труд отме чен всей 
све жестью научных сил и литера- 
турнаго таланта. Всле д зате м,  в 
после дния восемь ле т жизни, он вы- 
дускал новыя издания дрежних про- 
изведений, н каждый раз эти новыя из- 
дания сопровождались осве жением 
прежняго текста, дереработкой или до- 
полнениями, по которым было видно, 
что глубокий старец не переставал 
сле дить за прогрессом науки. 3. скон- 
чал. 31 дек. 1908 г. А . Еизеветтеръ.

Завалиш ин,  Дмитрий ІІринархо- 
вич,  декабрист,  род. в 1802 г., 
учился в Морском корпусе , где  
все х доражал своими необыкновен- 
ными способностями. Мистик по сво- 
ему душевному складу, он задумал 
основать „Вселенский орден возстано- 
вления “, мысль о котором встре тила 
даже, если ве рпть 3., дринципиальное 
одобрение Александра I, но осуице- 
ствить ее 3. не дали. Тогда он лред- 
долагал основать его тайно, но по 
отзыву Рыле ева, с которым 3. был 
знаком,  ,,устав общества был дву- 
смысленъ“; его можно было истолко- 
вать „и в пользу властей, и в поль- 
зу народовъ“. После  14-го декабря
3. был привлечен не сразу. Он 
был арестован всле дствие локазания 
Дивова. В ссылке  создались неблаго- 
приятны я отношения со многими това- 
рдицами. В конце  50-х годов он 
был выслан из Сибири в Евр. 
Россию по настоянию Муравьева-Амур- 
скаго за  статьи в „Морском Сбор- 
нике “ до Амурскому водросу, i i  конец 
жизни прожил в Моокве . Ум. в 
1892 г. Его залиски (частию ненапеча- 
танныя) интересны, но всле дствие само- 
хвальства и ре зких отзывов о това- 
рищах по ссьилке  производят тяже- 
лое влечатле ние.

Заверце, с. бендинск. y., Петроковск. 
губ.; крупный фабричный (хлопчато- 
бум.) поселок,  с 23.686 ж., преим. 
рабоч.

Завирушка, Accentor, род из сем. 
дроздов,  воробьиныя птицы с силь- 
ным клювом,  длиной в половину 
головы, длинными и острыми крыльями 
II лочти дрямым хвостомъ; ноги силь- 
ныя; длюсна, в отличие от другихъ
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дроздовых,  покрыта сзади щнтками. 
Распространены в Европе , Азии и 
Се в. Америке . Всего насчитывают нѳ 
боле е 15 видов,  из которых не ко- 
торыѳ предпочитают горныя страны 
(горныя 3.), другие жпвут в кустар- 
никовых зарослях (ле сныя 3.)- Обык- 
новенная y нас л е сная 3., A. modu
laris, сверху ржаво-бураго цве та с 
черно-бурыми продольными пестрин- 
ками; горло, голова и зоб се ро-сталь- 
ного цве та, постепенно перѳходящаго 
в охристо-бе лый на нижнѳй стороне . 
Встре чается повсюду в Европе , до- 
ходя до 70° с. щ., поет чуть не вееь 
годъ; пе снь—простая, но приятная 
трель. Питается 3. насе комыми, чер- 
вячками и мелкими се менами. Из 
горных 3. наиболе е распространен 
в Европе  вид кавказская альпгйская
3., A. alpinus, также с буроватой 
окраской; самцы в брачный период 
поют сходно с жаворонками. М. Н.

Завитая, ле в. приток Амура; дл. 
около 300 в.

Завиток,  см. соцве тие.
Завихост,  посад сандомир. y., Ра- 

дом. губ., на ле в. бер. Вислы; 5.690 ж.
Завладе н ие 1) c m . X, 459/64. 2) 3. 

насильственное, единственн. вид пре- 
ступления  против недвиж. собственно- 
сти, предусмотр. нашим Уложением 
о наказ. (ст. 1601): нападение с на- 
силием на недвиж. имущество, нахо- 
дящееся в чужом владе нии, с це лью 
завладе ть им.  Наказание — от 1 г. 
4 ме с. до 2 ле т тюрьмы с лише- 
нием не кот. правъ.

Заволж ские старды, см. Нил Сор- 
ский.

Заволока (мед.), или фонтанель, один 
из старинных приемов ле чения „че- 
рез отвлечение на кожу“, состоящий 
в том,  что под кожу проводили 
тесьму, шарик или, вообще, какое-ни- 
будь инородноѳ те ло, которое, как 
таковое, вызывало нагноение в глубо- 
ких слоях кожи и те м уменьшало 
напряжение воспалительнаго процесса 
в глубине ,—поддерживалось столько 
времени, сколько ѳто представлялось 
необходимьш.  В настоящее время 3., 
равно как и мокса и другие герои- 
ческие способы отвлечения  на кожу, 
представляет собою только истори- 
ческий интерес.  I. Ед.

Заволоцкий путь, древне-русск. вод- 
ный путь в Заволочье (см.), шел по 
р. Шексне , ея прит. Славянке , зате м 
волоком на р. Порозовицу, Кубенск.
оз. и далыпе по Сухоне .

Заволочье, иначе Двинская земля, 
т. е. области, лежащия  за еолоком,  
под кот. разуме ется водоразде л 
волжско-бе ло-морский, a такжѳ отде - 
ляющий после дний бассейн от озер- 
наго,—ряд колоний Вел. Новгорода, 
возниктих в области Се в. Двиыы 
с ея притоками, куда рано начали 
проникать новгородския рати, облагая 
данью туземныя чудския племена, строя 
города и утверждая владычество Нов- 
города. Утвѳрждение совершалось нѳ 
без упорной подчас борьбы: в 1079 г. 
иогиб в Заволочье  кн. Гле б Свя- 
тославпч.  Далекий край привлекал 
к себе , в особенности, обилием пуш- 
ного зве ря, составлявшаго одну из 
главных етатей новгородской торго- 
вли. Издавна Новгороду приходилось 
сталкиваться в 3. с вел. князьями 
суздальско-владимирскими. Эти стол- 
киовения стали приниш ать боле е опас- 
ный для Новгорода характер,  когда 
выросла и усилилась Москва, те м бо- 
ле ѳ, что сами колонии по временам 
стали обнаруживать наклонность к 
отпадѳнию от метрополии, тяготясь 
собираемыми с них оброками, да- 
нями, судными пошлинами, прите с- 
нениями назначаемых из Новгорода 
посадников,  вообще стремясь (по- 
добно Пскову и не к. др. пригородам)  
к самостоятельности. Эти центро- 
бе жныя стремления, находившия глав- 
ную опору в ме стной разбогате вшей 
боярско-купеческой аристократии и под- 
держиваѳмыя ве чно кипе вшей в 
Новгороде  и отражавшейся и в его 
колониях борьбой партий, при кот. 
недовольные или изгнанные нере дко 
уходили в 3. и заводили таы смуты, 
побудили вел. кн. Василия Дмитриевича 
к попытке  оторвать 3. от ея мегро- 
полии, но новгородцы отняли y него 
захваченную было Двинскую землю 
(1397—1399). В 1446 г. двинские вое- 
воды ходили на восток усмирять 
югру, возмущавшуюся время от зре- 
мени против сборщиков дани. В 
1471 г., при первом жѳ нападении Іо- 
анна III на Новгород,  моск. воѳводы
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привели двинян к присяге  на ве р- 
ность в. князю, но окончательно 3. 
стало московской волостью только в 
1478 г. П. Аммонъ.

Заворот ве к,  см. глазныя 5о- 
л е зпи, XV, 77.

Заворот кишок,  или поворот 
кишки вокруг продольной оси или 
вне дрѳние одыой части кишки в дру- 
гую, сосе днюю. При повороте  кишки 
вокруг оси (volvulus) кншечная петля 
перекручивается или вокруг себя, или 
вокруг брыжжейки, или жѳ вокруг 
другой кпшечной петли; иногда кн- 
шечная иетля закручиваѳтся при ѳтом 
настоящим узлом.  Ве роятно, зде сь 
играет роль врожденное или приобре - 
тенное (иапр., под влиянием длитель- 
ных запоров)  удлинение кишечных 
иетель; обыкновенно volvulus наблю- 
дается в толстых кишках.  Volvulus 
ведет к быстро развивающимся яв- 
лениям непроходимости. Образовав- 
шийся заворот может расправиться; 
однако, в большинстве  случаев на 
это разсчитывать очень трудно, и в 
случае  выяснившейся диагностики не- 
обходимо немедленно прибе гнуть к 
операции. Вне дрение одной части кишки 
в другую (invaginatio, intussusceptio) 
происходнт обыкновенно таким об- 
разом,  что вышележащая часть кишки 
вдвигается в нижележащую (т.-е. в 
боле е близкую к заднему проходу); 
сле дов., вне дрение большей частью 
происходит в сторону движения  пищи 
по кишечнику. При вне дрении сжима- 
ются сосуды соотве тствѵиощей брыж- 
жейки, особенно вены (как легче сжи- 
маемыя, че м артериии); в связиг с 
этим на ме сте  вне дрения легко воз- 
никают кровоизлияния в сте нках 
кишечника; кроме  того, часто развива- 
ются и явления омертве ния (гангрены), 
в особенности если разетраивается и 
артериальноо кровообращение. С мо- 
мента вне дрения наступают очень 
сильныя боли всле дствие спазматиче- 
скаго сокращения кишечника в области 
вне дрения. Развившияся воспалитель- 
ныя явления могут перейти на брю- 
шину (ме стное или общее восдаление 
брюшины). Вне дрение болыгией частью 
дает бурную картину остраго заболе - 
вания. Что же касается ле чения, то 
как только диагноз установлен,  не-

обходимо безотлагательно прибе гнуть 
к операции. Н. Кабановъ.

Завулон,  се веро-израильское пле- 
мя, поселившееся после  завоевания 
Израилем Ханаана близ горы Фа- 
вор.  Рано потѳряло национальную обо- 
собленность, тяготе я к сосе дней Фи- 
никии и приняв участиѳ в финикий- 
ской торговле . Родоначальником- эпо- 
нимом считало сына Іакова, Завулона 
(младший сын от Jliii).

Завьялов,  Федор Семенович,  жи- 
вописед,  род. в 1810 г., художествен- 
ноѳ образованиѳ получил в петер- 
бургской Академии художеств,  глав- 
ным образом под руководством 
Бгорова. В 1836 г. на казенный 
счет отправлен за граишцу. В 1844 г. 
получ. звание академика и занял ме сто 
инспектора и преподавателя живописи 
в ыоск. училище  живописи и ваяния 
и оставался в этой должности до 
1853 г., когда был дереведен в Ака- 
демию. Зде сь 3. работал недолго: в 
1856 г. он умер от холеры. 3. пи- 
сал иконы и картины историческаго 
и библейскаго содержания. В них 
не т богатства фантазии, но рисунок 
правилен,  колорит тѳпел и гармо- 
ничен,  композиция  обдуманна, аксес- 
суары и фигуры выписаны тщательно, 
иногда дажѳ не сколько сухо. Н еим е я 
особеннаго значения как живописецъ,
3. как преподаватель живбписи при- 
нес значительную пользу своей педа- 
гогич. де ятельностыо в Моекве . H. Т.

Завеицание, или, по терминологии 
русскаго закона, духовноѳ 3., в Своде  
Законов отнесено к особенным,  
ишеыию дарствоишымъилибезмездпым,  
способам приобре тения прав на иму- 
щество (заглавиѳ кн. III и разд. 1 т. X,
4. 1). Такая систематика напоминает 
французскую и в праве  новых на- 
родов являотся плодом обычнопра- 
вовых воззре ний на необходимость 
договора для разре шения разнообраз- 
ных затруднений, связанных с пе- 
реходом имущества после  смерти его 
обладателя. Однако, техническое не- 
удобство прнме нения договорных на- 
чал для этой де ли явствует из 
немѳдленной связанности воли заве - 
щателя и предоставления насле днику 
больших прав,  че м это требуется 
це лыо института. Поэтому, несмотря

1320
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на указанное законом систематиче- 
скоѳ ме сто 3., оно i i  y нас гио со- 
держанию разсматривается, в согла- 
сии с традииц ионпым римским поня- 
т ием,  как односторонний акт воли. 
Именно своей отме нимостью до конда 
ясизни заве щателя и посмертностью 
де йствия 3. противоположно безпово- 
ротности дарственных распоряжений. 
Сле ды борьбы двух воззре ний, раз- 
ре шаемой в пользу отде ления заве - 
щательных распоряженин от дар- 
етвенных,  хранпт в Х т.ст . 991 указ. 
разде ла, согласно которой „духовныя
3., коими име ние при жизни владе льца 
укре пляется за  другими лидами без- 
поворотно, должны быть признаваемы 
дарственными записямн, и наоборот,  
дарственныя записи, посредством ко- 
их имущество должно поступить в 
другое владе ние не при жизни, но по 
смерти дарителя, принадлежат,  по су- 
щеетву своему, к актам заве щатель- 
нымъ“. Ограждением свободы заве ща- 
теля прямо мотивируется содержащееся 
в 1032 ст. восгиреицениѳ совокупных 
заве щаний двух лиц в одном акте . 
Есть и ещѳ одна важная материальная 
противоположность между 3. и даре- 
нием.  Дарственные способы приобре - 
тѳния  (дарение, выде л,  приданое) 
являются способами приобре тения  от- 
де льных частей имущества, тогда 
как 3. есть призваниѳ к принятию 
имущества, как де лаго, с его акти- 
вомъипассивомъ(универсальное преем- 
ство).

Другую особенность русскаго 3. со- 
ставляет его содержание, которое 
це ликом сосредоточивается на иму- 
щественных распоряжениях.  Ст. 1010 
опреде ляет духовное З .,как  „закон- 
ное объявленио воли владе льца о его 
имуидѳстве  на случай его смерти“. В 
противоположность традиционному рим- 
скому понятию 3., где  именно назначе- 
ние насле дника отличаѳт 3. от дру- 
гих предсмертных распоряжений, и 
где  воля заве щателя совершенно не 
связана принципами призвания  к на- 
сле дованию по закону (см. наслгъдствен- 
ное право), в русском праве  нор- 
мальным мыслится не исключение 
одним порядком насле дования дру- 
гого, a их взаимное пололнение.

Наконец'ь, обще с другими законо-

дательствами, русское право придаег 
форме  3. конститутивиое значение, 
де лающее ее неотде лимой от содержа- 
ния. Це ль формальных предпнсаний —  
дать средства для отличения проектов 
заве щательных распоряжений о т  
окончательных ре шений, для выбора 
из не скольких 3. после дних u важ- 
не йших.  Вме сте  с те м они огражда- 
ют 3. от возможности подлогов.  При 
приложении i i  толковании формальныгь 
предписаний в этой области практика 
стремится помощью их гарантнро- 
вать лишь подлинность предсмерт- 
наго волеизъявлѳния и всячески из- 
бе гает излишних сте снениии.

Опреде ление круга лиц,  могущ. за- 
ве щать и быть призванными к насле - 
дованию по 3., является первым ша- 
гсм законодательнаго вме шательства 
в область заве щательной свободы. 
Способность к совершению 3. ири- 
знается лишь при отсутствии ограни- 
чений в праве  прижизненнаго отчу- 
ждения имуществ (ст. 1018). Поэтому, 
несовершенноле тние еще, a лишенные 
прав уже не могут заве щать, когда 
приговор им объявлен (ст. 1019). 
Одно лишение свободы и нахождениѳ 
под арестом не лишает права со- 
ставлять 3., пока не после довал 
приговор о лишении прав (ст. 1020), a 
в случае  такого приговора 3. аресто- 
ваннаго вступает немедленно в силу 
в виду его гражданской смерти. Не- 
правоспособностьнесовершенноле тняго 
к 3. не мож. быть восполнена подписью 
лопечителя въпорядке  стт. 220 и 221
ч. 1 т. X. Отречение от имуществен- 
ных прав со стороны монашеству- 
ющих влечет для них носпособность 
к совершению 3. Исключение допу- 
ицено только для монашествующих 
властей (ст. 1025).

Со стороны заве щателя для де й- 
ствительности его заве щатель.ных 
распоряженин требуется чтобы он на- 
ходился в здравом уме  и твер- 
дой памятн (ст. 1016). Этому, нор- 
мальному состоянию противополагает- 
ся в ст. 1017 п. 1 состояние лиц бе- 
зумных,  сумасшедших и умалишзн- 
ных,  3. которых неде йствительньи. 
Признание их таковыми зависиг,  
однако, нѳ от суда, как в случае  
ст. 1016, a от официальнаго призза-
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ния лид безумными в особом по- 
рядке . По п. 2 той же 1017 ст. неде й- 
ствительно и всякое 3. самоубийды. 
Однако, источники этой статыи, ся по- 
ложение на ряду с 1016 ст. д прово- 
димое Улож. оНак. различие разрядов 
самоубийц приводят к выводу, что 
кара гражданскаго закона нѳ постиг- 
нет 3. невме няемаго самоубийцы, 
соетавившаго 3. в здравом уме  и 
твердой памяти. Неспособными к и гри- 
нятию насле дства до 3. признаются 
лица, лишенныя прав (ст. 1067 п. 4). 
Зате м,  лишены этого права карантин- 
ные чиновники при не которых усло- 
виях (д. 5 той же ст.), не-дворяне по 
отношѳнию к недвижимым дворяи- 
ским име ниям (ст. 1028), монаотыри, 
если не испрошено через Св. Синод 
Высочайшее соизволение (ст. 1067 п. 2), 
н монашествуиощие по отношонию к 
имуществу, иному, кроме  икон,  па- 
нагий, наперсных крестов,  книг 
духовдо-нравственнаго и ученаго со- 
держания (ст. 1025 прнм., ст. 1067 п. 3).— 
Предметом 3. может быть всякое 
имущественное право (налпчное, долго- 
вое, будущее), a также распорязкения 
иенмущественнаго характера (назначе- 
ние опекунов к малоле тним де тям,  
душеприказчиков для исполнения 3.— 
стт. 227,1084). Дальне йшия предписания 
русскаго закона относительно родов 
заве щаемых имущеетв име лп це лыо 
ограыичить свободу заве щателянзаме - 
нить таким обр. в нашем праве  из- 
ве стное други.ч системам необходи- 
ыоо насле довадие ближайших род- 
ственников.  Коснулись эти ограниче- 
ния прежде всего родовых имуществ.  
Согласиост. 1068,онпнедодлежат 3. и 
пѳреходят к законным насле дни- 
кам.  Правда, после дние могут быть 
призваны ii по 3. к наеле дованию в ро- 
довом имуществе , но их доли не 
могут лревышать разме ра закондых 
долей. Нарушенио правил законнаго 
насле дования всегда дает заинтере- 
сованным родствѳнникам ираво осиа- 
ривать противное их шитересам 3. 
Одпако, n до отношению к родовым 
имуществам лицо, нѳ име ющее ннсхо- 
дящаго потомства, можст заве щать 
всѳ своо родовое дмущество или часть 
его одному лицу, хотя бы н самому 
отдалѳнному, мднуя ближайших род-

ствешшков,  из того рода, из кото- 
раго досталось заве щателю родовоо 
имущество (ст. 1068). Эта ме ра борьбы 
с раздроблением родовых иму- 
ществ оказалась доставленной под 
сомне ние с изданием закона 3 июня 
1912 года о расширении прав наеле - 
дования лиц женскаго пола, a потому 
составители закона ввели в X т. 
дополнительную ст. 10681, согласно 
которой заве щатель и среди нисходя- 
щих по лрямой линии может выбрать 
одно лицо из те х,  кто непосредствен- 
ио призывается и законом к насле - 
дованию в родовом имуществе . В 
этом случае  заве щатоль не связан 
постановлениямп закона об указной 
доле  пережившаго супруга.Он можети), 
однако, согласно ст. 1070, заве щать 
родовое име ние в ложизненное вла- 
де ние пережившому супругу. Сле ду- 
ющее по роду ишуществ ограничение 
заве щателя отдосится к име ниям 
запове дным насле дственным и име - 
ииям,  пожалованным на праве  майо- 
ратов в западных губерниях.  Их 
запрещается заве щать вопреки прави- 
лам,  установленным для перехода 
таких име ний по насле дству (ст. 1069). 
В этих случаях участь пережив- 
шаго супруга и не насле дующих де - 
тей может быть обезпечена в 3. 
выдачей дохода не свышо пятой его 
части вдове  или вдовцу, a для де тей 
составлением непрдкосиовеннаго де- 
нежнаго капитала под залог дохо- 
дов.  Отдоснтелыио имуществ благо- 
приобре тенных закон не устанавлива- 
ет никаких ограничений заве щатель- 
ной свободы, и лишь пожалованныя 
ареиды до истечсиия срока могут быть 
заве щаемы только жѳне  и де тям 
(ст. 1067 п. 1). Заве щатель нс обязан 
точно обозначать в 3. род заве ща- 
емаго имущества, ши оишсывать его 
лодробио. Общия выражения: „все дви- 
жимоо ii недвижимое име ние“ или 
„такую-то часть онаго“, илн „за исклю- 
чением таких- то частей“ закон счи- 
тает вполне  допустимыми (ст. 1027). 
Если жо, с другой стороны, он гро- 
зит неде йствительностью 3., учи- 
ненных с очевидиой ошибкой в лице  
или самом заве щаемом ихиуществе 
(ст. 1026), то тут лме ется в виду 
такая ошибка, которая вообще де лаетъ
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невозможным распознание воли заве - 
щателя.

Опреде ление содержания 3. со сто- 
роны разме ра и объема заве ща- 
емых прав неполучило в положи- 
тельном законе  достаточной обра- 
ботки, i i  практике  приходится ии доселе  
затрачивать ыного усилий для разре - 
шения возникающиих вопросов.  Основ- 
ной является ст. 1011, согласно кото- 
рой благоприобре тенное ймущество 
можно заве хцать или в полную соб- 
ствонность или же во временпое владе - 
пио нлп пользование. Одна возможность 
не нсключает другой, и обе  могут 
быть выражены в 3.; в случае  же 
молчания 3. относительно права соб- 
ственности, ст. 1104позволяет воспол- 
нить еговъпользу законных насле д- 
ников.  Право собственности законнаго 
насле дника в его руках становится 
безповоротным,  н заве щатель лишен 
ирава субститудии, т. е. права распо- 
ряжаться переходом нмущества после  
сыертн призваннаго насле дника. ІТрим. 
к ст. 1011 не сколько односторонно 
мотивирует это воспрещениѳ те м,  
что нме ние после  сыерти насле дника 
обраицается в разряд насле дствен- 
ных,  и, подобно родовым,  пе подле- 
жит „боле е де йствию заве щания “. 
Очевидно, что пока насле дник не 
воспользовался предоетавленным ему 
в 3. име нием,  после днее пе стало 
насле дственным.  На этом основании 
практика призпала допустимой простую 
субститудиио, т. е. додназначение на- 
сле дника на случай непринятия или 
сыерти прямого насле дшша (р. Гр. К. 
Д. 1875 г. № 1073). He допускается 
нашим правом также фндеикомис- 
сарпая субституция, т.-е. возложение 
на насле дника обязанности передать 
по получении всю насле дственную 
массу дрѵгому лицу.—От разсмотре н- 
пых распоряжений закон в ст. 1086 
отличает распоряжения заве щателяо 
выдачах и и з  заве щанпаго имущества 
наеле дникоы во время своей жизни, 
так называемые отказы. Такие отказы 
обязателыиы только при 3. благопри- 
обре теннаго имущества, даже если оиш 
превосходят полученный активъ(р.Гр. 
К. Д. 1872 г. А» 1223); наоборот, насле д- 
ники в родов. имуществе  ыогут от- 
казатьея отъисполнениявыдач,  сопря-

женных с утратой болыпей или мень- 
шей части име ния. Права отказоприни- 
мателей н иих  обязанности, в впду 
молчания положительнаго закона, пред- 
ставляются неясными. В теорин боль- 
шинство пнсателей отожествляет от- 
казополучателей с насле дниками. 
Эта же точка зре ния поддерживалась 
прежде i i  Сенатом,  который призна- 
вал их сонасле дниками и иа этом 
основании привлекал,  на ряду с на- 
сле дниками, к платежу долгов насле - 
додателя по ст. 1259 (р. Гр. Е. Д. 1908 г. 
№ 77). В после днее время (р. Гр. К. 
Д. 1909 г. № 40) Сенат изме нил 
свою точку зре ния, i i  стал разсматри- 
вать отказополучателей, как креди- 
торов насле дников,  но эта переме на 
пока находнт мало иирииверженцев,  и 
формалыюе различие между назначе- 
ние.ч насле дника и отказом в рус- 
ском праве  вее еще остается под 
вопросом.  — Заве щатель естественно 
можеть вводить в содержание 3. раз- 
личныя распоряжения относительно на- 
значения ишущества и способа пользо- 
вания. Юридическое значение они по- 
лучают,  когда облекаются в форму 
условий и сроков.  Закон,  однако, ие 
нормирует этой стороны содержания 
заве щаний. Теоретически возможно 
указать преде л таким добавочным 
условиямъ: они не могут в самом 
3. отме нять прав насле дника ни 
вообще ни в пользу других лиц.  
Нееоблиодеиииеженхъможет дать осно- 
вание к искам сонасле дников и и л ии 
законных насле дшков.  На тот слу- 
чай, если эти уеловия оказываются не- 
возможными илн протнвиыми заиону, 
они, в протнвоположность приишзнен- 
ным сде лкам,  не опорочнвают 3. в 
це лом,  a становятся неде йствнтель- 
ииы м ии, все  жѳ остальныя распоряжения, 
законам не противныя, остаются в 
силе  (ст. 1029). Прн неразрывиюй свя- 
зи закондых и и  незаконных распоря- 
жений 3. после днее неде йствительно в 
це лом своем составе  (р. Гр. К. Д. 
1891 г. № 82).—Как уже указано, в 
содержание 3. можѳт входип иа- 
значение опекунов и душеприказчи- 
ков для исполнения воли заве щателя 
(ст. 1084). Первое не связывает опе- 
кунских учреждений, и они могут на- 
•значать к имуществу с в о иих  опеку-
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ьов,  второе—назначение душеприказ- 
чиков, —в случае  утверждения духов- 
наго заве щания, окончательно. Впро- 
чем,  насле дники по 3. могут в иско- 
вом порядке  просить суд об уда- 
лении душеприказчика (р. Гр. К. Д. 
1911 г. № 32), но для успе шнаго про- 
ведения этого иска им необходимы 
такия доказательства, которыя могут 
быть получены от самого душепри- 
казчика, который, однако, законом не 

‘ обязан к регулярной отчетности 
пред какими-либо лицами иучрежде- 
ниями. Между те м,  права его очень 

; широки и, кроме  владе ния и управле- 
ния движимым и недвижимьим иму- 
ществом,  могут простираться и на 
лнквидацию (р. Гр. К. Д. 1905 г. № 43), 
т.-е. отчуждение заве щаннаго имуще- 
ства. Для обоснования прав распоря- 
жения душеприказчика и прав требо- 
вать отчета в русской литературе  
прѳдложено разсматривать душепри- 
казчичество по началам дове ренности 
и отнести его к обязательствам по ве- 
дению чужих де л (проф. Гольмстен) . 
Однако, если и возможно толковать 
не которыя стороны отношений по ана- 
логии с дове ренностью, самый инсти- 
тут в це лом име ѳт совершенно 
самостоятельное строѳние. Душеприказ- 
чик не является чьим- либо пред- 
ставителем,  a осуществляет свои 
полномочия от собственнаго имени, на 
основании лишь воли заве щателя (те- 
ории Шульце и Штурма). С этой точки 
зре ния, он является носителем огра- 
ниченнаго вещнаго права и гоеподства 
над заве щанн. имущ., a ero право де й- 
ствует нѳ только против третьих 
лиц,  но и по отношению к насле д- 
никам.  Выработка гарантий против 
злоупотреблений душеприказчиков и 
централизадии управления заве щан- 
ным имуществом в их руках 
является современной задачей гра- 
ждаыскаго законодательства. К ре пие- 
нию ея русское право ещѳ нѳ присту- 
пало.—В предписаниях,  относящихся 
к форме  духовных 3., русский за- 
кон хранит сле ды борьбы с прак- 
тикой словесных заве щаыий. Ст. 1023 
предупреждает,  что „словесныя 3. и 
так называемыя изустныя памяти 
никакой силы не име ютъ“. В обла- 
стц письменных 3. признаются зако-1

ном два порядка совершения 3.: но- 
тариальный (кре постной до введения 
Судебных Уставов)  и домашний 
(ст. 1012). 3. перваго рода, благодаря 
участию публичнаго органа, не подле- 
жат сомне нию в своей подлинности и 
могут быть уничтожены только нота- 
риальным же 3. (ст. 1030). 3., не 
признанноѳ в силе  нотариальнаго, 
не теряет силы домашняго, если удо- 
влетворяет условиям написания по- 
сле дняго (ст. 10352, напр., при от- 
сутствии подписи переписчика, при 
совершении вне  преде лов нотариаль- 
наго округа—р.Гр. К. Д. 1905 г. №76, 
1911 г. № 50). Нотариальное 3. совер- 
шается с соблюдением освященных 
еще римским правом приндипов 
единства времени и ме ста по отноше- 
нию к совершению акта, в личном 
присутствии заве щателя, при участии 
трех свиде телей. Записьшается оно 
в актовую книгу нотариуеа и подписы- 
вается, a заве щателю выдается дубли- 
кат или выпись под расписку его и 
свиде телей (стт. 1036—1040). Против 
нотариальнаго 3. возможен лишь 
спор о подлоге  (ст. 10351). По от- 
ношению к домашким 3. русско- 
му законодателю пришлось проде - 
лать продолжительную работу, пока 
все  стороны совершения  акта были 
опреде ленно выяснены. Со времен 
Петра изме няется формат бумаги— 
вме сто древняго столбда вводится 
лист,  с Положения  1831 г. одреде - 
ляетея вне шний вид листа—це лый 
лист,  и, наконец,  по де йствующему 
закону, лист из двух полных поло- 
винок (ст. 1045), очѳвидно.чтобыпреду- 
предить посягательства на полноту за- 
ве щательных распоряясений. Мусуль- 
мане могут писать 3. и на столб- 
цах и полулистах (прим. ст. 1045). 
Язык 3., ириступ (призывание Св. 
Троицы) и порядок изложения  — 
вопросы, над которыми так долго 
и настойчиво работала традиция  обьич- 
наго права—для закона являются 
безразличными. Он устанавливает 
только порядок подписей на акте  
и самыя подписи. Подпись заве ща- 
теля для гарантии толсдества лида д. б. 
полная по отношению к фамилии, от 
требования жѳ имени и отчества за- 
кон считает возможным отсту-



395 Заве щание. 396

питься (стт. 1046 и 1047). Соде йствие 
посторонняго в нашисании заве щания 
допускается (писды, переписчики) под 
условием их подписи (стт. 1048 и 
1049). Рядом можно поставить под- 
пись рукоприкладчика, обязательную 
при неграмотности илиболе зни заве - 
щателя (ст. 1053). Возможно рукопри- 
кладство за неграмотных свиде телей, 
даже не скольких,  и только воспрещает- 
ся соединять в одном лице  перепис- 
чика и рукоприкладчика за заве щате- 
ля и за свиде теля (ст. 1048). Количе- 
ство свиде телей для 3., писанных 
самим заве щателеы,  опреде ляется 
двумя, для писанных же другими,— 
тремя или двумя, если в число их 
входит духовный отец (ст. 1048). 
Между написанием 3. и подписа- 
нием свиде телей соблюдения един- 
ства для домашних 3. не требуется. 
3. только иодписывается в при- 
сутствии заве щателя и no его личной 
просьбе  (не через посылку 3. на дом 
к свиде телям с прислугой — р. Гр. 
К. Д. 1906 г. № 102). Подпнсн сви- 
де телей должяы поме щаться на са- 
мом листе  3., внутри или на 
обороте  (ст. 1056), но не обертке  
(конверте , обложке ). Подписи свиде - 
телей удостове ряют и юдлинность
3., авторство заве щателя и нахо- 
ждение заве щателя в здравом уме  
и твердой памяти при прѳдъявлении 
им 3. (ст. 1050). Содержание же 3. 
может оставаться свиде телям совер- 
шенно неизве стным.  Немогут быть 
свиде телями при заве щании сле ду- 
ющиѳ разряды лицъ: 1) те , в пользу 
которых составлено 3.; 2) родствен- 
ники сих лид до четвертой и свой- 
ственники до третьей степени, если 
3. де лается вполне  или хотя ча- 
стью дѳ в пользу прямых насле д- 
никовъ; 3) душеприказчики и опѳкуны, 
назначенные по духовному 3.; 4) 
те , которыѳ по закону не име ют 
права сами заве щать; 5) все  те , кои 
по общим законам в свйде тельство 
по де лам гражданским не приемлют- 
ся (ст. 1054).—Кроме  общих формъ
3., русскому праву изве стяо не - 
сколько особенных.  Сюда относятся 
3.: морския, составляемыя и храни- 
мыя при участии начальства и кали- 
тана корабля, — приравниваются къ

нотариальнымъ(стт. 1072—1075);вддовьи 
и де вичьи—для призре ваемыхъь во 
Вдовьих домах и Доме  призрре ния 
(ст. 1082); карантинныя, госпиталш ш я, 
крестьянския, походныя и загранпчиныя. 
После дния могут быть дисаны  по 
обряду ме ста совершения (но, во вся- 
ком случае , только письменнюму), 
который удостове ряется ме стшым 
консулом.  Явка заграничных дзухов- 
ных 3. в российском конссуль- 
стве , посольстве  или миссии при- 
равнивает их к нотариалынымь 
(стт. 1077 и 1078).—Написанное до- 
машнеѳ д совершеишое нотариалыным 
порядком 3. должды быть сохрэаня- 
емы до смерти заве щателя, когда шачи- 
нается их де йствие. Ме сто храинения 
предоставдено на выбор заве щ ателя— 
онъможет хранить его y себя дома. 
вве рить нотариусу или внести в Оде- 
кудскийСове т,  или канцелярию Со>ве та 
или Полечительный Сове т Имшера- 
торскаго Челове колюбиваго Общества 
(стт. 1043, 1058, 1059). Всякая о)тме - 
на, изме нение или лереме на 3 .  в 
течение храдения его свободно открыты 
заве щателю, и требуется лишь соблю- 
дѳние для этого те х же праивил,  
которыя установлены и для составле- 
ния дервоначально избранной и ны- 
не  изме няемой им формы 3. 
(ст. 1031).—По смерти заве щателя, 
всякое 3. должно быть явлено в 
окружный суд для утверждения  к 
исполненш (стт. 1060—106619). Для 
домашних 3. явка в суд необ- 
ходима для прове рки соблюдения фор- 
мальных условий, каж на стороне  
заве щателя, так и свиде телей, т.-ѳ. 
суд ислолияетънотариальныяфункции. 
Для нотариальных 3. явка име ет 
значениѳ удостове рения в неизме н- 
ности воли заве щателя. Зате м,  для 
обе их форм утверждение суда явля- 
ется судебным де йствием по про- 
ве рке  законности содержания 3. 
и охране  прав насле дников.  Срок 
для утверждения. 3. в охранитель- 
ном порядке  назначается годовой 
со дня смерти заве щателя, для спо- 
ров же против 3. и утверждения 
в исковом лорядке —двухле тний со 
дня публикации об утверждении 
(ст. 106612). Самое исполнение 3. опре- 
де ляется содержанием 3., и законъ
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нѳ берется опреде лять его своими 
иредписаниями. Он ограничивается 
указанием лиц,  исполняющих во- 
лю заве щателя (стт. 1084, 1087 — 
1096). Если при пожертвованин испол- 
нѳние воли заве щателя о предоста- 
влении имущества казне  или обществен- 
ным учреждениям оказывается не- 
возможным,  то другое назначение 
имущества не может после довать 
без Высочайшаго разре шения. Ми- 
нистры i i  главноуправляюицие могут 
такжѳ иирииннмать ме ры изме нения 
3. в этих случаях,  но под не- 
преме нным условием публикации 
во всеобщее све де ние и с предоста- 
влением родствѳнникам заве щателя 
де лать свои заме чания (ст. 986).

В . Краснокутский.
Завязь, часть гинеция (пестика) y 

цве тковых растений, где  развиваются 
се мена; после  оплодотворения сте нки 3. 
разрастаются, и образуется плод.  3. 
наз. верхней, еслн околоцве тник при- 
кре плен под 3., и нижней, если над 
3. Если внутри 3. не т перегородок,  
то 3. наз. одногниъздной; если таковыя 
име ются, то, смотря по числу отде - 
лений, различается 3. dey-, трех- и много- 
гне здная. M. Н.

Загадка, иносказание со скрытой 
мыслью. Мысль 3., т.-е. ея отгадка, 
обыкновенно изображается иосред- 
ством предмета, име ющаго сходство 
с задуманным предметом.  Но часто 
3. име ет совершенно неопреде ленную 
форму: пожелания, восклицания, угро- 
зы и т. п. Иногда 3. заключает в себе  
род зашифрованнаго вопроса, отве т 
на который дается с те м же шифромъ: 
в таком случае  отгадывающий за- 
гадку должен не только понять ее, 
но еще сообщить свою отгадку в ал- 
легорической форме  новой загадки. 
Древне йшая 3. представляла собой 
изречение оракула, излагавшееся в 
стихотворной форме , i i  име ла непо- 
средственную связь с культом и 
религиозными воззре ниями. Поздне е 
3. стала употребляться как средство 
для испытания  сообразительности и 
находчивости. Отсюда является состя- 
зание сторон,  напр., при сватовстве  
и т. п. В поздне йшее время 3. стала 
игрой остроумия и забавой. Нере дко 
3. составляет основу или один изъ

эпизодов эпическаго произведения 
(сказки, былины, саги). На ряду с об- 
ме ном 3-ами слов появляются обме - 
ны u загадочными жестами. Сборники 
загадокъ: Худяков,  „Великорусския  3 .“, 
1861; Садовникое,  „3. русскаго наро- 
да“, 1875; 'Комаров,  „Нова збирка на- 
родних малоруських прыказок,  пры- 
сливъив,  помовок,  загадок н замов- 
лянь“, 1890; Hoffmann, „Grösser deut
scher Rätselschatz“, 1874. A . M.

Загазиг (Zagazig), гл. rop. про- 
винции Ш аркья в Нижнем Египте , 
35 т. ж. ІІеподалеку от 3. развалины 
др. города Бубастиды (сы. Баст) .

Заган,  гор. в прусск. пров. Сн- 
лезия, на р. Бобер,  15.063 ж.

Загар,  боле е или мене е ре зкое 
частичное потемне ние, вплоть до ин- 
тенсивнаго побуре ния, кожи, обусло- 
вленное повторными и иперемиями под 
совокупным влиянием солнда, све та, 
теплоты i i  ве тра. Че м кожа не жне е 
i i  све тле е, и че м длительне е де й- 
ствие уиомянутых агентов,  те м 3. 
ре зче. Анатомическим субстратом 
3. служит усиленное образование и 
отложение пигмента в верхних сло- 
ях кожицы. Проходит 3. сам со- 
бой, через не которое время по пре- 
кращении де йствия  упомянутых гирии- 
чин.  I . Ид.

Загнитнов,  ме ст. Подольской губ., 
ольгопольск. y.; 4.660 жит.

Заговор,  как де йствие наказу- 
емое, есть состоявшееся соглашение 
двух или не сколышх лиц на учи- 
нение мятежа (бунта). По Улож. о на- 
казаниях,  3. являлся прнготовитель- 
ным де йствием к злоумышлению на 
особу Государя Императора и членов 
царствующаго дома, a также к бунту, 
и облагался те м же наказанием,  что 
i i  эти преступления. В ныне  де йству- 
юидих статьях Угол. Улож. термин 
3. уже не встре чается, a вме сто него 
употребляется равное ему по содер- 
жанию понятие сообщества (в смысле  
ст. 102), которое является самостоя- 
тельным преступлением,  отде льным 
от приготовления и сравнительно с 
ним мене е наказуемым.  Ср. бунтъ.

Заговоры, см. маггя.
Загорский, Николай Петрович,  жи-
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вописец и рисовальщик,  р. в 1849 г., 
художественное образование получил 
в Академии художеств.  Лучшия его 
работы—картины и рисунки, изобра- 
жающие бытовыя сдѳны. Они полны 
ума и живой наблюдательности и не чу- 
жды иногда юмористическаго отте нка. 
Кроме  того, 3. исполнен ряд портре- 
тов историческ. де ятелей для Румян- 
девскаго музея. Ум. 3. в 1893 г. H. Т.

Загоскин,  Михаил Васильевич,  
сибирский писатель и общ. де ятель, 
видный представптель кружка старых 
сибирск. областников (Потанина, Яд- 
ринцева, Вагина, Шашкова и др.), 
оставивших глубокий сле д в исто- 
рии Сибири. Сын священника, род. в 
30-х гг., воспитывался в иркутской 
духовной семинарии и казанской ду- 
ховной акадѳмии. В воловине  50-х гг. 
прибыл в Иркутск профессором 
духовной семинарии, но вскоре , по 
лриглашению гр. Муравьева-Амурскаго, 
сде лался редактором „Иркутских 
Губеры. Ве д.“. В 60-х гг. был на- 
значен инспектором иркутской воен- 
ной школы (прогимназии), зате м ин- 
спектором техническаго училища; в 
1879 г. вышел в отставку. 3 .—осно- 
ватель частной печати в Вост. Сиб. 
При нем в „Ирк. Губ. Ве д .“ был 
открыт неофициальный отде л,  в 
котором работад Петрашевский, 
Львов,  Шашков,  Шестунов и др. 
В качѳстве  активнаго члена Вост.- 
Сиб. Отд. Имп. Геогр. Общ. (в течение 
не скольких ле т он был в нем 
правителем де л) , 3. редактировал 
его „Изве стия “ и „Записки“.В  1860 г. 
основал в Иркутске  частную газету 
„Амуръ“, зате м помогал Милютину 
поставить „Сиб. Ве стникъ“; с осно- 
ваниѳм газ. „Сибирь“, особенно с 
пѳреходом ея к Вагину, принял 
де ятельноѳ участие в ней, a после д- 
ния 10 ле т ея существования  был ѳя 
редактором - издателем.  После  за- 
крытия „Сибири“ в январе  1888 г., 
был де ятельным сотрудником и 
участником редакции газ. „Восточн. 
Обозр.“, где  работал до конца дней 
своих.  Перу 3. принадлежит ряд 
работ по крестьянскому вопросу, из- 
сле дования  общины в Иркутск. губ., 
географическия и статистическия из- 
сле довапия и мн. др., до беллетристики

включительно. 3. принимал де ятел-  
ыое участиѳ в общественной жизни в  
Иркутске , был инициатором основа- 
ния  це лаго ряда обществ и учебн. за- 
ведений. В ыачале  80-х гг. бьил  аре- 
стован и, после  освобождения, посе- 
лился на заимке , в 20 вер. от Иркут- 
ска, где  занимался обучением дерев. 
де тей. Ум. в 1904 г. И. ІІоповъ.

Загоскин,  Михаил Николаевич,  
писатель, род. 14 июля 1789 г. и де т- 
ство дровел в селе  Рамзае  Пѳнзен- 
ской губ., име нии своего отца, небога- 
таго дворянина. Картины простого рус- 
скаго быта и родной природы провели 
первую прочную борозду в сознании 
ребенка, которое кре пло за чтением 
духовных и исторических произведе- 
ний из книжнаго шкапа родитель- 
скаго кабинета; одиннадцатиле тний 
мальчик ужѳ пишет пове сть „Пу- 
стынникъ“ и в предисловии просит 
„бьить снисходительными к его сочи- 
нению, приняв в уважение, что ав- 
тор пове сти одиннадцатиле тний юно- 
ша“. Вскоре , no четырнадцатому году, 
недоучившийся мальчик отправляется 
на службу в Пѳтербург (1802 г.). 
Десять ле т протекает в службе  
мѳлким чиновником,  который однако 
нѳ бросает литературных интере- 
сов и пополняет посильно свое 
образование, занимаясь, между дро- 
чим,  языками французским и не - 
мецким.  Живое участие в Отечествен- 
ной войне  окончательно закре пляет 
патриотичеекое и „русскоѳ направле- 
ние“, которое характеризует и всю 
после дующую литературную де ятѳль- 
ность 3. По окончании войны 3.— 
опять на службе  в Петербурге , где  
знакомится с кн. Шаховским и при 
его помощи переходит в Дирекцию 
Имдераторских театров,  a зате мъ— 
в библиотекари Императорской пуб- 
личной библиотеки. С 1820 г. 3 . пе- 
реселяется в Москву, и тут,  как 
уже зарѳкомендовавший себя це лым 
рядом пьес драматург,  входит в 
кружок любителей театра, сближает- 
ся с Ф . Ф. Кокошкиным,  C. Т. Акса- 
ковым.  Состоя чиновником особых 
поручений при генерал- губернаторе , 
3. назначается экспедитором по теа- 
тральному отде лению, a зате м послй- 
довательно—членом конторы Москов-
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скаго театра по хозяйственной части 
(с 1823 г., при директоре  театров 
Кокоишшне ), управляющим театраль- 
ной конторой (с 1830 г.), директо- 
ром московских театров (с 1831 г.) 
и Оружейной палаты (с 1842 г.). Вы- 
бранный в 1822 г. де йствнтельныы 
членом Общества любителей россий- 
ской словесности при московском 
университете , 3.—секретарь Общества 
(1827— 1829) и предсе датель с конда 
1833 г. до февраля 1836 г. Умер 3. 
23 июня 1852 г. Вь литературной де я- 
тельности 3., писателя второстепен- 
наго дарования, но очень шиодовитаго 
и в своѳ время популярнаго, необхо- 
димо преждѳ всего отме тить основной 
мотив,  который звучит во все х 
его творениях,  это—защита и просла- 
влениѳ русской духовной правды и 
обличение иностранной, в особенности 
французской, кривды. С 1815 г., вы- 
ступая комедиями на литературное 
поирище, 3. сразу примыкает к 
партии литературиых старове ров,  
стоявших под знаменем A. С. Шиш- 
кова: „Комедия против комедии, или 
Урок волокитамъ“ (1815) послужила 
началом литературной изве стности 
3. За ней после довал ряд другиУь: 
„Господин Богатонов,  или провин- 
циал в столице “ (1817 г.), вьиводя- 
щая „лицо, на котором,  как на 
оселке , пробуется и оказывается не- 
чистая сущность столичных него- 
дяев,  с их иностранным или, 
лучшѳ сказать, французским напра- 
влѳниемъ“ (0. Т. Аксаков) ; дале е— 
„Вечеринка ученыхъ“ (1817), „Роман 
на большой дороге “ 11819), „Добрый 
малый“ (1820) и др.—По пѳрѳе зде  в 
Москву 3. продолжает писать для 
театра. Из пьес московскаго пе- 
риода заслуживают быть отде чен- 
ными написанныя стихами (что не 
легко далось ырозаику Загоскину): 
„Урок холостым,  или насле дники“ 
(1822 г.) и, в особенности, счита- 
ющаяея лучшей вѳщыо 3.,— „Благород- 
ный театръ“, комедия в 4 д. (1827 г.), 
име вшая громадный успе х благодаря 
добродушной и заразительной весе- 
лости. Ещѳ до окончания  этой комедии 
3. задумал приняться за  романъ; ему 
до смѳрти надое ло, как он сам 
выражался, „таскать кандалы услов-

ных,  противоестественных законовъ“ 
комической драматургии. И после до- 
вавший за Отечествѳнной войной общий 
подъем национальнаго самочувствия, 
и личная патриотическая настроенность
3., и впечатле ние, какоѳ производили 
тогда исторические романы Вальтер-  
Скотта, естественно вели к тому, что 
3. взялся именно за русский истори- 
ческий роман.  Таковым и явился 
первый наии историческийроман (1829), 
„Юрий Милославский, или Русские в 
1612 году“, лучшеѳ произведение 3., 
создавшее громкое имя. автору: роман 
этот читали везде —и в гостиных,  
i i  в мастерских,  в кругах просто- 
людинов и при вьисочайшем дворе  
(Греч) . Пестрая и драматичная фа- 
була из эпохи „лихоле тья“, счастли- 
вое изображениѳ не которых характе- 
ров (Кирша, Алексе й Бурнаш,  Фѳдь- 
ка Хомяк,  пан Копычинский, батька 
Ереме й), искусноѳ ведение диалога, до- 
бродушный и простодушный комизм 
бытовых сцен,  внесение в разсказ 
ме стнаго и историческаго колорита— 
всѳ это увлекало читателей; в увле- 
чении уже мало заме чалась и слабость 
в обрисовке  подлинных историче- 
ских лид и событий и безцве тность 
героя и героини романа, a ре зкоѳ рас- 
прѳде ление све та и те ни между сво- 
ими и чужими, наивная и грубоватая 
лоэтизация национальнаго духа и быта 
приходились как раз в пору обще- 
ственному сознанию, шли навстре чу 
запросам момѳнта. После дующие ро- 
маны и пове сти 3. ужѳ нѳ произво- 
дили такого скльнаго впечатле ния на 
публику; в них ярче выступили 
слабыя схороны его небогатаго худо- 
жественнаго дарования, автор повто- 
рял самого себя, прямолинейне ѳ и 
ре зчѳ выступала и незамысловатая 
общественная тенденция писатѳля: „не- 
проходимая пошлость все х чувств,  
дажѳ и патриотических,  фамусовское 
благогове ние прѳд все м существу- 
ющим, —дажѳ до кулака, восторженное 
умилениѳ перед те ми сторонами быта, 
которыя были недавно казнены вели- 
ким народным комиком Грибое до- 
вым. ..“ Так писал Ап. Григорьев 
по поводу романа 3. „Рославлев,  или 
Русские в 1812 г .“ (1830 г.), после  
котораго были написаны: „Аскольдова
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могила“ (1833 r.), „Искуситель“ (38 г.), 
„Тоока по родине “ (39 г.), „Кузьма 
ІІетрович Мирошевъ“, русская быль 
времен Екатерины II (1841 г.) „Брын- 
ский ле съ“ (1846 г.), сборники „Москва 
и москвичи“ (1842—1850 гг.), „Русские 
в начале  восемнаддатаго столе тия “ 
(1848 г.). После дними произведениями 
3. явились ѳго комедии: „Пое здка за- 
границу“ (1850 г.), „Заштатный го- 
родъ“ (1850 г.), „Жеыатый женихъ“ 
(1851). См. Аксаков,  G. T., „Биография 
M. Н. 3 .“ (Литературныя и театраль- 
ныя воспоминания); Д . Языков,  
„M. Н. 3 .“ (1902); Майков,  В., „Кри- 
тические опыты. Вальтер Скотгь.— 
M. Н. 3 .“; Григорьев,  An. „Сочинения “ 
(Западничество в русской литературе , 
оппозиция  застоя). C. М. Загоскин 
(сын) , „Воепоминания “ (Ист. Ве ст., 
1900. I—VIII); Вигель, Ф., „Воспоми- 
нания “; Замотин,  „Романтический иде- 
ализмъ“ (1907, гл. IV). H. С.

Загреб,  см. Аграмъ.
Загрязнение вод,  см. водотабже- 

ние, X, 565/72.
Загуров,  посад Калишской губ., 

слупецк. y.; 4.523 ж.
Задаток (arrha, Angeld, Draufgabe), 

уплата части денег,  сле дующих по 
договору, производимая при самом 
заключении его. У платаизве стной суы- 
мы составляет обязанность одного 
из договаривающихся, и выдача 3. 
есть уже начало исполнения самаго 
договора, a сле дов., принятие 3. обо- 
значает,  что контрагент согласился 
на заключение договора. Если лицо, 
получившее 3., почему бы то ни было 
не исполнит того, к чему оно обя- 
зано было договором,  то, значит,  и 
лицо, выдавшее 3., ne обязано пла- 
тить, и 3. должен быть возвращен 
обратно. Если же договор будет вы- 
полнен,  то, при уплате  сле дующих 
по договору денег,  3. вычитается 
из этой суммы, так как часть де- 
нег уже получена. 3. является обез- 
печением сде лки и побуждает к ис- 
правности, потому что лицо, выдавшее
3., име ет интерес точно исполнить 
договор,  чтобы не потерять этих 
денег.  3. может быть присоединен 
к любому обязательству и записан 
в самом акте  или в виде  особой 
задаточной расписки. Наше законода-

тельство (стт. 1513, 1518, 1681, 1685— 
1689 т. X, ч. I, Законы Гражд.) упо- 
минает о 3. при совершении различ- 
ных договоров.  При продаже  движи- 
маго имущества принятие 3. указывает 
на то, что договор совершенъ; но если 
проданныя вещи не соотве тствуют по 
качеству условленным,  то 3. возвра- 1 
щается. При продаже  недвижимаго 
имущества о 3. записывается или в за- 
продажной записи или в задаточной 
расписке ; в первом случае  стороны 
сами опреде ляют судьбу 3., еели 
купчая не совершится; a если в за- | 
продажной записи ничего не постано- 
влено, то покупщик име ет право по- 
требовать 3. обратно, по чьей бы вине  
ни произошло неисполнение договора. 
По задаточной расписке  3. возвра- 
щается покупателю, если акт нельзя 
совершить по какому-нибудь законному 
препятствию, или же обе  стороны отка- 
жутся ero совершить. Если же откажет- ; 
ся покупатель и при том без законной 
причины, то он теряет свой задатокъ; 
на такую же суыму платитея прода- >и 
вед,  если до его вине  акт не будет . 
совершен,  т. е. он возвращает по- 
лученный 3. и, сверх того, выплачи- 
вает равную 3. сумму, иными словами, 
возвращает докупателю двойной 3. 
При публичной продаже  3. вноеится, 
как доказательство серьезнаго наме - 
рения торговаться. Тот,  за к е мъоста- 
лась на торгах недвижимость, вно- 
сит тут же 10°/о, a движимозтд— и 
20% с объявленной це ны. Осгаль- 
ная сумма вносится в течение семи 
дней (при продаже  движимости—до 12 
часов сле дующаго дня), a в сгучае  
невзноса, деньги эти не возврашдются 
покупщику, присоединяются к (бщей 
сумме , выручеыной за име ние, а, при 
продаже  с торгов казеннаго иму- 
щества 3. остается всегда в п>льзу 
казны. При договоре  частных лиц 
с казной 3. име ет це лью пообить 
подрядчику и обезпечивается залогомъ.

Задвижка, в технике , пришосо- 
бление для герметическаго запирания 
отверстий. 3. ставятся обыкновешо на 
трубах,  проводящих жндкости (воду, 
пар и др.), и представляют изи себя 
клин,  который при помощи винтаалот- 
но вдвигается между двумя правильно 
обработанными поверхностями и та-



405 Задержание мочи. 406

ким образом запирает проходное 
отверстие трубы. А. Г.

Задворные люди, в московском 
государстве  XVII в. особый разряд 
несвободных земледе льдев,  пашен- 
ных холопов,  которые сиде ли осо- 
быми хозяйствами, на отде льных 
участках,  предоставляемых имъвла- 
де льцами. С 70-х годов XVII в. 
они зачисляются в разряд тяглых 
людей. См. Дьяконов,  „Очерки обще- 
ств. и государств. строя древней Ру- 
си“ (т. I, стр. 395—96); Лаппо-Дани- 
левский, „Очерк историн образования 
главн. разрядов крестьянскаго насе- 
ления “ в сборн. „Крестьянский строй“ 
(Спб., 1905, стр. 74); его-же, „Разыска- 
ния  по истории прикре пления владе ль- 
ческих крестьянъ“ (Спб., 1900, стр. 
75—97).

Задержание иочи, или ишурия, 
симптом,  появляющийся при очень 
разнообразных боле знях и заключа- 
ющийся в невозможности произвольн. 
мочеиспускаяия при переполненн. пу- 
зыре  и существующем позыве . Ее 
сле дует отличать от анурии, т.-е. 
отсутствия отде ления мочи, всле дствие 
нарушенной де ятельности почек,  и— 
дизурии, т.-е. затрудненнаго мочелспу- 
скания, которое обыкновенно предиде- 
ствует пшурии. Объектнвно 3. м., в 
зависимости от его продолжительно- 
сти, выражается в большем или мень- 
шем растяжении мочевого пузыря, ино- 
гда достигающаго пупка и выше. Суб-  
ективныя явления  зависят от способ- 
ности пузыря сокращаться: если тако- 
вая существует,  больной испытывает 
сильныя боли и давление в области 
мочев. пузыря; при вялом,  легко рас- 
тяжимом пузыре  и медленном на- 
ступлении 3. м. больной почти но испы- 
тывает болѳй, но зато в случаях 
этой категории нѳре дко наблюдается 
боле е серьезное явлѳние—отравление 
всосавшимися через рыхлую и ли- 
шенную защитительн. покрова слизи- 
стую оболочку моч. пузыря составными 
частями мочи (аммониэмия). Это, имен- 
но, те  случаи, где  задержание мочи 
являѳтся одним из симптомов хро- 
нкческаго катара пузыря, где  име ет- 
ся щелочное брожение мочи и восхо- 
дящеѳ заболе ваниѳ мочеотде литель- 
иых путей: мочеточников,  лохавокъ

ii почек.  Что касается причпн 3. м., 
то их можно разде лить на общия и 
ме стныя. К первым относятся забо- 
ле вания нервной системы и острыя 
лихорадочныя боле зни. Заболе вание 
нервной системы может касаться лю- 
бого из трех элементов т. н. рѳ- 
флекторной де пи, т.-е. может име ть 
ме сто заболе вание центра в головн. 
или сшинном мозгу или же наруше- 
ние проводимости в чувствительных 
нервах или в двигательных путях.  
Таково, напр., 3. м. при tabes. Забо- 
ле вание спннного и головного мозга 
очень часто ведет за собой 3. м., 
которое, впрочем,  нере дко сопроио- 
ждается недержанием мочи. Это со- 
едннение 3. и недержания мочи (ischu
ria paradoxa), состоящее в постоян- 
ном вытекании мочи при переполненн. 
мочевом пузыре , бывает в таком 
случае , когда 3. м. зависит исклю- 
чительно огь паралича мускула, изго- 
няющаго мочу (m. detrusoris); моча 
лри этом вытекает из переполн. 
пузыря совершенно так же, как из- 
быток жидкости из переполненнаго 
сосуда. ІІри острых лихор. боле знях,  
напр. тифе , 3. м. наступает,  ве роят- 
но, тоже от слабости m. detrusoris. В 
основе  зде сь тоже лежит или по- 
давление общаго чувствилища или па- 
ралич чувствительдых нервов.  Сле - 
дует еще упомянуть о 3. м. всле д- 
ствие психических причин.  Чаще, 
однако, 3. м. зависит огь ме стдых 
дричинъ: понятно, что всякая опухоль 
сосе дних частей (костей таза, матки, 
предстательной железы, мочеиспускат. 
канала и др.), сдавливающая выходное 
отверстие мочевого пузыря, вызоветь 
3. м. Точио так же де йствуют сужения 
мочеиспускат. канала (причина, обыч- 
но,̂ —гоноррея), острый яростатдт и 
гипертрофия предстательной железы; 
после днее —• обыкновенное явление y 
стариков.  Терапия  3. м. различна, в 
зависимости от причин ero. Глав- 
ными средствами, поскольку име ется 
де ло с катарами пузыря, являют- 
ся зде сь теплыя поясн. или долныя 
ванны, лркпарки на область мочев. 
лузыря, щелочн. воды, клистиры и 
наркотич. средства (морфий по преиму- 
ществу). Само 3. м. сле дует прежде 
всего устранить прл помощи катетера
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с безусловньш соблюдением требо- 
ваний асептики (антисептики). Катете- 
ризация сама по себе  является само- 
стоятельным методом ле чения при 
3. м. всле дствие гигиертрофии иростаты 
(см.). В ре дких случаях,  когда по- 
вторныя попытки ввести мягкий или 
металлический катетер не удаются, 
приходится прибе гать к проколу мо- 
чев. пузыря и вставлению постоянн. 
канюли. I .  Ид.

Задерживающие центры, по И. М. 
Се ченову,—гипотетические центры, за- 
ложенные y лягушкп в области зри- 
тельных бугров и способныѳ задер- 
живать или совершенно подавлять ре- 
флексы сшшного мозга. Основной 
опыт Се ченова состоял в сле ду- 
ющем.  У лягушки (см. рис.) вскры- 
вается полость черепа и обнажается 
головной мозгь; зате м,  разре зом по 
линии ab зрительные бугры разре за- 

ются пополам,  и 
части мозга, лежа- 
щия впереди разре - 
за, удаляются. Жи- 
вотное додве ши- 
вается вертикаль- 
ыо головой кверху; 

- é  одну заднюю лапку 
лягушки опуска- 
ют в разведен- 
ную кислоту и по 
ударам мѳтроно- 

ма опрѳде ляют время, протекающее 
между моментом погружения лапки в 
кислоту и моментом (рефлекторнаго) 
выдергивания  лапки из кислоты. Это 
(рефлекторное) время служит ме рой 
живости рефлекторных процессов.  
Положим,  оно равняется 15 ударам 
метронома. Всле д зате м поверх- 
ность разре за по линии ab раздра- 
жается порошком воваренной соли. 
Теперь вновь опреде ляют рефлектор- 
ное время. Оно оказывается значи- 
тельно длинне е, че м в первом 
опыте : с момента погружения лашш 
в кислоту удается насчитать 30, 50 
до 100 ударов метронома, прежде 
че и лягушка выдернет лапку из 
кислоты; a иногда рефлекс совершенно 
не появляется: животное оставляет 
лапку в кислоте . Д ля объяснения 
описаннаго опыта Се ченов сде лал 
предположение, что в зрительныхъ

буграх y лягушки заложены особыѳ 
нервные центры, единственной физио- 
логической задачей которых является 
подавление рефлексов спинного мозга. 
Эта задача, однако, име ет чрезвы- 
чайно важное значѳние для организма 
по сле дующей причине . Время, кото- 
рое требуется для рефлекторнаго от- 
ве та на раздражение, гораздо короче 
времени, необходимаго для сознатель- 
наго отве та на то жѳ раздражение; 
поэтому, если бы не было 3. ц., то 
никакая сознательная де ятельность 
мозга не могла бы име ть ме сто 
просто потому, что сознательный по- 
ступокъпоявлялся бы слишком поздно: 
тогда, когда рефлекс сде лал свое 
де ло u дал свой (мене е разумный) 
отве т на раздражение. Отсюда были 
сде ланы очень широкие психологиче- 
ские выводы, при чем 3. ц. приписы- 
валась роль conditio sine qua non до- 
явления разумыой психич. жизни челове - 
ка и подавления первобытных инстин- 
ктов и аффектов.  Однако, в даль- 
не йшем,  взгляды Се ченова претер- 
пе ли значительное изме нение под 
давлением новых фактов.  Самое 
явление межцентральной задержкп си- 
храняет все свое значение и до сиѵь 
поръ; открытие этого явления состл- 
вляет безспорную заслугу Се ченова. 
Но существование особых дентровь, 
име ющих це лыо исключительно зи- 
держивать рефлексы спинного мозга, 
было подвергнуто сомне нию и должю 
было уетупить свое ме сто другоху 
взгляду. В настоящее время счз- 
тается, что все  цеытры головною 
мозга, помимо своей специфическей 
функдиональной роли, оказывают еце 
и задерживающее влияние на рефлексы 
сдидного мозга. Поэтому y обѳзгли- 
вленной лягушки рефлекеы всегиа 
бывают живе е, че м y нормальна’о 
животнаго; поэтому же y челове ха 
после  повреждения (боле зненным при- 
цессом или травмой) нервных дг- 
тѳй, соединяющих головной ыозг 10 
сдинным,  рефлексы сдинного мозиа 
усиливаются. Вдосле дствии было поки- 
зано, что не только центры головною 
мозга, но и рефлекторные центры спш- 
ного мозга также могут оказыва 
задерживающее влияние на работу дрт- 
гих рефлекторных цедтров сдии-
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ного мозга. Словом,  явления межцен- 
тральной задержки оказались раз- 
бросанными по всей нервяой системе . 
Основываясь отчасти на своих опы- 
тах,  отчасти иа не которых теорети- 
ческих соображениях,  Ш еррингтон 
в недавнее время положшгь явления 
задѳржки рефлексов в основу сво- 
их чрезвычайно оригинальных мыс- 
лей об отправлениях центральной 
нервной системы. По идее  Ш ерринг- 
тона, каждый рефлекторный процесс 
задерживает все  другие рефлекторные 
продессы в нервной системе  в те- 
чение всего того времени, покадлится 
этот рефлекторный процесс.  Сле - 
довательно, из все х возможных 
рефлекторных связей в каждый дан- 
ный момѳнт работает только одна 
рефлекторная дуга, a все  прочия ре- 
флекторныя дуги безде йствуют,  т.-е. 
их связи разорваны. Поэтому, в 
каждый данный момент,  с функцио- 
нальной точки зре ния, вся централь- 
ная нервная система представляет 
собой одну только рефлекторную дугу. 
В ъсле дующий момент эта рефлектор- 
ная дуга разорвѳтся, и начнет рабо- 
тать какая-нибудь другая рефлектор- 
ная дуга, но всегда одна. Это обстоя- 
тельство, по мне нию ІПеррингтона,, яв- 
ляется причиной единства поступков 
и способствует выработке  понятия о 
це льной личности. В. Завьяловъ.

Заднежаберные толлю ски, см. 
брюхоногие, ѴН, 28. 

Заднепроходное отверстие, см. 
анатомия, II, 660/662, и anus. 

Заднеязычные звуки, см. гортан- 
ные звуки.

Заднйца, тѳрмин древнѳ-русскаго 
права, означающий насле дство. В 
„Русской Правде “ различаѳтся насле - 
дование „без ряду“ и „с ряда“; по- 
сле днѳе нужно понимать как разде л 
имущества насле додателем при жи- 
зни между де тьми. При насле довании 
по закону „Русск. Пр.“ различает два 
случая: 3. смердью и 3. боярскую и 
людскую; после  смерда насле дуют 
только сыновья, за  отсутствием котор. 
имущѳство, как выморочное, перехо- 
дит к князю, но дочерям выде - 
ляется приданое; после  же боярина, бо- 
ярскаго дружинника (и людина,—как 
приходится заключить лншь на осно-

вании заглавия статьи), при отсутствии 
сыновей, насле дуют дочери. Вдова 
нѳ насле дует,  a или становится рас- 
порядительницей неразде леннаго иму- 
щества или получает вдовью часть, 
как дочери получают приданоѳ.

Задонский уе зд ,  се в. у. Воронеж- 
ской губ., граничит с Орловской и 
Тамб. губ.; площ. 2.109,4 кв. в. По зап. 
границе  у. течѳт Дон,  по в.—Воро- 
неж,  обе  р. зде сь егце не судоходны. 
Поверхность холмистая, изрытая овра- 
гами. Преобл. почва чернозѳмная, хотя 
встре чаются и песчаныя и суглини- 
стыя почвы (особ. по бер. Дона). Ле сов 
сохранилось немного (ок. Ѵв площ. y.). 
Из ископаѳмых в у. есть желе з- 
ныя рудьи (раныпе разрабатьивавшия- 
ся), известковый каыень и гончар- 
ная глина. Насел. к 1911 г. исчисл. в 
161,8 т. ж. (72,8 сельск. ж. на 1 кв. в.). 
По переп. 1897 г.— 125 т. ж., гл. обр. 
великороссы. Главн. занятиѳ жит.— 
хле бопашество, отчасти кустарныѳ и 
отхожие промыслы (на донецкия копи). 
В 1905 г. из 225.343 д. все х зе- 
мель 3. у. 65,8% составл. крестьянск. 
наде лы (средн. по 7,6 д. на 1 двор) , 
29,2%—в частной собств., в том 
числе  y дворян 43.242 д. (по 363,3 на 
1 влад.), y купцов 8.417 д. (по 271,5 д.), 
y крестьян 6.099 д. (по 21,7 д.), y 
ме щ. 2.119 д. (по 49,3 д.); учрежд. 
принадлеж. 11.177 д. (5%). В .К м .

Задонск,  уе здн. гор. Воронеясск. 
губ., на бер. Дона; 8.947 ж. Незначи- 
тельный в торговом отношении, 3. 
привлекает множество паломников 
со всей России, сходящихся на покло- 
нение мощам св. Тихона Задонскаго. 
Мужск. и женск. монастыри. Жонск. 
прогимн., духовн. училшце.

З ад р у га , см. земельный вопросъ; ср. 
также Сербия  (история).

Задуш ение, в широком смысле — 
смерть всле дствиѳ прекращения дыха- 
ния вообще, че м бы оно ни обусло- 
вливалось: преграждением ли доступа 
в легкия атмосфернаго воздуха всле д- 
ствие закупорки воздухоносных путей 
твердыми или жидкими частями, всле д- 
ствиѳ сдавлѳния  крупных дыхатель- 
ных ве твѳй и проч., параличом ли 
дыхательнаго центра в продолгова- 
том мозгу всле дствие кровоизлияния, 
отравления парализующими и тетани-
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зиругощими ядами (кураре, стрихнин) , 
прекращением ли так называемаго 
внутренняго дыхаыия (окислительных 
процессов крови) при обнльных кро- 
вопотерях,  иараличе  сѳрдца, угаре  
и проч. 3. в те сном смысле  ото- 
ждествляют с удушением.  Прижи- 
зненныя (предсмертныя) явления при 
3. выражаются в одышке , в быстро 
сле дующих друг за другом и по- 
степенно угасающих бурных вдыха- 
тельных движениях (диспноэ), в по- 
тере  сознаыия и в судорогах,  внача- 
ле  клонических,  a в заключительной 
фазе  тошических (опистотонус) . 
К посмертным явлениям — наруж- 
нымъ—принадлежатъ: медленное охла- 
ждение трупа, раниее появление и ин- 
тенсивное развитие трупных пятен,  
мелкия кровоизлияния в доступныя 
наружному осмотру слизистыя обо- 
лочки, сильне йший цианоз (сишюха) 
и быстрое загнивание трупа. ІТри вскры- 
тии находятъ: темную жидкую кровь, 
венозный застой во внутренних орга- 
нах,  преимущественно грудной поло- 
сти, переполнение кровыо праваго серд- 
ца и больших вен и мелкия крово- 
излияния — экхимозы — в плевре  и 
околосердечной сорочке . Пособия при 
3.: удаление причины, положение с 
приподнятой головой, искусственное 
дыхание, возбуждающия подкожныя 
впрыскивания и клистиры, растира- 
ния  и пр. При сильном налитии 
кровыо вен шеи и лида — кровопу- 
сканиѳ. I. Ид.

Задьва (Zagyva), прав. прит. Тисы, 
в Венгрин; 167 клм. дл.

Заем (Darlehen, prêt simple и 
p rê t à intérêt) относится к числу 
юридических сде лок,  вь которыя 
облекается оказание креднта (см. кре- 
дит) , и в качеетве  таковой име ет 
громадное хозяйственыое значѳние, осо- 
бенно в торговом обороте . С точки 
зре ния  истории, 3. представляет осо- 
бый интерес,  как один из наибо- 
ле е древних договоров,  стоявший в 
те сной связи с институтом долгового 
рабства (кабальным холопством) . Со- 
гласно основанному на римских нача- 
лах и общепринятому в теории опре- 
де лению, 3. есть договор,  в силуко- 
тораго одно лицо—заемщикъ—полу- 
чает взаймы от другого—заимо-

давда—депьги или иныя заме нимыя 
вещи с обязательством вернуть та- 
кое же количество вещѳй того же ка- 
чества. Заняты я вещи переходят в 
собственность заеыщшса, и он в пра- 
ве  потребить их.  Этими призна- 
ками 3. отлнчается от договоров 
ссуды на подержание и от найма, ко- 
торые предполагают лередачу пред- 
метов незаме нимых лишь в поль- 
зование, при том первый—безвозмезд- 
но, второй—за наемпую плату. Рус- 
ское законодательство, однако, за- 
ме тно отступает от этого простого 
и це лесообразнаго построения договора 
3. Как по многим другим вопро- 
сам,  оно и в данном случае  стра- 
дает сме шением гражданскаго права 
с началами публичнаго права и 
вме сте  с те м отличается крайней 
дробностью своих постановлепий. He 
говоря уже о 3. государственных,  оно 
регулирует специальными полол;ения- 
ми все  3. (неточно именуя их „ссуда- 
ми“) из государственных,  обществеа- 
ных и частных кредптных уста- 
новлений (см. Св. Зак. т. XI, ч. 2, 
Устав Кредитиый), выдвигая при 
этом фискальныя и иныя публично- 
правовыя це ли. Существует и рядь 
других,  боле е мелких,  специальныхь 
закоиов о 3., напр. особыя посташ- 
вления о 3. y сибирских инородцевь 
(прил. II к ст. 38. Пол. об инор, 
изд. 1892 г.) и т. п.

Даже в области, которая регули- 
руется гражданскими законами (cs. 
т. X ч. I стт. 2012—2063), значение ш- 
становлений о 3. сужено: после дния 
касаются только чисто личнаго кр<- 
дита. Вещный кредит,  т.-е. 3., обеи- 
печенные залогом недвижимости ил-и 
закладом движимости, подчишяютет 
опять-таки особым правилам (cs. 
Зак. Гр. ст. 1627 и сл. и ст. 1663 и 
сл. Относительно 3. под залог мо]- 
ского судна или груза — бодмереи— 
см. Уст. Торг. ст. 381 и сл.). Но и вь 
указанн. преде лах договор 3. отли- 
чается своеобразными чертами, оси- 
бенно ясно выступаюицими, когда мл 
знакомимся с судебной практикои. 
Прежде всего бросается в глаза, что 
наши гражд. законы допускают каиь 
будто только денежные 3. (ст. 2013. 
Объясняется это те ы,  что статы
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Свода Законов о 3. заимствованы из 
„Банкротскаго устава“ 1800 г., соста- 
вленнаго по западным образцам,  но 
задачей котораго было лишь урегули- 
рование конкурснаго производства. Опи- 
раясь, однако, на отде льные намеки 
в законах,  наша практика признает 
наличность 3. и при передаче  дру- 
гих заме нимых вещей, наприме р,  
процеытных бумаг (гр. касс. ре ш. 
1892, № 38). Поздне йшие законы, в 
особенности закон о пресле дованин 

[ ростовщнчества 24 мая 1893 г. (Уст. 
! о Нак. ст. 1803), прнзнают возмож- 
ность сде лок и о 3. хле ба или дру- 
гпх припасовъ.

По обшему смыслу закона и со- 
гласно отде льным правилам его, 
нагир., о ничтожности безденежнаго 3., 
для де йствительности займа и по рус- 
скому праву, как по иностранным 
закоиходательствам,  необходима при 
заключении договора передача заем- 
щику предмета 3., т. н. валюты его. 
Сле довательно, 3. и по русскому пра- 
ву относится к договорам реальным,  
существенною принадлежностыо кото- 
рых является передача веши. Но это 
основное правило не проводится по- 
сле довательно всле дствие того, что 
документы, удостове ряющие договор 
займа, — т. наз. заемныя письма, 
расписки, счета и т. п., получили го- 
раздо боле е широкое значение. Так,  
стт. 2017 h 2045 разре шают выдачу 
заемных писем и счѳтов,  вме сто 
наличнаго платежа, за работу, услуги, 
товары и изде лия л т. д. Опираясь на 
эти статьи, наша судебная практика 
построила ыовый, в сущносги, иысти- 
тут абстрактной, отре шеишой от 
своѳго основания, сде лки, сходной с 
т. наз. Schuldanerkenntniss герман- 
скаго права, выливающейся y нас в 
форму заемных или вообще долговых 
обязательств.  Было признано, чтонель- 
зяуж е после  выдачи такого обязатель- 
ства доказывать недостаточность осно- 
вания, по которому оновыдано, наприм., 
неудовлетворительное исполнение опла- 
ченных им услугь (гр. касс. р. 1873, 
№ 130); зате м была допущена даже 
возможность выдачи заемяаго письма 
лишь в обезпечение исполнения буду- 
щих де йствий. В касс. ре ш. 1895 г., 
№ 92, Сенат. по этому поводу гово-

ритъ: „не должны считаться безде- 
нежными заемныя письма, выдава- 
емыя вообще в видах установле- 
ния между сторонами долговых отно- 
шений, независимо от те х обстоя- 
тельств,  иЗ которых они возникли“. 
ІІризнается де йствительным поэтому 
заемное обязательство, выданное в 
иириданое (к. р. 1873, № 442), в виде  
дара (1875, № 473) и т. п. Во все х 
этих случаях заемное обязательство 
сближается с векселем,  как обяза- 
тельством,  не указывающим своей 
связи с те м хозяйственным отно- 
шением,  по поводу котораго оно воз- 
никло. Оно становится обязательством 
абстрактным,  устанавливающим,  a 
ne доказывающи.ч только, существо- 
вание долга. В виду этого прнходится 
признать, что передача креднтором 
должнику занятых предметов тре- 
буется лишь тогда, когда они, по со- 
держанию договора, не заме нены иной 
валютой. Так. обр., оезденежным и по- 
тому шичтожным (п. 1 ст. 2014 Зак. 
Гр.) 3. признается только, если валюта 
его лоисива, т.-е.когда кредитор утвер- 
ждает,  что передал ее именно день- 
гами, на де ле  же этого не было (к. р. 
1873, № 353), и должник,  сле дова- 
тельно, вообще не получил никакой 
валюты. Сверх того, договор 3. при- 
знается ничтожным,  если он 1) со- 
вершеп умышленно во вред креди- 
торам (п. 2 ст. 2014 и п. 2 ст. 1529), 
т.-е. с це лью уменыпить то удовле- 
творение, которое остальные кредиторы 
могут получить из имущества за- 
емщика, и 2) если 3. произошел по 
игре  или произведен для игры с 
ве дома о том заимодавда.

Обязанность платить особое воз- 
ыаграждение кредитору за предо- 
ставление им доляшику капитала—т. 
ыаз. процентов,  или роста—не пред- 
полагается, a должна быть особо ого- 
ворена. Разме р роста опреде ляется 
свободным соглашением договари- 
вающихся (ст. 2020). Если, однако, раз- 
м щ п  роста не был опреде лен,  или 
долг,  хотя и безпроцентный, просро- 
чен,  то взимается узаконенный рост 
по 6°/0 в год (ст. 2021). Когда усло- 
вленный рост превышает 6°/0, то 
разре шается досрочное погашение дол- 
га (ст. 2023). Особое значеыие разме ръ
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роста получил с изданием закона 
24 мая 1893 г. о прѳсле довании ростов- 
щтества (ныне  это статьи 1802 и 
1803 Уст. о Нак. Ср. ст. 1688 и 1707 
Улож. о Нак. См. ростовщачество). Лишь 
рост,  нѳ превышающий 12°/0 в год,  
во всяком случае  не считается чрез- 
ме рным.  Сде лки, по которым упла- 
чивается больший рост,  в преду- 
смотре нных законом случаях мо- 
гут быть признаны судом ростов- 
щическими и не име ющими силы. 
Заимодавед тогда подвергается уго- 
ловному наказанию, но нѳ лишается 
права получить обратно де йствптельно 
данный им капитал,  за вычетом 
полученных ужѳ платежей.

Если в договоре  займа не указан 
срок,  на который он заключен,  до- 
говор прнзнается безсрочным,  до 
вострѳбования. По долговым обяза- 
тельствам безсрочным исковая дав- 
ность исчисляется лишь со дня пред-  
явления такого обязательства ко взы- 
сканию (ст. 1549 Зак. Гр.). Если не 
указаны сроки уплаты процентов,  то 
они должны вноситься ежегодно, по 
истечении года (касс. р. 1882, № 32). 
Срок 3. может быть продлен кре- 
дитором.  Отсрочка удостове ряется 
или надписыо на заемном письме , 
или особой распиской (ст. 2040 и сл.).

Переход заемнаго обязательства 
на насле дников обе их договорив- 
шихся сторон происходит по об- 
щему правилу (ст. 1543). Передача, 
всле дствие уступки требования кре- 
дитором (цессия), совершается либо 
посредством отде льнаго договора, 
либо (ст. 2058) по т. наз. пере- 
даточной надписи, которая, однако, в 
отличие от передаточной надписи на 
векселе , необходимо доляша содержать 
наименованиѳ того лица, которомуобя- 
зательство переуступаѳтся. Согласия 
должника для передачи не требуется. 
Если обязательство уступаѳтся воз- 
мѳздно (при продаже  его, учете  и 
т. п.), то первоначальный кредитор 
отве чает передъновым кредитором 
в том,  что переданноѳ требованиѳ 
де йствительно, годно ко взысканию, 
т.-е., что по нему молсно получить ис- 
полнительный лист.  Но он не отве - 
чает за успе шность взыскания,—за то, 
окажутся ли y должника средства упла-

тить долг.  Должник в праве  пред-  
явить против новаго крѳдитора все  
те  возражения, которыя он име л 
против крѳдитора первоначальнаго, до 
времени уступки требования.

Наше право не ставит де йствитель- 
ность договора 3. в зависимость 
от соблюдения опреде ленной, в част- 
ности шисьменной, формы. Ho по суду, 
в случае  спора, как наличность 
такого договора, так и возражение 
против заемнаго письма, совершен- | 
наго или засвнде тельствоваишаго уста- 
новленным порядком,  могут быть ! 
удостове ряемы только на основании ; 
письменных доказательств,  заисклю- 
чением лишь 3—ов на сумму до 
12 руб., в преде лах Черниговской 
и Полтавской губ., которые можно до- 
казывать свиде тельскими показаниями 
(ст. 2032). К числу письменных до- 
казательств относятся в данном 
случае , впрочем,  нѳ только заемныя 
письма, но вообще всякия бумаги (в 
смысле  ст. 438 Уст. Гр. Суд.). Доста- 
точно, наприм., письма должника, в 
котором упоминается о долге . Те м 
не мене е, в виду указаннаго правила, 
a такжѳ ряда преимуществ договора
3., облеченнаго в установленную 
форму, соблюдение таковой предста- 
вляѳтся существенным,  часто необ- 
ходимым.  Для заключения договора 
3. на письме  закон указывает 
два сяособа: I) Порядок кре постной: 
ныне , со времени распространения 
де йствия нотариальнаго положения на 
всю империю, он означает соверше- 
ниѳ заѳмнаго письма ^ютариально (ст. 
2033 и 2034 Зак. Гр. и ст. 66,79 и сл. 
Полож. о нот. части): оригиналом счи- 
тается тѳкст,  внесенный в книгу 
нотариуса, a с него берется копия (за- 
ме няющая оригинал) . Преимущества 
его: а) против такого заемнаго письма 
не допускается спор о безденежности 
(ст. 2015 Зак. Гр.); правило это, впро- 
чем,  не име ѳт безусловнаго значе- 
вия. б) При несостоятельности доллс- 
ника долг по нему относится к 
долгам перваго рода и второго раз- 
ряда (т-е. удовлетворяется преимуще- 
ственно перед долгами спорными; ст. 
581 ибОІ Уст. Суд. Торг.). в) Неисправ- 
ность должника по такому заемвому 
письму влечет за собою взыскание съ
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: него штрафа в 3°/0 с капитальной 
• суммы (ст. 1575 Зак. Гр.). г) Оно поль- 
! зуется рядом процессуальных пре- 

имуществ (упрощенный порядок про- 
изводства, обезииечеыие иска и т. д.). 
II) Совершение домоваго заёмнаго письма. 
Оно пншется на дому, без участия 
нотариуса и свиде телей, на гербовой 
бумаге  (де ной ириме нительно к со- 
отве тствующему разбору вексельной 
гербовой бумаги). Зате м приходится 
различать: а) если такое заѳмное
письыо явлено y нотариуса (ст. 146 
Пол. о нот. частн) в установленный 
семидневный (или ме сячный—см. стт. 
2035 и 2036 Зак. Гр.) срок,  то 
оно приравнивается к заемному 
письму, совершенному нотариально; 
б) если же оно не будет явлено, 
то оно лишается означѳнных пре- 
имуществ и: 1) его безденежность мо- 
жет быть доказываѳма свиде тель- 
скими показаниями (касс. ре ш. 1876, 
№ 181); 2) в случае  несостоятель- 
ности должннка к уплате  такого обя- 
зательства отчисляется лишь оста- 
ток,  по удовлетворении долгов,  от- 
нѳсенных к 1 роду и 2 разряду (ст. 
2039 Зак. Гр.); 3) кредитор лишается 
права на законную неустойку (ст. 2039). 
Такое неявлеыное домовое заемноѳ 
письмо называется домашней распи- 
ской. По мелким 3-м им можно до- 
вольствоваться.

Обязательство по 3. исполняется 
либо платежом сполна всей суммы, 
либо уплатой ея по частям (стт. 2050 
и 2051 Зак. Гр.). Доказательством 
платежа служит письменное заявле- 
ние кредитора, что по такому-то заем- 
ному обязательству он удовлетворен 
сполна или в части. Если заявление 
это изложено на самом заѳмном 
письме , то оно именуется платежной 
надписмо, ѳсли же отде льно, то пла- 
тежной распиской (стт. 2052 и 2054). 
Расписка должна быть редактирована 
ясно, так чтобы нѳмогло возникнуть 
сомне ния, къкакому обязательству она 
относится; сверх заявления о получе- 
нии долга, необходимо, сле довательно, 
точно указать: сумму долга, день вы- 
дачи, срок,  участвующих лид.  До- 
казательством оплаты может слу- 
житв также факт возвращения долго- 
вого докуыента должнику, при чемъ

его обыкновенно надрывают (ст. 2053). 
Крѳдитор не лишен,  однако, права 
доказывать, что докумѳнт надорван 
по другой причине  (касс. ре ш. 1871, 
№ 1140).

Закон наш устадавливает не ко- 
торыя ограниченгя в праве  заключать 
договор 3 . :  1 )  Ч к н о в н иик ,  участву- 
ющий в производстве  сле дственнаго 
де ла, не может взять заемнаго письма 
от обвиняемаго или прикосновеннаго 
к де лу лица (ст. 2025 Зак. Гр. и стт. 
428 и 373 Ул. о Нак.). 2) Чиновникам,  
a также их женам,  в те х ме стах,  
где  заключаются казенные подряды, 
запрещается в течение подряда вхо- 
дить в долговыя обязательства с 
подрядчиками (Пол. о каз. додр., ст. 11 
пр. и ст. 43 пр. 2). 3) Казначеи при- 
сутственных ме ст могут давать 
деньги взаймы лишь с разре шения сво- 
его начальства (стт. 2048 и 2049 Зак. 
Гр.). 4) Задрещается, под страхом да- 
казания, офицерам и унтер- офице- 
рам брать взаймы y ниждих воин- 
ских чинов (ст. 125 Воин. уст. о нак.).

Счеты. Особой формой заемнаго обя- 
зательства, дриравненнаго к заемному 
письму, является подписанный долж- 
ником счѳт.  Особенность его со- 
стоит в том,  что это документ,  
сознающий долг,  ране ѳ возникший по 
другому основанию, за работы, услуги, 
забранныя изде лия или товары (ст. 
2045), дри чем этот долг может 
быть доказываем и независимо от 
счета, иными доказательствами (касс. 
ре ш. 1876, № 278). Счет лишь упро- 
щает отногаения. Такой счет поль- 
зуется дреимуществами нотариально 
совершеннаго заемнаго письма на слу- 
чай десостоятельности должника, до 
только до суммы в 150 рублей и в 
течение 6 ме сяцев от своей даты 
(ст. 2046 и 2047). Во все х других 
случаях (т.-е. на сумму свыпие 150 р. 
и после  6 ме с.) счет име ет значе- 
ние домашнѳй заемной расписки (касс. 
ре ш. 1877, № 273). JI h  т е p.: Анненков,  
„Система русскаго гражданскаго ира- 
ва“, т. IV, изд. 2, 1912; Удищев,  
„История займа“, 1908; Сабинин,  „0 до- 
говоре  займа по римскому праву“, 
1905. А. Вормсъ.

Зажигательное зеркало, смх в е т.  
Зажигательное стекло, см. све тъ,

]420 ■



419 Зажилая кабала— Заикание. 420

Зажилая кабала, см. крестьяне в 
России.

Зазор,  изве стная свобода, обусло- 
вленная разницей разме ров двух 
частей, входящих друг в друга, 
наприм., разнида в диаметре  шипа и 
подшипника, дула орудия  и входящаго 
в него снаряда, и т. п. А. Г .

Заикание, разстройство ре чи, при 
котором ясное и звучное произноше- 
ние или отде льных букв,  преимуще- 
ственно согласных,  или слогов,  в 
состав которых входит не сколько 
согласных,  затруднено или даже де - 
лается совершенно невозможным,  
всле дствие судорог те х мьишечных 
групп,  правильное сокращение кото- 
рых необходимо для построения дра- 
вильно расчлененной ивокализованной 
ре чи. Механизм 3. выясняется из 
понимания сущности физиологическаго 
достроения ре чи. Для после дняго не- 
обходим свободный ток выдыхаемаго 
воздуха из легких через гортанную 
щель до выхода из полости рта. На 
этом пути выдыхаемый воздух лод- 
вергается правильно соразме ренным 
колебаниям в сле дующих трех 
пунктахъ: в пространстве  между кор- 
нем языка и нёбной занаве ской, в 
пространстве  между всею площадью 
язы ка и нёбом и в пространстве  
между губами. Эти колебания тока вьи- 
дыхаемаго воздуха вызываются сокра- 
щением мышц,  заложенных в мяг- 
ком нёбе , в язы ке  и в губах.  Так. 
обр. получаются нёбные, язычные и 
губные звуки. Д ля придания  ре чи 
звучности необходимо сотрясение этого 
воздушнаго столба, всле дствие сокра- 
щения мышц голосовых связок.  
Так. обр., правильное фуыкционирование 
отде льных мышечных групп в 
частности и координированное их 
сокращение в общем составляют 
необходимое условие плавной и звучной 
р е чи. Отсутствие соразме рности сокра- 
щевий различных мышечыых групп,  
в любом сочетании, при наличности 
судорожнаго сокращепия в опреде - 
ленной группе , вызывает 3.; наича- 
щѳ судорога появляется в мышцах 
полости рта и ея сте нок.  В зависи- 
мости от исключительнаго или пре- 
имущественнаго поражения судорогой 
той или другой мьишечной группы

является исключительное или преиму- 
щѳственное 3. на опреде ленныя буквы: 
губныя, язычныя, нёбныя и гортанныя. 
3. есть, сле д., спазм ре чи, частичный 
судорожный невроз и этим отли- 
чается от косноязычия, в основе  ко- 
тораго лежит паретическое состояние 
изве стной мышѳчной группы; в пер- 
вом случае  име ется боле зненно уси- 
ленная иннервация, во втором,  наобо- 
рот,  боле зненно ослабленная. Эти су- 
дорожныя сокращения при 3. прояв- 
ляются различно, в зависимости от 
интенсивности и распространенности 
судороги—от еле заме тнаго подерги- 
вания губ до ре зко выраженных 
спазматических передергиваний все х 
мышд губ,  языка, лица, шеи, руки 
и ноги. В ре зко выраженных слу- 
чаях в страдание вовлекается столько 
мышечных групп,  что ясно высту- 
пает картина быстро-нарушеннаго кро- 
вообращения, вплоть до предсердечной 
тоски и опасности задушения. Как лри 
всяком судорожном неврозе , степень 
и сила 3. y одного и того жѳ лица 
яодвергаются различнымъколебаниям,  
в зависимости от разнообразных 
те лесных и душевных причин,  при 
чѳм,  как общее положеяие, можно 
высказать то, что все  те  моменты, 
которые способствуют установке  те - 
лѳснаго и душевнаго равнове сия, осла- 
бляют силу и степень дроявления
3., и, наоборот,  все то, что способ- 
ствует сильному колебанию этого 
равнове сия в ту или другую сторону, 
в смысле  ре зкаго повышения и по- 
нижения  напряженности этих дроцес- 
сов,  усиливает проявление 3. Так,  
3. усиливается под влиянием аффек- 
товъ: испуга, страха, тоски, сильной 
радости и горя и ироч. Таково же зна- 
чение, с одной стороны, отдыха, a с 
другой—чрезме рнаго утомления, уме - 
реннаго употребления легких возбу- 
ждающих — кофе, вина, курения и 
проч.—и злоунотребления ими, и т. д. 
С этой точки зре ния становится по- 
нятным временное ослаблевие или 
дажѳ совершенное прекращениѳ 3., или 
жѳ, наоборот,  чрезме рное его усиление 
вплоть до невозможности произнести 
слово—в зависимости от степени 
усилия воли, направленнаго к его по- 
давлению: чрезме рное усилие воли не
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только не подавляет. а, иаоборот,  уси- 
ливает 3. Тот факт,  что дривычное 
3. в обыкновенной разговориой ре чи 
на родном языке  исчезает при пе нии, 
декламации, чтении, разговоре  на ино- 
странн. яз., находит свое объяснение 
в том,  что в первом случае  ин- 
нервация от дентровт, к опреде лен- 
ным мышцам идѳт,  так сказать, 
по проторенному, заученному пути, 
во втором же случае  иннервация, по- 
видимому, изве стным образом видо- 
изме няется под легким усилием 
воли. 3. есть невроз боле зненной 
насле дственности, и в не которых 
семьях 3. y одного члена семьи встре - 
чается рядом с другими неврозами, 
как хорея и т. п. y других членов.  
К прнчинам вызывающимъпринадле- 
жат различные иетощающие момен- 
ты—потеря соков (кормлеиие грудыо)и 
крови, онанизм,  половое излишество; 
предшествовавшия острыя заразныя 
боле зни, так называемые критические 
периоды возраста: второѳ проре зывание 
зубов,  наступление половой зре лости 
и клнмактерий; различныѳ дсихические 
аффекты—испугь, страх,  внезапное 
горе или радость; рефлексы с пери- 
ферии, как раздражениѳ всле дствие 
глист,  всле дствие заболе вания лоло- 
вых органов и проч. Нельзя не упо- 
мянуть, как о психической причине — 
о подражании. В сдлу только что ска- 
заннаго становится правдоподобной 
теория Руфа и Реймана, по которой в 
основе  3. лежит нарушениѳ кровооб- 
ращения или изме нение состава крови 
в корковых центрах болыпого мозга. 
Другие считают причиной 3. нару- 
шение кровообращения (питания) в 
верхней части сдинного мозга, a главн. 
образ. продолговатаго мозга, при чѳм 
это нарушениѳ питания может быть 
вызвано какой-нибудь органдческой 
причиной или быть чисто функциональ- 
ным.  Что касаѳтся ле чения, то оно 
очедь продолжнтельно и нѳ ыожет 
похвалиться стойкостыо: рецидивы
очень чаоты. Ле чениѳ пресле дуѳт,  с 
одной стороны, общеѳ укре пление орга- 
низма, что достигается гигиеническиыи 
i i  диэтетическими ме раыи, общей гдмна- 
стикой, водоле чением,  климатичѳокнм 
ле чением и проч., a с другой—стре- 
мится ме стной гимнастикой укре пить

дыхательныя мышцы и путем упраж- 
нения пересоздать modus dicendi в 
собственном смысле . Стараются на- 
учдть правильно вдыхать и выдыхать, 
зате мъ—протяжнои чисто дроизносить 
одне  гласныя, зате м отде льныя со- 
гласныя, дале е слоги, зате мъ—слова 
в разнообразно.м сочетании слогов,  
при чем обращается строгое внимание 
на ритм и такт,  отбиваемый рукой 
или ногой. He без успе ха приме ня- 
лись зде сь и гипнотическия внушения, 
также и электризация. См. Kussmaul, 
„Die Störungen der Sprache“ (1885); 
A. Gtitzmann, „Das Stottern“ (6 изд. 
1906); И. A. Сикорскш, „0 заикании“ 
(1889), и др. I. Идельсонъ.

Заилийский Алатау, с.м. Алатау.
Заилийский край, назв. той чаети 

Семире ченской обл., кот. заключена 
между р. Или, монгольской границей, 
хребтом Тянь-Шанем и меридианом 
южн. оконечности оз. Балхашъ.

Заишствования в литературе , 
или, точне е, теория заишствований в 
литературе , кот. была создана Т. Бен- 
феем,  как дротест против толко- 
вания сказочных и легендарных сю- 
жетов в миѳологическом духе , 
обычном в школе  Я. Гримма и его 
после дователей(Кун, НІварц, Вольф,  
Маннгардтъ; y нас Афанасьев и, 
отчасти, Буслаев) . Школа Гримма 
исходила в анализе  родственных 
сюжетов из убе ждения, что это сход- 
ство основано на первоначальном 
единстве  народов,  име ющих общие 
сюжеты. Растнрение ученаго кругозора, 
широкое знакомство с лнтературой 
Индии и этнографией диких народов,  
удаленных от Евроды, с одной сто- 
роны, и доведенное до крайности увле- 
чение миеологическим методом,  с 
другой, должны были подорвать ве ру в 
то, что сходство сюжетов осдовано на 
исконном родстве  народов.  Уже в 
1814 г. доявилась заме чательная книга 
шотландца Дёнлопа: „История проза- 
ическаго творчества“ (J. Dunlop, The 
History of Fiction, being a critical ac
count of the most celebrated Prose Works 
of Fiction from the Earliest Greek Ro
mances to the Novels of the present 
Age. 1814, 2 изд. 1816, 3 изд. 1843; 
изд. 1888 г. исправлено и дополнено 
Вильсоном) . Дёнлоп указал на мно-
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жество случаев литературных заим- 
ствований в древнее время и средниѳ 
ве ка, но теоретическое значение его 
труда заслонялось господством миѳо- 
логическаго метода толкования сюже- 
тов.  В начале  50-х годов насту- 
пает реакдия против него: в 1851 г. 
Либрехт издает перевод книги Дён- 
лопа с ирѳдисловием,  в кот. не т 
уже ни слова о миѳологии, и с 515 при- 
ме чаниями, в котор. были указаны 
родственные сюжеты. В 1859 г. по- 
явилось составившее эпоху сочинение 
Т. Бенфея, представлявшеѳ перевод 
санскритскаго сборника нравоучитель- 
ных буддийских разсказов „Панча- 
тантра“. Первый том зтого издания 
был озаглавленъ: „Введение—об ин- 
дийском оригинале  и его развитии, a 
также об источниках и и  распростра- 
ненин его содержания “. Он содержал 
историю распространения „Панчатан- 
тры “ в переводах на азиатские и 
европейские языки и сличение ея притч 
со сказками разных народов.  Перво- 
источником большинства сказок о 
животных Бенфей считал литера- 
турный оригинал — „Панчатантру“ 
(или „Хитопадешу“), тогда как Я. 
Гримм („Reinhart Puchs“) возводил 
их к индоевропейскому периоду. На 
сходство индийских и древнегрече- 
ских басен о животных обратили 
еще раньше внимание изве стный сан- 
скритолог А. Вебер („Ueber den Zu
sammenhang indischer Fabeln mit grie
chischen“, журнал „Indische Studien“, 
1852) и проф. A. Вагенер („Essai 
sur les rapports qui existent entre les 
apologues de l ’Inde et les apologues de la 
Grèce“, 1852). Оба они указывали на 
сходство индийских притч с гре- 
ческими, но Вебер виде л источник 
заимствования в гречѳскнх баснях,  
Вагенеръ—в индийских.  К ыему при- 
соединился в 1862 г. 0. Келлер в 
книге  „Ueber die Geschichte der griech. 
Fabel“. T. обр., в начале  60-х годов 
теория заимствования сюжетов уже от- 
т е снила на задний план миѳологиче- 
скую школу, котор., однако, и теперь 
насчитывает не которых привержен- 
цев (E. Н. Meyer). Санскритологи вра- 
щались в области индийских культур- 
ных влияний и впадали в односторон- 
ность. Поправку внес русский ученый

Александр Веселовский, кот. указал 
па источшик легенд и сказок,  про- 
никшнх на Запад,  в восточном хри- 
стианстве . Восточно-христианския  ска- 
зания сде лались на Западе  обильным 
источником,  из котораго черпались 
пове ствовательныя темы. „Новелла о 
дочери Дакийскаго короля“ („Novella 
della figlia del re di Dacia“, Pisa, I860) 
иредставляет,  no мне нию A. H. Bece- 
ловскаго, све тскую переработку ле- 
генд о св. Оливе . Византия была те м 
хранилищем сюжетов,  нз кот. они 
распространились через Италию в 
Западной Европе . В самое Византию 
сюжеты шли с Востока, но не от 
персов к арабам и от арабов на 
Запад,  как утверждал Бенфей, a 
через христианскую секту манихеев,  
кот. передала свой легендарный мате- 
риал болгарским богомилам.  Бого- 
милы (патарены, катары, Bulgri), в 
свою очередь, распространили его на 
Западе . Этот вывод был сде ланъ
A. Н. Веселовским в его диссертации 
„Из истории литературнаго общения 
Востока и Запада. Славянския сказания 
о Соломоне  и Китоврасе  и западныя 
легенды о Морольфе  и Мерлине “ (Спб., 
1872). Изсле дованию путей и условий 
заимствований сюжетов и образов 
посвящена вся дальне йшая работа Ве- 
селовскаго над фольклоромъ: „Южно- 
русския былины“ (1881 и 1884), „Ра- 
зыскания в области русскаго духов- 
наго стиха“ (1879— 1891, 24 изсле до- 
вания), изсле дования  об отде льных 
былинах и произведениях (особ. о 
романе  об Александре , о Садко и 
т. под.). He ограничиваясь изучением 
источников и путей заиыствованаых 
сюасетов,  Веселовский стремился вы- 
яснять нсторическое развитие е х ъ — - 
с просте йших до боле е сложаых 
форм.  Он выдвинул также теорию 
главных мотивов,  разработаннук впо- 
сле дствии Ганом в изве стяом пре- 
дисловии к греческим и албанш ш  
сказкам (Hahn, J. G. „Griech. u. alba- 
nes. Märchen“, I—II, 1864). В дальне й- 
ших своих изсле дованиях Весзлов- 
ский пришел к убе ждению, чтс из- 
ве стные сюжеты могут возникаиь са- 
мостоятельно в не скольких ме сгах.  
Эти сюжеты в своем распростране- 
нии встре чаются друг с друтмъ.
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„Странствующее сказание осе даѳт на 
подготовленной почве , там,  где  уже 
существует не что схожее“. Одно- 
временно с Веселовским теорией 
литературных заимствований в об- 
ласти русских былин занимался и 
другой изсле дователь русскаго эпоса—
В. 0. Миллер,  который доказывал,  
что русския былины стоят в те сной 
зависимости от иранскаго эпоса о 
Кейкаусе  и Рустеме , „Шахнамэ“ 
(„Былины“, M., 1897). Еще В. В. Ста- 
сов,  в статьях о „Происхождении 
русских былинъ“ (Ве етн. Евр., 1868), 
утверждал,  что русския былины отра- 
жают быт тюркских и иранских 
народовъ; его малокритическое изсле - 
дование получило корректнв в теории 
заимствований, выставленной В. Мил- 
лером.  Пользуясь методом „мигра- 
ции“, изучая распространениѳ н заим- 
ствование литературных сгожетов,  
изсле дователи установили культурную 
связь, соединяющую не только Восток 
н Запад нашего материка, но дажѳ и 
Новый Све т (до-колумбовских вре- 
мен)  со Старым.  Дѳ Н Іаренсиф е Cha- 
rency, „La folklore dans les deux mon
des“), Гобле д’Альвиелла (Goblet d’Alvi- 
ella, „La m igration des symboles“, 1891), 
Эйхталь и др. указали на ряд куль- 
турных звеньев,  соединяющих древ- 
нюю Америку с Европой, Азией и 
Африкой и основанных на заимство- 
вании символов,  сюжетов,  названий. 
В этой области, конечно, еще очень 
много спорнаго, и многия попытки 
должны быть признаны просто ненауч- 
ными. В области заимствований, со- 
вершенных в преде лах азиатско-ев- 
ропейскаго материка, мы стоим на 
гораздо боле е твердой почве . Над 
этим воиросом и работали крупне й- 
т ие из изсле дователей европейской 
сказочной литературы. Зде сь сле дует 
назвать Ф. Jluâpexma („Gervasius von 
Tilbury. Otia imperialia“, 1856, и ero же 
сборник меныпих изсле дований, пред- 
етавляющих обширный матѳриал,  но 
лишенных вояких обобщений,— „Zur 
Volkskunde“, 1819),Р.Кёлера (R. Köhler, 
„Kleinere Schriften zur erzählenden 
Dichtung des M ittelalters“, 1900, и „Auf
sätze über Märchen und Volkslieder“, 
1894, представляющия  ряд чрезвы- 
чайно важных изсле дований о воз-

никновении и распространепип леген- 
дарных сюжетов в средние ве ка), 
Г. Мейера (G. Meyer, „Essays und S tu
dien zur Sprachgeschichte und Volks
kunde“, 1885), Г. Пари (Gaston Paris, 
„La poésie du moyen âge“, 1887 и от- 
де льныя изсле дования по нстории во- 
сточных сюжетов в Европе ,— „Les 
contes orientaux dans la littérature du 
moyen âge“, 1875), Э. Еоскэна (E. Cos- 
quin, „Contes populaires de Lorraine", 
2 тома, 1887, с введением,  в кот. 
автор высказывает убе ждемие в рас- 
пространенин сказок из Индии), Гана 
(J. G. v. Hahn, „Sagwissenschaftliche 
Studien“, 1876), Ландау (M. Landau, „Die 
Quellen des Decamerone“, 1869), I. Бедье 
(I. Bédier, „Les Fabliaux. Études de lit
térature populaire et d’histoire littérature 
du moyen âge“, 2 изд. 1895, с изсле - 
дованием,  в котором указывается 
на связь между французскими средне- 
ве ковыми разсказами и современными 
сказками), В. Іилоустона („Popular tales 
and fictions, their migrations and tran s
form ations“, 2 t ., 1887, с введением,  
в котор. подчеркивается большая 
дрѳвность египетской культуры и ска- 
зочной литературы, сравнительно с 
Индией; ряд це нных изсле дований 
об отде льных сказках) , Г. Кокса 
(G. Cox, „An introduction to the science 
of Comparative Mythology and Folklore“, 
2 изд., 1883; a также издание co все ми 
вариантами сказки о Золушке , которое 
составило громадный том) , 10. По- 
ливку (изсле дования по поводу отде ль- 
ных изданий сказок и очень де нная 
книга о распространении не скольких 
сказочных сюжетовъ— „Pohâdkoslovné 
Studie“, 1904; па основании изучения ва- 
риантов ГІоливка опреде ленно указы- 
вает дентр,  откуда распространился 
заимствуемый сюжет) . В русской на- 
учной литературе , кроме  названных 
трудов Веселовскаго и В. Миллера, 
надо отме тить изсле дования Алексе я 
Веселовскаго, проф. москов. унив. („За- 
падное влияние в повой русской лите- 
ратуре “, 1883), А. Кирмичжкова („По- 
ве сть о Варлааме  и Іоасафе “, 1876,— 
„из Египта через М. Азию пове сть 
проникла в Византию“), JI. Колма- 
чевскаго („Животный эдос на Заяаде  
i i  y славянъ“, 1882), А. Крымскаго, 
0. Ольденбурга, Г. Л. Потанина („Во-
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сточные мотивы в средневе ковом ев- 
ропейском эпосе “, M., 1899), G. Бейлги- 
на („Странствующия  или всемирныя по- 
ве сти и сказания в древнераввиыской 
письменности“, 1907) и др. При изуче- 
нии памятников древнерусской пись- 
менности, конечно, приходилось ши- 
роко пользоваться теорией заимство- 
вания (таковы изсле дования  Жданова, 
Истрина и др. историков др.-рус. ли- 
тературы). В изсле довании литера- 
турных сюжетов теория заимствова- 
ния впала в изве стную односторон- 
ность: она изучала только распростра- 
нение сюжетов и слишком мало об- 
ращала внимания на их возникновение 
и на возможность образования одина- 
ковых сюжетов в не скольких ме - 
стах при условии одинаковаго куль- 
турнаго уровня. Между те м,  уже ан- 
тропологиТэйлоръ(„Первобытная куль- 
тура“, русск. перев., 2 изд., 1897), Леб- 
бок („Начало цивилизации“, русск. пе- 
рев. 1876) и др. виде ли в быту со- 
временныхъцивилизованныхънародов 
такия явления, которыя могут объяс- 
няться лишь переживаниями культур- 
ной древности их.  В сказках и 
миѳах отразились именно эти „куль- 
турныя переживания “, и с этойточки 
зре ния антропологическая школа в 
изучении народной словесности, осно- 
ванная Лангом (A. Lang), изсле до- 
вала общие сказочные сюжеты y на- 
родов разнаго культурнаго уровня, 
живущих в болыиом отдалении 
один от другого. Этой школе  (Ланг,  
Фразер и др.) принадлежит ряд 
блестяицих толкований сюжетов (Fra
zer, „The golden Bough“; Lang, „Mythes, 
Cultes et religions“; F. Hartland, „The 
Science of fairy Tales“, 1891, и др.), но 
и она впала в односторонность, т. к. 
„случайныя совпадения “ сюжетов y 
множества народов одновременно 
представляются неве роятными. L . Sai- 
néan („L’état actuel des études de folk
lore“, 1902), S. Ciszewski („Bajka o Mida- 
sowych uszach“, 1899, Rozprawy Крак. 
Акад., XXVIII), Polivka, в назв. соч., и 
др. выставили против нея серьезныя 
возражения. Остроумное толкование из- 
ве стнаго цикла сказок о животных,  
о борьбе  лисицы с медве дем,  дал 
финляндский ученый Карл Кроы,  
кот. видит зде сь борьбу рыжеволосой

боле е культурной расы, явивш ейсяна 
се вер,  с автохтонами, представите- 
лями только грубой силы (Е аагие 
Krolnn, „Bär (Wolf) und Puchs. E ine nor
dische Tiermärchenkette“, 1888). T. обр., 
и в этом изсле довании идет ре чь 
не столько о заимствовании сюжетов,  
сколько об их историческом воз- 
никновении. Под влиянием теории 
заимствований было обращено присталь- 
ное внимание на способы и пути рас- 
пространения сюжетов в нове йшее 
время. Бродячие портные, професси- 
оналы-сказочники (в старое время), 
проводники караванов,  матросы, на- 
нимающиеся на суда разных нациоваль- 
ностей, пле нные и разный бродячий 
люд являются разноснтелями сюже- 
тов и образов.  В нове йшее время 
и непосредственно из и шиги сюжеты 
проникают в народную среду и зде сь 
подвергаются тому же процессу разви- 
тия  и распространения, что и чисто 
народные сюжеты, если только эти 
после дние, вообще, существуют.  Так,  
египтолог Масперо, издавший сказки 
древняго Египта, услышал в одной 
египетской деревне  вариант издавпой 
им сказки: оказалось, что она no
nana сюда через народнаго учителя, 
кот. читал сборник Масперо. Кётин 
во время путешествия по стране  се - 
веро-америк. дикарей зуни разсказал 
на одном привале  сказку из сбор- 
ника Crane's, „Italian Popular Tales“; 
вскоре  после  этого сказка сде лалась 
народной зунийской, со все ми типичны- 
ми особенностями индийских миѳоло- 
гических сказок (F. Gushing, „Zuni 
Folk Tales“, 1901; обе  сказки изложены 
в книге  А. Погодима: „Боги и герои Эл- 
лады“, 1902). В настоящее время в 
Вятской губернии отме чен случай 
превращения в народную сказху ро- 
мана А. Толстого „Князь Серебряный“ 
(„Живая Старина“, XIII). На пути к 
распространению в виде  „бродячаго 
сюжета“ и роман Марка Твэна 
„Принц и нищий“. Т. обр., едва ли 
может быть сомне ние, что гроыадное 
большинство общих y разных наро- 
дов литературных сюжетов и стили- 
стических особенностей объясняется, 
именно, теорией заимствований. Б т. н. 
искусственной литературе  взанмныя 
влияния настолько а:е обычны, гак и
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в народп. словесности. На взаимном 
обме не  покоится с глубочайтей древ- 
ности всѳ культурное развитие чело- 
ве чества—в области литературы так 
же, как и в других.  См. изложение 
теории заимств. в „Поэтике “ A. Н. 
Веселовскаго (Собр. соч., т. II, вып. I, 
1913). А. Погодинъ.

Заиончковская, Надежда Дмитриев- 
па, см. Крестовскгй.

Зай, ле в. прит. Камы, въУфим. губ., 
мензелинск. y., 150 в. дл.; не судоходенъ.

Зайсанг,  родовой, насле дствѳнный 
старшина y калмыков и монголовъ.

Зайсанский уе зд,  южн., погра- 
ничн. с Монголией, у. Семипалатинск. 
обл. Площ. 36.837,9 кв. в. Поверхность 
3. у. прѳдставляет обширн. котловину, 
почти со все х сторон окаймленную 
горными хребтами, главне йш. из ко- 
тор.—хр. Тарбогатай на ю. и отроги 
Больш. Алтая на с.-в. В центре  котло- 
вины лежит больш. оз. Зайсан (см.), 
через которое протекает верхний 
Иртыш.  Другое заме чат. алтайское 
оз. Марка-куль распол. в се в.-вост. 
углу 3. у. Из минеральн. богатств 
разрабатываются золотоносныѳ пески 
(9 прииск.) и залежи бур. каменн. угля. 
ГІо предгорьям Алтая и Тарбогатая 
встре чаются черноземныя почвы, в 
центр. части котловины гл. обр. степ- 
ныя, каштановыя. Вдоль ле в. бер. Ир- 
тыша, выше и нижѳ оз. Зайсан,  зна- 
чит. пространства степи засыпаны 
летучими песками. ІТри искусств. оро- 
шении земли 3. у. дают хорошие уро- 
жаи пшѳницы и др. хле бов.  Склоны 
гор богаты ле сом (лиственница). 
В низменн. части преобладает ко- 
выльная степь. Насел. к 1911 г. ис- 
числ. в 118,9 т. жит., включ. 8,2 т. 
в город. Кокпенты и Зайсане  (всего 
3 ч. на 1 кв. в.). По переп. 1897 г.— 
95,9 т. ж. Основноѳ население киргизы, 
русск. немного, гл. обр. казаки и пе- 
реселенцы. Главн. занятие киргизовъ— 
кочевоѳ скотоводство, хотя ме стами 
они ужо косят се но и ведут поде- 
вое хозяйство. ІІереселенцы и казаки 
занимаются хле бопашеством,  бахче- 
водством (арбузы и дыни), рыболов- 
ством на озерах и Иртыше . Для под- 
готовки переселенческ. участков про- 
изводятся значит. гидрографич. и ир- 
ригац. работы. ■ В. Км.

Зайсан (Зайсан- нор) , озеро в 
зайсанском у. Семипалатинск. обл., 
принимает в себя Черный Иртыш,  
выпускает Иртыш.  Абсолютная высо- 
та уровня 182 саж., длина 105 вер., ши- 
ринавѴг—26вер. Поверхность 1.659 кв. 
вер. Наибольшая глубина 8Ѵг м., сред- 
няя 41/4 м. Берега 3. низменные, слабо 
изре занные, пустынные. Л е том вода 
в средине  озера нагре вается до 
27° Ц., y берегов до 32°. Температура 
воды в низовьях Чернаго И ртьш а 
ле том 22°—24°. Наивысший уровень 
3. бьхвает ле том,  как результат 
половодья Чернаго Иртыша; с конца 
июля уровень понижается. Уровень 3. 
испытывает периодическия  колѳбания, 
в 1903 г. был максимум,  зате м 
наступило понижение, продолжавшееся 
до 1909 г., между 1910 и 1912 гг. сле - 
довало ожидать опять максимума. Из 
водяных растений 3. сле дует упо- 
мянуть Salvinia natans, Nuphar luteum, 
N. pumilum, Nymphaea alba, N. candida, 
Trapa natans и M arsilia quadrifolia. 
Берега 3. заселены киргизами, есть 
немного русских (рыбачий поселок 
в Тополевом) . Се в.-зап. берега 3. 
фактически были заняты русскими в 
1855 г., формально отошли от Китая 
к России в 1860 г., a в 1864 г., по чу- 
гучакскому договору, вся зайсанская 
котловина была уступлена России. Ср.
A. Н. Се дельнтов,  „Озеро 3 .“ („За- 
писки Зап.-Сиб. Отд. И. Русск. Геогр. 
Общ.“, т. XXXY, 1909). Л . Бергъ.

Зайсан,  уе здн. гор. Семипалат. 
обл., располож. на горн. ре чке  Дже- 
мени, в 70 в. к ю. от пароходн. 
прист. Тополев- мыс на оз. Зайсанъ; 
5.600 жит.

Зайцев,  Борис Константинович,  
род. в 1881 г. (биогр. и библиографию 
c m .  XI, 642). „Уж ярко зелене ет 
озимь, рождаются в усадьбе  новые 
обитатели—пестрьий теленок,  малень- 
кий челове чек,  сын застольной кухар- 
ки, пара жеребятъ“(I, 72)—пишет 3. в 
своем небольшом очерке  „Деревня“. 
Его недаром называют поэтом кос- 
мической жизни. Он дышит с при- 
родой „одною жизнью“, его безликие 
герои „пятеро двуногихъ“, „земляныѳ 
люди“, его де д,  весь пропитавшийся 
запахом полей,—все  слиты в одно 
це лое с простым и великим,  чему
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имени не знает художник,  и что 
принимает какой-то мистический от- 
те нок.  Далекое, безглагольное, без- 
донное, наджизненное и нетле нное— 
излюбленныя словечки 3. Критика в 
один голос признала, что y моло- 
дого талантливаго художника есть свое 
лидо, но зато не т „ощущения лично- 
сти, не т челове ка“ (Гшшиус) . В 
его произведениях увиде ли „кризис 
индивидуализма“, „все сплопшое“, „не 
челове ка, a воблу“ (Чуковский), указы- 
вали, что „опреде ленные люди не 
остаются в воспоминаньи читателей“ 
(Горнфельд) . 3. не природу очелове - 
чил,  a челове ка оприродил,  слил 
с космосом.  Если Сологуб „тво- 
рит легенду“, то 3. создает миѳ, — 
недаром своему лучшему разсказу 
он дал названье „Миѳъ“ (т. I). Люди 
y него не умирают,  a переходят в 
новую жизнь, тают вме сте  с „ти- 
хими зорями“, оживают вме сте  с 
зеленьши побе гами. „Не они ль в 
этой зедени, и то зеленое не в них 
ли“—думает герой „Тихих зорь“ (I), 
похоронивший друга и залюбовавший- 
ся в саду де тьми. „Хле б,  люди 
и земля“—таково заглавие очерка, в 
котором не т разсказа, не т лиц,  
но передается мысль о слиянии с кос- 
мосом.  Разсказы „Волки“, „Мгла“, 
„Священник Кронидъ“, „Миѳъ“ (т. I) 
рисуют волков,  похожих на людей, и 
челове ка, двуногое существо,—то хму- 
раго, слившагося с свинцовой мглой, 
то озареннаго солнцем и похожаго, 
как героиня „Миѳа“, на „рьшевато-зо- 
лотистую лисичку“. Во все х очерках 
и разсказах 3. вы чувствуете ин- 
тимныя переживания автора, тихия и 
грустныя настроения. Уже после  І-го т. 
в вашѳй памяти отчѳтливо запе- 
чатле лись черты художника, вам в 
сердце заглянули его глаза, и в этих 
глазах точно навеегда застыли грусть 
и твердость, тишина и примиренность. 
В сле дующих книгах вы видите 
то же лицо i i  заме чаете не которую 
утомленность в III т. „Пишут все  
себя. Раз написал,  два, три... Как 
будто и довольно“—жалуется y него 
художник Лялин (III, 70). 3. напи- 
сал себя уже много раз и пытается 
перейти к объективному творчеству 
от субъективно-лирических пережи-

ваний. В прекрасной пове сти „Агра- 
фена“, написанной торжсственным 
тоном,  точно в параллель к „Жизни 
Челове ка“ (Л. Андреева), 3. удалось 
сде лать шаг вперед и дать широкое 
обобщение. Но после  „Аграфены“ (П) 
разсказы третьяго тома мало инте- 
рѳсны, растянуты и говорят,  что ху- 
дожник,  стремясь к новому, к изоб- 
ражению быта, утратил ве рный тон.  
Ero швейцар Никандр („Сны“, III), 
влюбившийся в жилицу Мариэтт,  пѳ- 
ресыпающий свою ре чь банальными 
выражениями, будто бы простонарод- 
ными, вызывает усме шку. Вътретьем 
томе  3. пресле дуют литературныя 
воспоминания. Лучшим разсказом,  
све жим и ярким,  является там 
„Заря“. Там чувствуются автобиогра- 
фическия чѳрты в описании де тства. 
Из писателей, оказавших влияние на
3., наиболе е близки душе  художника 
И. С. Тургенев и А. П. Чехов.  Влия- 
ние после дняго заме тно в разсказе  
„Сестра“. Герои 3. любят вспоминать 
о Тургеневе  („Заря“, „Ж емчугъ“, „Мой 
вечеръ“). Но 3. недостаегь чувства 
ме ры обоих худояшиков и разно- 
образия красок.  Слишком однооб- 
разны приемы 3., слишком он хо- 
чет загипнотизировать читателя ис- 
кусственньш подбором эгштетов и 
сравнений. Его разсказ „Черные ве - 
тры“ (I) написан в черных тонах,  
„Миѳъ“ выдернсан в солнечно-зо- 
лотистых,  „Тихия  зори“ калгдым 
эпитетом говорят о тишине  и сми- 
рении перед смертью. Повторение 
однообразных эпитетов утомляет,  
превращает дажѳ короткий очерк в 
монотонное и длинное произведение. 
В „Аграфене “ это однообразиѳ не 
так заме тно. В драме  3. „Ве р- 
ность“—те  же недостатки. Настроения 
эта драма не создает,  да и поставлен- 
наго вопроса не ре шает.  Из моло- 
дых худолшиков 3. является наибо- 
ле е задушевным,  интимным,  искрен- 
нии.  Его лиризм,  тихий и сладостный, 
иногда становится приторным,  как 
приторно сладок запах гиацинтовъ— 
любимых две тов его героев.  Лю- 
бимая тема 3.—это тема о смерти-:. Его 
герои („Сестра“, „Аграфена“ „Гихия 
зори“) покорно пыот темную чашу 
гибели. Худолшик с любовью пос1-
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щает в Италии могилы, гробниды, 
саркофаги. Его герои пассивны, не 
знают борьбы и протеста. Они—тихие 
созердатели красоты, их вторая ро- 
дина—Италия. В. Львов- Рогачевский.

Зайцев,  Варфоломе й Александро- 
вич (1842—1881), талантливый со- 
ратник Писарева, литературный обо- 
зре ватель и публицист журн. „Русск. 
Слова“ 60-х гг.; по своей скитальче- 
ской судьбе , сме лой душевиой пря- 
моте , боевому темпераменту и безпо- 
койному характеру—типичный разно- 
чинед- интеллигент,  образчиш гони- 
маго русским рокомь „мьислящаго 
пролетария “. Сын нѳзаые тнаго, хотя 
и одареннаго от природы дилетант- 
скими талантами провинциальнаго чи- 
новника, 3. рано узнал заботу о хле - 
бе  и нужду. 20 ле т,  нѳ окончив 
медицинскаго факультета в Москве , 
вынужден был оставить ун-т,  что- 
бы содержать своими трудами мать и 
сестру. Бросаясь из стороны в сто- 
рону в погоне  за каким- нибудь за- 
работком,  за переводами (знал не - 
сколько иностр. языков) , устроился, 
наконец,  рецензентом в „Р. Слове “ 
Благосве тлова (1863). В короткий 
срок и несмотря на узкия рамки 
библиографическаго отде ла, 3. суме л 
создать себе  положение в журнале  и 
завоевать горячия симпатии читателѳй. 
Причины этих сдмпатий лежали не 
только в несомне нном литератур- 
ном и публицистическом таланте  3. 
Зайцевский утилитаризм,  анти-эсте- 
тизм и революционный субъективизм.  
при всѳй незре лости мысли и юноше- 
ской запальчивости,—не личноѳ увле- 
чение, a результат притока све жих,  
демократических сил (после  осво- 
бождения крестьян)  в ряды русской 
интеллигенции, сил,  внутренно не- 
дисцишшнированных,  страстно рвав- 
шихся к немедленной практической 
работе  на пользу обездоленнаго на- 
рода. Неосыовательно, как лотом 
оказалось, привлеченный к дознанию 
по де лу Каракозова, 3., после  четы- 
рехме с. заключѳния в Пѳтродавлов. 
кре пости, был выпущен на свободу 
больным и вскоре  (1869) уе хал за- 
границу. Зде сь он вступает в 
Интерыационал,  становится личным 
другом и долитическим привѳржен-

цем Бакунина, основывает в Ту- 
ри.че  первую итальявскую секцию (ба- 
кунистскую) Интернационала. ІІосле  
разгрома Парижской коммуны 3. по- 
селяется с семьею в Ментоне  и 
перебивается уроками н другим слу- 
чайным заработкомъ; изре дка он 
поме щает статьи в „Це ле “ и „Отеч. 
Запискахъ“. С 1877 г. пршшмает 
очень де ятельное участие в  журн. 
„Общее Де ло“, поставившем це лью 
взаи.чноѳ примирение крайних рево- 
люционных русских направлений. Л е - 
том 1881 г., изнуренный боле знью, 
переселяется в Кларан и в том 
же году умирает оть удара. Кроме  
журнальных статей, 3. написаны ру- 
ководства до древней истории востока 
(1879) и древней истории запада (1882), 
a также сде лано не сколько це иных 
переводов (сочин. Лассаля, „История 
крестьянск. войны“, Циммермана и др.).

Зайцы, Lepus, род крупных гры- 
зунов,  характеризующийся присут- 
ствием 4 ре зцов на верхней челюсти; 
уши длинныя, очень длинныя задния 
ноги, короткий хвост,  торчащий кверху. 
Наиболе е изве стны: 3 .-русак,  L. ti
midus, З.-бе ляк,  L.variabilis и кро- 
л т  (см.), L. cuniculus.—З.-русак до- 
стигает 75 см. длины, 30 с.ч. высо- 
ты и ве са 5 и боле е килогр. Л е т- 
няя окраска сверху крапчатая земли- 
стаго цве та, снизу бе лаго; встре чают- 
ся различныя отклонения в цве те ; 
зимой окраска бе лая. Всле дствие гро- 
маднаго распространения З.-русака, 
заме чается ыного разновидностей. 
Этот вид встре чается гл. обр. в 
ср. России i i  части западн. Азии. 
3 .—ночное животное, днем спит 
в логове  — небольпиой норе -ямке , 
зимой зарывается в сне гъ; подходя 
к логову, старается спутать сле ды, 
де лая громадные скачки в стороны 
и назад.  Питается ле том и осенью 
молодым овсом,  озимями, клевером,  
огородными овощами, предпочитает 
капусту i i  петрушку, зимой и весной 
обгладывает кору деревьев,  при 
чем портит фруктовые сады, об-  
е дает почки, раскапывает озими и 
др. 3 .—трусливое, осторожное и без- 
защитное животное, за которым охо- 
тятся все  хищники, даже вороны; спа- 
сает его от истребдения только бы-
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строта бе га, осторожность и плодли- 
вость. Зайчиха мечет в год 4 раза, 
принося от 1—4 де тенышей, которые 
уже в первый год способны к раз- 
множению. На горах и на крайнем 
се вере  встре чается другой вид 3 .— 
бе лякъ; шкурка сне жно-бе лая, только 
кончики ушей черные; ле том альпий- 
ский (горный) 3. буре ѳт.  Этот вид 
живе е и подвижне е русака; голова 
его короче и кругле е, когти длннные 
и острьие. M. Н.

Зайчар,  rop. въСербии, н ал е вом 
бѳрегу р. Тимок,  узел путей из 
долины Моравы; важный стратегиче- 
ский пунктъ; 8.280 жит.

Заказ,  договор,  по которому одно 
лицо обязуется выполнить какую-либо 
работу, a другое, получающее продукт 
этой работы, уплатить опреде ленную 
сумму денег.  Вопрос о юридической 
природе  3. нельзя считать вполне  
выясненнымъ; теоретики склоннысчи- 
тать 3. особым видом подряда, но 
иныѳ из них,  всле д за нашим 
законодательством,  относят 3. к 
личному найму. В нашем законода- 
тельстве  упоминается лишь об одном 
виде  3., ремесленном 3. (т. X, ч. I, 
стт. 2117, Уст. о промышленности 
стт. 424—434 и Улож. о наказаниях 
стт. 1364 — 1368). Работу свою реме- 
сленники должны производить по пред- 
писаниям ремесленной управыотносит. 
ве са, ме ры, пробы и т. д. Управе  за- 
прещается установлять це ну работы. 
Она должна быть точно установлена 
письм. или словесн. соглашениѳм сто- 
рон.  Мастер отве тствен за работу 
своего подмастерья или ученика. За 
порчу материала, ненадлежащее испол- 
нение работы или неисполнение ея к 
сроку ремесленник подвергается де- 
нежному штрафу, при рецидивах — 
тюремному заключению.

Закаливание, операция, при помощи 
которой сравнительно мягкой стали и 
чугуну можно сообидить большую 
твердость. Для 3. сталь нужио на- 
гре ть до изве стной температуры (кри- 
тической температуры, различной для 
различных сортов стали, от 700° до 
900° Ц.) и зате м быстро охладить 
погружением в воду или в какую- 
нибудь другую охлаждающую среду. 
После  такого температурнаго возде й-

ствия сталь, которая до 3. была сра- 
внительно мягка и могла быть изо- 
гнута, после  3. становится очень 
твердой, и при попытке  согнуть еѳ 
ломается. В таком состоянии сталь 
называется закаленной. Если закален- 
ную сталь нагре ть до температуры 
ниже той, при которой производился 
закал,  и зате м медленно или быстро 
охладить, то обработанную таким 
образом сталь уже можно будет со- 
гнуть, хотя согнутая сталь будет 
возвравздться к своей первоначаль- 
ной форме —получит упругость; твер- 
дость, хотя и будет болыпе по сравне- 
нию с незакаленной сталью, но закал 
все-таки уменьшится. Сталь в таком 
состоянии называется отпущенной, a 
самая операция отпуском.  Че м выше 
будет нагре та сталь при отпуске , 
те м боле е она потеряет закал.  
При нагре вании чистая поверхность 
стали, всле дствие образования окислов,  
получаѳт окраску радужныхъцве тов,  
начиная с желтаго, который при по- 
степенном нагре ве  переходит в 
другие цве та, до се раго. Этим поль- 
зуются, чтобы судить о степени на- 
гре ва и степени отпуска.

Соотве тственно температуре  разли- 
чают сле д. две та отпуска стали: све т- 
ло-желтий цве т,  22СР—23СР Ц., темно- 
желтый цве т,  24СР Ц., коричнево-жел- 
тый цве т,  255° Ц., коричнево-красный 
цве т, 265°Ц.,пурпурово-красный цве т,  
2750 Ц., фиолетовый цве т,  285° Ц., 
синий цве т (цве т васильков) , 295° Ц., 
све тло-голубой цвгьт,  3150 Ц., серый 
(зеленовато-се рый цве т морской во- 
ды), 330° Ц.

Для уничтожѳния закала сталь нужно 
отжечь, т.-е. нагре ть до температуры 
выше критической и зате м очень 
медденно охладить. Явлеиие закала 
объясняется те м,  что при изве стной 
температуре  (критической) пронсхо- 
дит химическое и аллотропическое 
изме нѳние составных частей стали 
(соединений желе за с углеродом) , и 
при температурах выше критиче- 
ских получаются соединения, отли- 
чающияся болыпой твердостью. Если 
при охлаждении сталь быстро провести 
через критическую температуру. то 
образовавшееся строение не успе ег 
перейти в другое, соотве тствуюшее
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незакаленной стали, и сталь сохранит 
закалъ—останется твердой. При от- 
пуске  строение не сколько изме нится, 
и те м болыпе, че м ближѳ мы по- 
дойдем к критической температуре . 
При отжигг сталь нагре вается выше 
критической температуры и зате м 
медленно проводится через эту тем- 
пературу при охлаждении, всле дствиѳ 
чего сталь успе вает изме нить свое 
строение, и закал уничтожается. Та- 
ким образом,  если ыы сталь на- 
гре ем недостаточно сильно, закала 
не получимъ; с другой стороны, если 
углеродистую сталь будем нагре вать 
до слишком высокой температуры, 
то этим мы можем испортить (пе- 
релсечь) сталь (стали быстро-ре жущия, 
наоборот,  требуют при закале  на- 
гре ва почти до точки плавления). Из 
сказаннаго ясно, что для получения 
надлежащаго закала очень важна тем- 
пѳратура нагре ва; поэтому, раз уста- 
новив надлежащую температуру на- 
гре ва, нужно всегда при 3. ее поддер- 
живать, a это достигается надлежащим 
устройством нагре вательных пе- 
чей и приме нением пирометров для 
наблюдѳния  за температурами. Простой 
способ для опрѳде ления критической 
температуры состоит в сле дующем.  
Берут стальной квадратный прут 
(15 мм. в стороне ) и де лают на 
нем около 10 зарубок,  на разстоянии 
10 мм. друг от друга. Пруток кла- 
дут в горн,  чтобы жар де йство- 
вал главным образом на первое де - 
дение, и нагре вают до те х пор,  
пока не понажутся искры, указыва- 
ющия на то, что сталь в первом де - 
лении горит,  остальныя де ления бу- 
дут име ть температуру постепенно 
иионижагощуюся. Нагре тый до такого 
состояния пруток погружают быстро 
в воду, т.-ѳ. производят закал.  
Если после  этой операции произвести 
испытание стали напилком,  то ока- 
жется, что первое де лѳние обладает 
наиболыпей твердостыо, но в то же 
время оно очень хрупко, раздробляется 
на мелкие куски—сталь пережжена; 
твердость после дующих де лений сна- 
чала убываетл., но потом опять воз- 
растает,  достигая в одном из 
де лений почти такой же твердости, 
как и твердость перваго де ления,

вме сте  сь те м в этом ме сте 
сталь не хрупкая; это де ление и было 
нагре то до надлежащей температуры. 
Если нагре в производить в полу- 
темном поме щении, то по цве ту от- 
де льных де лений можно заме тить, 
до какой темпѳратуры нулшо нагре - 
вать сталь, чтобы получить надлежа- 
щий закал.  Конечно, сразу трудно за- 
помнить после довательные отте нки 
нагре ва различных де лений, но после  
перваго нагре ва ужѳ будет изве стно, 
на какое ме сто нужно обратить вни- 
мание, и, повторяя этот опыт,  не- 
трудно выяснить надлежащую степень 
нагре ва. В настоящее время устра- 
иваются печи, в которых сталь на- 
гре вается в ванне  расплавленных 
солей KC1 и NaCl, температура пла- 
вления которых вышѳ 700° Ц.; при 
этом около нагре ваемаго предмета 
образуется корка, уме ряющая быстро- 
ту нагре вания, всле дствиѳ чего изде - 
лие нагре вается боле е равноме рно, 
что очень важно в те х случаях,  
когда закаливаются предметы, име - 
ющие тонкие выступы на массивном 
те ле  (подробности см. в журн. „En
gineering“, 1904, Oct., p. 520; „Ame
rican Machinist“, 1905, p. 354, и 
1909, p. 18). Операдии закала и от- 
пуска можно соединить в одну, a 
именно, если сталь нагре ть выше кри- 
тической температуры и зате м быстро 
охладить, погружая в горячую жид- 
кость (расплавленный свинец,  масло), 
то сталь будет быстро проведена при 
охлалсдении через критическую тем- 
пературу—получится закал,  a за- 
те м,  находясь в гсрячей жидкости, 
сталь будѳт подогре та настолько, что 
получит не который отпуск.  Такая 
совме стная операция закалки и от- 
пуска изве стна под названием отри- 
цательнаго закала. При отрицатель- 
ном закале  сталь очѳнь улучшает 
свои механическия  свойства—полу- 
чается твѳрдой и вязкой, a потому 
закал в масле  вееьма широко при- 
ме няется при изготовлении пушек и 
броневых плитъ.

Чтобы чугуну сообщить закал,  его 
отливают в металлическия формы, 
при чем он быстро отдает тепло, 
быстро остывает и, подобно стали, 
получает закал,  т.-е. становится
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очень твердым.  Так как энергич- 
ное охлаждениѳ чугуна при этой опе- 
радии происходит на поверхности, то 
и закал проникает лишь на изве ст- 
ную глубину, не распространяясь на 
всю массу чугуна. Дальне йшеѳ об-  
яснение явлений, вызывающих за- 
кал,  см. металлография, желе зо-де - 
лательное производство, сталь и ли- 
тейное де ло. А. Гаврилежо.

Закаспийская область, в Турке- 
стаие , в составе  туркестанскаго ге- 
нерал- губернаторства; на з. примы- 
кает к Каспийскому морю, на с. гра- 
ничит по Усть-урту с Уральской 
обл. (именно. от м. Баркын на берегу 
Каспийскаго моря до могилы Сулама 
на берегу Аральскаго моря), на в. под- 
ходит к Аральскому морю (от мо- 
гилы Сулама до мыса Урга), зате м 
соприкасается с Хивинским хан- 
ством.  До Аму-дарьи 3. о. не дохо- 
дит,  так как ле вый берѳг ре ки, 
от развалин кре п. Дая-хатынтз и до 
таможеннаго пункта Босага, принадле- 
жит Бухаре . На юге  3. о. от уроч. 
Босага (на Аму-дарье ) до Герируда 
граничит с Афганистаном,  a от 
Герируда до устья Атрека (залив 
Гассан- кули)—съП ерсией. В 18 вер. 
от Кушки, на афганской граниде , на- 
ходится пограничный с Афганиста- 
ном пост Чиль-духтер,  являющийся 
самым южным пунктом Российской 
империи (35° 38' 17" с. ш.). Площадь 
3. о. 535.084 кв. вер.; по величине  3. о. 
самая большая из областей Туркест. 
гсн.-губ. и немного только уступает 
Австро-Венгрии. Главный гор. Асхабад.  
В админ. отношении де лится на 5 уе з- 
довъ: мангышлакский (адм. центръ
Форт Александровский), красновод- 
ский, асхабадский, тедженский и мерв- 
ский. На площади мервскаго y., напра- 
вом берегу Мургаба, расположеноМур- 
габскоѳ Государево име ниѳ (площадь 
104.000 десятин) , во главе  котораго 
стоит удравляющий с правами, рав- 
ными с начальником уе зда. Кроме  
того, в мервском же у. есть кре - 
пость Кушка с особым кре постным 
районом, — По устройству поверхности 
3. о. можно разде лить на 4 части: 
1) ГГлоскогорье Усть-урт,  располо- 
женное на с. области; западная гра- 
ница его идет от юго-вост. угла

зал. Kapa- бугаз к южному ю н ду  
зал. Кайдакъ; отсюда обрыв Усть- 
урта ловорачивает на С.-В., по на- 
правлѳнию к Аральскому морю; восточ- 
ный обрыв совпадает с берегом 
названнаго моря, южный—окаймляет 
котловины Айбугир и Сарыкамыш- 
скую и идет по направлению к Ка- 
ра-бугазу. Усть-урт представляет со- 
бой пустынноѳ шиоскогорьв, сложен- 
ное из горизонтальных сарматских 
отложений. Нанвысшия  точки Усть-урта 
не превышают 100 саж. Поверхность 
Усть-урта прѳдставляет монотонную 
равнину; кое-где  находятся понижения, 
занятыя песками или солеными озе- 
рами. Из пееков изве стны Сам на 
границе  с Уральской пбл., располо- 
женные y озѳра того же имени; абсо- 
лютная высота их 35—40 саж. На 
У сть-урте  не т ни одной ре ки; водой 
пользуются из колодцев.  2) На полу- 
острове  Мангышлаке , между заливоы 
Кочак на западе  и зал. Кайдак на 
востоке , тянутся два хребта—А к- тау 
и Rapa-may, они сложены из триасо- 
вых,  юрских,  ме ловых i i  третич- 
ных отложений. Средняя высота Кара- 
тау 110— 120 саж., высипия точки — 
Отпан и Бѳс- чоку — достигают 
до 260,9 саж. Ак- тау — ниже: его 
вершины не превосходят 150 саж. 
3) Юг 3. о. занят горами. От 
Красноводска до м. Куба-сенгир,  вдоль 
берега Каспийскаго м., тянется гряда 
Іиуба-даг (840 ф.). От м. Куба-сен- 
гир до горы Порсух идут высоты 
Кюррянин - кюрре (Курянын - кары), 
подымающияся в горе  Оганлы до 
2.580 ф.; восточная часть их примы- 
кает к горам Болыиой и Мал. Б an
xam  (см.). Низменность шириной в 
20 вер., покоторой идетърусло Узбоя, 
a также пролегает Закасп. ясел. до- 
рога, отде ляет Б. Балхан от Малаго, 
подымающагося до 2.610 фут. высоты. 
Огь 25° вост. долг. (ІІулкова) до стан- 
ции 5'шак тянется гряда Кюрень-даг,  
составляющая продолжение Копет- да- 
га; высота ея мене ѳ 2.500 фут. От ст. 
Ушак и вплоть до Теджена располо- 
жѳн,  в значительной части по гра- 
нице  с Персиѳй, хребет Копет- дагь, 
высшей точкой котораго в  преде лах 
России является гора Вазараш к 
юго-западу от Копет- дага, име юицая
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9.782 фут. абсолютной высоты. Лед- 
ников и ве чных сне гов на Копет-  
даге  не т,  на се верном склоне  мало 
даже р е чек,  ле сная растнтельность 
весьма скудна. С южиаго склона бе- 
рет начало р. Атрек с притоком 
Сумбар (а этот и и ринимает Чан- 
дыр) . Се верный склон Копет- дага 
сложен из ме ловых и третичных 
пород.  К востоку от Теджѳна, между 
этой ре кой и Мургабом,  a частыо 
также к востоку от Мургаба, ш  
граниде  с Афганистаном,  тянутся 
нѳвысокия предгорья Ларопамиза\ y 
Зюльфагара на Гери-руде  (Теджене ) 
высоты достигают 2.500 фут. 4) Вся 
остальная, средняя, часть 3. о., между 
Каспийскнм морем на 3. и Аму- 
Дарьей на В., между южным обры- 
вом Усть-урта на С. и Копет- да- 
гом на Ю., занята западной частью 
Туркестанской низменности. Все это гро- 
мадноѳ пространство, за исключением 
полосы, прилегающей к Копет- дагу, 
a такжѳ оазисов по Теджену и Мур- 
габу, представляет собой пустыню, 
занятую на значительной части деска- 
ми: Кара-кум к С. от Копет- дага, 
Карын- ярик к С. от Кара-бугаза. 
В своей зап. части, прилегающей к 
Каспийскому морю, низменная часть 
Зак. обл. опускается ниже уровня 
океана (Каспийское море—12,2 саж.). 
К востоку страна ностепенно повы- 
шается: стан. Казанджик 15,7 саж., 
Кизил- арват 46,4 саж., Бахарден 
75,3 салс., Асхабад 104,5 саж., Мерв 
105 саж., Байрам- али 110,3 саж., Ре- 
пѳтек 87,4 саж., Чарджуй 89,1 саж., 
озеро Топиатан на Узбое —6,0 саж., 
колодды Чарышлы 23,3 саж. Низмѳы- 
ная часть 3. о. покрыта нове йшиши, 
после третичными, назѳмными отложе- 
ниями; нере цко эту низменность назы- 
вают арало-каспийской, но неправиль- 
но: Каспийское море, в эпоху своего 
соединѳния с Аральским,  никогда 
не заливало ме ст,  дежащих выше 
37 саж. над современным уровнем 
Каспия  (или 25 саж. абсол. высоты), 
т.-е. оно покрывало современное по- 
бережьѳ Каспийскаго моря, долину 
Узбоя (и Сары-камышскую впадину) и 
дески Карын- ярык. —В Кара-кум- 
ских лесках Обручев различает 
4 тида: 1) песчаную степь, 2) пески

бугристые, 3) ииески грядовые, 4) бар- 
ханы. Между Мервом и Чарджуем 
желе зная дорога идет на значитель- 
ном протяжении среди барханов, пред- 
ставляющих собой песчаноѳ море го- 
лых,  сыпучих холмов красно-жел- 
таго цве та. Высота барханов дости- 
гает 30—35 фут., болыпинство же 
возвышаѳтся над котловинами всего 
на 15—25 фут. Грядовые пески со- 
стоят из гряд выеотой от 7 до 
10 саж., ре дко до 15 саж.—В зап. 
части 3. о. проходит сухое русло 
Узбой, по которому с половиныХІІІсто- 
ле тия ii по 1573 г. протекала часть 
воды Аму-дарьи, a еще раныпе, в 
ледниковое время, происходило со- 
единение Аральскаго и Каспийскаго мо- 
рей. В юго-восточной части Мерв- 
скаго у. проходит т. н. Келифский 
Узбой, сухое русло, по которому около 
1907 года прошла вода из р. Балха 
(в Афганистане ).

Орошение 3. о. весьма скудно: кроме  
Атрека, наиболе е значительными ре - 
ками являются Теджен и Мургаб, — 
обе  теряющияся в пескахъ.

В почвенном отношении, кроме  не- 
изсле дованнаго еще Усть-урта, можно 
различить: 1) область песков,  2) об- 
ласть песчаннстых се роземов на Ю. 
Мервскаго н Тедженскаго уу., 3) по- 
лосу с развитием такыров,  4) под- 
горную степь, где  развиты, по Дра- 
ницыну, „све тлые, пролювиальные се - 
роземы“, 5) предгорья на высоте  2000— 
5500 ф., зде сь преобладают то боле е, 
то мене е све тлыя разности се розе- 
мов,  6) наконец, горная область, выше 
6000 ф., занята темноцве тными поч- 
вамис глубоким вскипаниемъ(све тло- 
каштановыя почвы). Лѳсса, в качестве  
почвениаго типа, не т в 3. о. Почти 
все  почвы, не исключая десков,  при 
условии искусственнаго орошѳния, спо- 
собны к культуре .

Климат.  Ле то в Закасп. обл. жар- 
кое (самое жаркое вообще в России), 
зима не холодная. 0 средней темпе- 
ратуре  воздуха даст представлениѳ 
сле дующая таблица (Ц.; по новому 
стилю):

Япв. Ію ль Годъ.
Ф орт А лѳксавдров. . —3.9 25.8 10.9
Красноводск . . . .  1.5 28.2 15.6
К изнл- а р в ат .  . . . —2.5 30.7 15 8
А с х а б а д ъ ............................—0.2 29.3 15.7
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Я нв. Ію ль. Годъ.
М е р в ъ    —и.з 29.6 16.0
С ултаиь-бент.  . . .  1 0  31.0 16.7
К у ш к а   0.8 29.0 14.3 ■

Наиболе е жарким ме сто.м является 
пустыня между Тедженом и Мурга- 
бомъ; зде сь абсолютныѳ максимумы 
доходят до 45° Ц. Хотя, как сказано, 
зима в 3. о. мягкая, однако, конти- 
нентальный климат даеть себя знать 
случающимися в иные годы мороза- 
ми; так,  в Красноводске  термометр 
иногда опускается зимой до—21.9°, в 
Кизил- арвате  до—26.0°, в Асхабаде  
до—25.8°, a в Куипке  до—32.8°. Срав- 
нительно боле ѳ мягкий климат Крас- 
новодска объясняѳтся уме ряющим 
де йствием Каспийскаго моря. По малой 
облачности и продолжительности сол- 
нечнаго сияния 3. области принадле- 
жит первое ме сто в России. Осад- 
ков ле том выпадает минимальное 
количество: так,  в Асхабаде  за июнь, 
июль, август и сентябрь всего 20 мм., 
в Мерве  2 мм., в Султан- бенте  
1 мм., a в Кушке  с ъ июняпо октябрь 
0 мм. Максимум осадков выпадает 
в марте , в Форте  Александровском 
в декабре . Средния годовыя количе- 
ства осадков в мм. таковы:

Ф. А лександровский .......................................... 173
К расн оводскъ ............................................................119
Киэил- а р в а т ъ ..................................................... 190
А с х а б а д ъ ...............................................................278
М ерв ..................................................................... 127
К у ш к а .....................................................................259

Сле дует отме тить, что за  после д- 
ние годы XIX ст. и за первые ХХ-го в 
3. о., как и во всем Туркеетане , 
яаблюдалось повышенноѳ выпадениѳ 
атмосферных осадковъ.

По составу растительности почти 
вся 3. о. относится к области пу- 
стынь. Только в горах мы встре - 
чаем горно-стѳпную флору и коѳ-где  
ле са, a в долпнах ре къ—поемную 
растительность. В песчаных пусты- 
нях встре чаются на подвижных пес- 
ках джузгун (Calligonum), куян-  
суек (Ammodendron Conollyi), чер- 
кез (Salsola Richteri), на боле е за- 
кре пленных Eremosparton aphyłlum 
(из сем. Papilionaceae), Ammodendron 
Sieversi, A. Karelini, Astragalus ammo
dendron и, наконец,  саксаул (Halo
xylon ammodendron; именно ero „бе - 
лая“ разновидность, „ак- сексеуль“), 
Ephedra alata, Salsola subaphylla, ce-

лин (Aristida pennata). Движущиеся 
барханные пески вдоль средне-азиат
ж. д. ме стами закре плены путем раз- 
ведения на них Calligonum, Salsola 
Richteri, Ammodendron Conollyi и сак- 
саула. Ha глинистых степях южной 
части 3. о. растутъ: ковыль (в Бад- 
хызе , Stipa barbata), Iris songarica, 
Malcolmia Bungei, Artemisia scoparia, 
Peganum Harmala, Psoralea drupacea, 
Dorema Ammoniacum, Prosopis stepha- 
niana (Бадхыз) . Почти весь Копет-  
даг занят горно-степной флорой; из 
древесной растительности зде сь рас- 
пространена арча (Juniperus excelsa), 
из кустарниковъ: Rosa berberifolia, 
Rhamnus spathulaefolia, Zygophyllum 
eurypterum, Amygdalus spinosissima, 
Ephedra equisetina и др. Ha Б. Бал- 
ханах встре чается много Caragana 
aurantiaca, на возвьшенностях южной 
части мерв. у. фисташка (Pistacia vera). 
Наконед,  небольшие и ре дко встре - 
чающиеся широколиственныѳ горные 
ле са Копет- дага представлены кле- 
ном (Acer monspessulanum), барба- 
рисом (Berberis heteropoda), инжиром 
(Ficus carica), желе зным деревом 
(Celtis australis), вязом (Ulmus cam
pestris), диким виноградом (Vitis vini
fera), гранатником (Punica granatum), 
платаном (Platanus orientalis), оре - 
хом (Juglans regia), ясенем (Fraxi
nus potamophila), миндалем (Amyg
dalis communis). Для высокогорной 
флоры Копет- дага весьма характерно 
растение Gypsophila aretioides, образу- 
ющее подушки до сажени в диаметре .

Тугайная растительность по Теджену 
заиимает полосу в 5-—50 саж., ре дко 
до 100 саж., и состоит из гребенщика 
(Tamarix) и разнолистнаго тополя.

В фаунистическом отношении 3. о. 
относится к пустыням.  Из млеко- 
питающих зде сь водятся: безоаровый 
козел (Capra aegagrus, Б. Балханы и 
Копет- даг) , трухменский баран (Ovis 
arkal, Усть-урт) , копет- дагский ба- 
ран (Ovis vignei Varentzovi, Б. Бал- 
ханы и Копет- даг) , джейран (Ga- 
zella subgutturosa, повсюду), сайга 
(Saiga tatarica, Усть-урт) , Ka6aHï>(Sus 
scrofa), кулан (Equus onager, между 
Теджѳном и Мургабом,  к С.-В. от 
Атрека), заяц (Lepus Lehmanni, по- 
всюду), пищуха (Ochotona rufescens,
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451.300 чел. (по переписи 1897 г. 382.487 чел.), из пнх 
247.200 муж. и 204.10J жен. Ha 1 кв. вер. приходвтся 
всего 0 ,8  жителей (сельскаго насвления всего 0,7 жнт.). 
3. о. наимене е населепная вз все х областей Туркестана. 
Сравнительно боле е густо заселеи тедженский у. 
(1,7 жит. на 1 кв. вер ). Городское еаселение равно всего 
63 ты с., вз ннх в Асхабаде  свыше 37 тыс.; из 
прочих городов можпо упоыянуть Красповодск 
(8 тыс.) и Мерв ( l l ‘/s тыс.). По плсмснному составу 
8 1 % относится к-ьтуземному, коренному паселению, состо- 
ящему шз туркмен и кнргизов.  Туркмеиы (около 
63% ) ванимают ѵе зды: всеце ло м^рвскиии, тсдженский 
н асхабадский, в  большей части—красвоводский и от- 
части—мавгышлакский; кнргнзы (около 18%) живут 
главиом массой в мангышлаисском у. и отчасти в 
красноводском.  Русскнх 7,2% ; из прочаго пришлаго 
населения большѳ всего персов (4%), зате м армян 
(2‘/*%) i  пр. По сословиямъ: 83%  ипородпев,  94/j%  
крестьян,  4 ,2%  нвостранпых поддаввых,  2,3%  горо* 
жаы u духовевства, 1% чивоввиков ь п дворяв.  По веро- 
вспове данию (по данным 1897 г.) 88,06%  ѵусульмаи,  
8 ,9%  православвых,  1,25%  католиков,  0,28%  проте- 
стантов,  0,26%  иудвев,  1,25% прочих ве ронспове даний.

Туркмвны в те х уе здах,  где  земледе лие возможно, 
быстро переходят нз прежпяго кочѳвого состояпия 
в осе длое (боле ѳ всего в уу. мервском и теджев- 
ском,  слабе ѳ в асхабадском) , хотя все же держат 
большия стада. Наоротив,  в уу. мангышлакскомь и 
красврводском туркмевы завимаются гл обр. скотовод- 
ством,  частью же рыболовством в Каспийском море .

Туркмеви 3. о. разде ляготся па сле д. племена: 1) уплкв 
(текивцы), живущие в оазвсах Ахал текинском,  
Атекском,  Теджевском,  Мервскомъ; текивцы мервсва- 
го у. де лятся па коле ва тохтамыгиь u отамышъ;
2) сарыки, населяю ид ие иолатанский п Певдвпский оазисы 
по р. Мургабу (мервск. y.). числом до 9000 кибигокъ;
3) счлори  в Серахском оазисе  теджеи. у. (J800 киби- 
ток) ; 4) иомуды, ю чую щ ие в красноводском у. (по 
Сумбару a Атреку); 5) иокланы по Атреку и Чаниыру. 
Кроме того, боле е мелкия: икдыр,  абда.г,  оиурджали. 
Зате ы есть отуркмепнвшияся нлемѳва, происхождопие 
коих в точности неизве стио (иш х,  сеидй, махт ум,  
ходжа, arna, а лиели, к у х у р л и  и др.).

Е и р иизы  3. о. принадлежат к  Малой орде , в имепио 
к роду адий  (адаевцы). Звмуют опи па Мангышлаке , 
иногда же, когда плохо уродвгся трава, откочсвывают 
в Уральскую область или в Хнву. Ле том кочуюг 
яа  Усть-урте .

Русских поселков (нѳ счнтая городов)  до 1890 г. 
было трн: Николаевское и Долгое в мангышлак. у- 
и Гермаб (ныпе  Михайловское) в асхабад. у. В 1908 г. 
в мангышлакск. y., кроме  Форта Алексапдровскаго, 
былоЗ селѳния , жнтѳли котор. запниаютсярыболовствои.  
В красноводск. y ., кроме  Красноводска, име егся укр. 
К ара-кала (адм. центр каракалинскаго прнставства) и, 
кроме  того, 4 русских поселка и грязеле чебный курорт,  
блнз стаыции Молла-кара,устроенный средствамнсредпе- 
а зиат. ж. д. В  асхабадскомь y., кроме  г. Асхабада, 
име ется слобода Кизил- арват (до 1*86 г. была ко- 
печныи пунктом закасп. ж. д.) и 13 русских посел- 
ков (иврвый, Куропаткипский, осповап в 1894 г.); 
кроме  того, в 34 вер. от Асхабада, в хребте  Копет-  
даг,  ва высоте  2000 фут., находится дачпоѳ посвлснио 
Фирюза, соединеппоѳ с Асхабадом паровыы трам- 
ваем.  В теджѳнском у. 5 русскнх поселков,  кроме  
того, 3 админ. пупкта (Теджен,  иептр уе зда; ІСаахка, 
цеитр атекскаго  приставства; Серахс,  ценгр серах- 
скаго приставства) и 2 жел.-дор. поселения (Душак и 
Артык) . В мервском y , кроме  Мерва, име ются гиосел. 
Іолатан (адм. цептр и олатанскаго приставства), Тахта- 
базар (центр пѳидинскаго приставства) и 4 русских 
поселка. В Мургабскоы Государевом име пии в  1908 г. 
числилось 4 населснных пункта с 4991 ж. (адм. 
центръ—Байрам- али).

Главными за н я тиями населепия являются земледе лиои 
скотоводство. Земледплие без искусственпаго орошения 
в областн невозможно, кроме  не которых ме ст в 
Копет- даге . Орошениѳ производится или при поыощц 
арыков (каналов) , ил» посредетвом кяризов.  Кяриза- 
ми называются подземиш е каналы , устроенныѳ такъ: 
по одной линии вырывают ряд колодцев иа разстоянии

одиигь от другого около 20 саж.; колодцы соединяют 
мвжду собой подземной галлереей; в начале  колодцы 
глубоки, до 15 саж., но по ме ре  выхода на равнину 
глубипа их уменьшается, и, ваконсц,  подземная вода 
выходит наружу. Такиих кяризов больше всего в 
Ахал- тскинском н Атекском оазисах.  ІІадзор за  
правильным распреде лением воды нз арыков возла- 
гается на выборвых лицъ—мнрабов.  Лица, устроившия 
кярнз,  пользуются ныь на праве  едишолични.й собствен- 
постп. Для орошепия ІІервскаго оазиса служпт плотипа 
К ауш тт- хап- бепт (в 28 вер. вышѳ Мерва) ва 
р. Мургабе ; прнпомотциея пнтаются два кинала: Отамыш 
по л ивую сторону ре кп п Тохтамышъ—по правую. Вышѳ 
Кауш уть-хан- бепга устроепы двЬ плотины для ороше- 
ния І осударѳна име ния: Гнпдукушская н Султан- бент- 
ская; оне  орошали в 1910 г. свыше 16 тыс. десятиигь 
земли, нз коих 8 тыс. под хлопчатником,  7,3 тыс. 
ппд зерновыми хле бами. В 35 вср. к ю. от Султап-  
бентской олотвпы (эде сь кончаются зѳмли Г осудирева 
нме ния) находитея плотипа Казыклы-бснт,  от которой 
вле во отходит канал,  орошающий Іолатанский оазис.  
Тедженский оазис орошается при помощн олотии Карры- 
бент и Кызгаплы-бснт.  Серахский оазис пользуется 
армком Кнзил- кая , выведеипым из Теижена, прн 
чем орошается около 4000 дес. Атекский н Ахал- текие- 
ский оазисы орошаются протскающиѵи по пим неболь- 
шими ре чкамн и ручьямп. В красноводском у. выво- 
дят воду вз pp. Сумбара, Чапдыра, Атрека; в чикн- 
шлярском приставстве  есть болыиий арык,  начипа- 
ющийся y Гудрп-олума. В мангышлакскоэи  у. орошевие 
немпогочисленных посе вов u бахчей пронзводится из 
родпвков,  нме кщ ихся в горах Кара-тау; вблизи 
Форта Алексапдровскаго п па ур. Ак- чекур иользуются 
колодцами, воду которых подымаю  при помощи чигн- 
рей. Посе вная площадь продовольствевпых хле бов,  
овса и картофеля составляла в 1910 г. 83.026 дегятин 
(среднее за  1906—1910 гг. 81.549 дес.), с каковых 
собрано 5032,9 тыс. пуд. Главныы образом засе вают 
яровую и озимую пшеницу (37.090 н 31.276 дес.), заге м 
ячмень, вросо, овес.  Зоачительная площадь занята 
посе вами хлопчатндка: в 1911 г. 24.8S8 дее. (собрано 
850 тыс. пудов волокна), вь  1912 г. около 30.000 дес. 
(собрано около 1 милл. пуд. волокна).

Систѳма хозяйства, принятая населепием — перелож- 
ная . Пахотныя поля, смотря оо разме рам площади, 
разбиты па 2, 3 u боле е участков,  пз которых в  
течение года запахввают только одвп.  Рабочим ско- 
том являются лошади, верблюды и волы; после днимн 
в особепноств пользуются гоклапы в каракалвнском 
пристапстве . Пашут первобытным орудием — „ома- 
чемъ“ (coxa), которым пашня взрыхляется нѳ глубже, 
че м на %  аршипа. Высе вают ие боле е 5—6 пуд. на 
дссятвну, ири чем посе в провзвод :тся в  хорошо оро- 
шенную зе.млю.' Когда хле б» взойдет,  вновь произ- 
водят поливку, зате м повторяют ее во время роста 
еице 2—3 раза . В ыервском у. иоля под пшенипу и 
ячмень полнваются 2—3 раза, под люцорну же („юнджа“) 
4 —8 раз,  пре чем спимают 7—8 сборов после дней. 
В теджепском у. для пшепвцы и ячмепя приме няются 
обыкновенно 4 поливки, в красповодскоы у. от 3 до 
5. Уборка хле ба провзводится серпами, молотят ло- 
шадьми. В низовьях Теджена озимых посе вов,  в 
виду отсутствия воды в ре ке  осенью, пе производится, 
равпо к а к  не т ц посе вов джугары; яровыя заваш кв 
производятся зде сь ужѳ в япваре . В асхабадском 
у. озимыя запашки де лают в севтябре  и октябре , 
яровы я— в  феврале  и марте . В мервском у. се ют 
с декабря по апре ль, при чем урожай пе паходится в  
зависимости от времени производства посе вов.  Кун- 
жугь се ется две  псде ли спустя после  яровой пшевиоы, 
a джугара в мае  и июие , собирается жо опа в нояб- 
ре . В тедженском и красиоводском уу. озимыз посе вы 
се ют в октябре  н поябре  яровые в и и арте , апрЬле . 
Уборка хле бов в 3. о. провзводится озвмыхъ—в ыае , 
a  яровыхъ—в  и юпе  в ре дко в и юле  ме сяце . Урожай 
пшенвцы сам- 8—12, арпауткв же сам- 20. Рис засе - 
вался прежде в пендвоском првставстве  мѳрвскаго 
y ., просо се ют в  н аиигышлак. у . Кукурузы в овса 
се ют очень ыало. Кунжут се ют ео в сех  уу., кроме  
мапгышлакскаго (гл. обр. в мервском y.), джугары 
больше всего в  асхабадском u красповодском уу. 
Богарные посе вы, т .-е . без искусственнаго орошеиия, 
возыожны в  горной полосе  асхабадскаго у. и в кара- 
калвнском пристзвстве  красповодсиСѵаго y ., па высо-
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тах 2С00—60С0 фут. Се ют пшепицу и ячмень, го- 
рох,  чечсвигу, кунжуть, лен.  Богарвы я почвы дают 
прекрасмые урожаи 5—6 ле т,  a заием должны 
2- 4 г о иа отдыхать. Урожаи пшенпцы и ячмевя дохо- 
дяи  до сам- 20.

Хлопководстсо в крае  пачало развивяться с 1887 г., 
BUf'Ljio пь морвском у. Б  1891 г . собрано хлопка- 
сы риш 20.000 иуд., в 1896 г. 531.000 пуд , в 1909 г. 
1.390.G0U нуд., п 1910 г. 2.580.800 пуд. Теперь боль- 
ше BCfTo хлоичатпиика засе ван-т в мервскох y., за- 
те м в асхабадскоя к, иакоиец,  в теджепскоаъ.

Бахчеводсѵиво ( иьши, прбузы) веоьма развито, ого- 
родлиичгсиво же иые ет малоѳ зпачсние; главным об- 
раз<им им заиим. юися п«*рсы, разводящиѳ капусту, по- 
мидоры, карю фель. Садоводотво в зачаточноы сосю - 
я п ии И Государевоы име пии до 50 дес. садов (перси- 
KU, абрнко ы ,  сливы, вишни) п вимоградныков.  В 
атекском у. д о в р л ь п о  м п о г о  випоградпиков, посадок 
кураг» и персиков.  Ввноде лием завимаю ися в Асха- 
баде . В долинах pp. Сумбара и Чандыря разводят 
курагу , i ерсик,  мипдаль, гранагь; прн каракалнескоь 
приставстве  есть казепиын питомивк.  В 4 вер. от 
Асх. бадр, в ауле  Ксши, иш е ется Куропаткииская шко- 
ла ( адоводетва м шелковод< тва с обпинрным парком,  
плодовым садом,  питомниками, оиытны.ч хлопковым 
полем (зде сь же областвая случиая конюшня для под- 
держапил текыпской породы лошадсы).

Шелковогство пе дости-гло пп-рокаго развития ; больше 
всего заишыаит с л  вм в атекском прнставстве , где  
в 1908 г. ожинлено 25 фуп. греиы, и в окрестностях 
А схабада (ожввлпю 33 фуп. грсны).

С к о т о в о и с т в у  припадлежит одно нз впдпых 
ме ст.  В 1911 г. числились в 3. о. лошадей 95.421, 
круипаг" рогатаго скота 55.449, овец н коз 1.812.202, 
свипей 812, ворблюдов (в 19C8 г.) 228.184, ослов 
19 976. Овцы припядлежат к сле д. породам киргиз- 
скяя сиеиш ая, курдючная (в мапгышл. н краспов. уу.), 
степпья („далакъ") п горпая („ирекъ“) овда, обе — 
курдючпыя, „хорчи" в асхаб. u тедж. уу ., „сары къ“ 
(тедж. y .), „аПмакъ" — бе лая , персидская овца (серах- 
ск . прист), „ыайменвпская“ (мсрв. y .) , „курдючная“ 
в „каракульская“ (пендип. прнст.) Баибольи;ее колпче- 
ство OB« ц в мапгышл. u ыерв. уу. Верблюды встре ча- 
к»тся одпогорбые („паръ“) и двѵгорбые („атан ъ“); вер- 
блю юводство запимает по значению второе ме сто; больше 
вс- го ворблюдов в ыапгышл. u красиовод. уу. Коне- 
водсиво за  п< сле дше годы сильпо уп аю  н продолжа- 
ет п.чдать,.так как туркыепам нужны тепсрь пе 
скакулы , a рабочия лсшади. Текипския лошадп, кото- 
рыми когдато славилгя Ахал- теквнский оазвс,  встре - 
чаютчя пыне  как ре дкость, потоыу что в асхабад. у . 
туркм< пы псрестали заииматься копеводствомъ; опе  по- 
па.ииотся ииогда в теджевском у. и це пятся рвыше 
500 руб. Славятся такаиФ иомудския лошади, проиехо- 
дяш ия ои  арабской поролы. Больше всего лотадрй в 
мап ышлакск. y ., кпргизской, „адаевской", поооды Во- 
обще в маьгышл. у. с к о т о в о д с т в о  составляет главное 
занятие паселпиия, по зде сь иере дки падежи скотн от 
зи \ исй безкормицы; лучшеѳ пастбип е па песках Сам.  
Ымлочпое хог-яйство пачинает развиваться в  окрестпо- 
стях Асхабада. ииз боле зиий домашнпх животных 
п у .т о  отме тнть: сан,  киторын заносится из Пирсин 
чореа 1'ау.иан,  сибирскую язву u яшур.  В каждом 
уе зде  име стся no 1 ветериипарииому врачу.

Р  ы б и ы й п р о м ы с ѳ л  в Каспинеком море  име - 
ети, важчое зпачопиодля жителен маигыш лакск н крас- 
новод. у у —гугских,  кнргизов в гуркыеп.  В кула- 
лнмском райопе  рыболовство распадаегся na: 1) весеп- 
ие«-, с ь 10 марта иио 24 апре ля, когда происходитг исклю- 
читсльпо л< в ссльдв, 2) ле тиее с 20 апре ля до запре- 
та  — нсклтчителы ио лов красной рыбы. 3) осепное, 
с заирста до 1 октября, тоже лов только красгой 
рьибы, и 4) зиимпее, с 1 октября no 10 марта—ловля бе - 
лорыбицы, y с. Долгаго, н красной рыбы н тюлевя оха- 
вамн, y с. Ииколаеви каго. Пакопец,  в море  с 1 февря- 
ля по 15 марта пронсходит бой тюлспя. Бъ1908 г. до- 
бьпо в ьу.иилипскоы paîionb 32.100 пуд. тюлспя, 1788 
тыс. шту» с р л ь д и , 19.656 митук (6r>.011 пуд.) бе луга, 
46.180 ипт. (18.598 чуд.) осстра, 20.359 (8.160 пуд.) се- 
врк'ги, 788 шт. (22У пуд ) бе лорыбицы, 8.500 шт. мор- 
ского сулака. Ту| кмоны от зал. Кепдырли до Кызыл- 
кума ловить острогой („сандовип бой“). В  красиювод- 
гком районе , ьоторын простнрается отт. К арабугаз-

скаго прол. до зал. Гассап- кули, ловят глав. обр. 
туркмпиы племеп шнх и иоыуд,  по есть такжв' ры- 
баки русские. персы, армяне. Ловится бе луга, осезтр,  
срвргога, судак,  вобла, сельдь, сазая ,  сом,  ус:ач,  
кутум.  Рыболовство в  краспоподскомь районе  пршиз- 
водится в сле д. пупктахъ: Карши, Генауза, П елрке, 
Я.аизык,  К иаплы, Чаиглы, Ссягор,  Тарта, О втаза , 
Кара баба, Кноки, Ала-тепе, Кизил- су, Пеировский нос. 
(русские), о. Челекея,  о. Огурчииский, гтлуостр. Дар- 
джа, Чикишлярь, Гассан- кулп. В районе  чнкиипляр- 
ской u гассап- кулннской тамсжен в 1908 г . в.ыло* 
влепо 285.178 пуд. рыбы (счнтая u и кр \); в остальшых 
пунктах красиюводскаго района выловлено окрлио 70 
T u e .  пуд.

Фабрично - заводскля промыиилениост ничто.жпа. 
К паиболе е крушиым иредприятиям  припадлежат 
хлопкоочистительпые заводы, которых в 3. о. 12;. из 
пих круппе йший в прекрасно оборудовапный в  Баи- 
рам- али, в Государевом име иии. Не скольво шаро- 
вых мельвиц.  В иррвском у. есть шерстяиой ко- 
жевеппый н мыловареиипый заводы. И з ьуст артих 
промис.юб среди туркмеи расирострапепы войлочпый, 
ковровый, сапожоый, кожевеипый, соребрянныи и ме д- 
вый, шапочпый, гопчарпый, плотничиый и ыыловаррн- 
пый. Производство ковров иаходится вь  упадке . Ковры, 
выде лывавшиеся тѳкинцами н сарыкамн, в А хал-  
текинском,  Мервском и и  Пендииском оазисах,  глави- 

; лнсь преждо во всей Средпей Азии; весьма це пвлись 
также мелкия ковровыя изде лия (паласы, сумки u пр.). 
С проведенисм жел. дороги н развитием спроса, ту- 
8емцы, вме сто прочных раститимьпы х красок,  стали 
употребляиь дешсвыя, во непрочпьия авилиповыя, ухуд- 
шилось качество выде лки, и, что самое худшео, стали 
забываться древпие ориаыенты; туземцы пачали под- 
ражать грубым московским u польским образиам.  
ІІо официальпым давпыы,  в 1908 г. в 3 . о. выде - 
лано 1750 ковров,  1240 паласов,  738 памазлыков,  
1739 коржупов,  962 торб и сумок,  25С0 дорожек.  
Центром ковровой промышленпости служнт мервский 
y ., где  открыт для поддержки этого производства 
первый склад шерсти и красок*ь. По свойствам ри- 
сунка и тканв закаспийские ковры де лятся на салорские, 
ысрвские, нендинские, ахальскис (текинские), гоклапские, 
иомудскиѳ и огурджалннские. Самый древпий рисувок 
ковра, т. п „салор- гюль“ (салорская роза) уиотреб- 
ляется текиицамн мервскаго y.; зате мь распространепы 
рисунки ахальской, зрсарннской п Іомудской розы п 
рисунки вамазлыкив (малеиький ковер,  подстилаемый 
под поги во время молитвы) и эпси (то же—для заке ши- 
вания двери кибитки). В настоящее время по качеству 
на первом ме сте  стоят ковры пендипских сарыков,  
зате м мервскнх,  теджевскнх и асхабадских текип- 
цев,  наконец,  иомудовъ.

Изве стное 'зпачение име ет охота (итица, особенно 
фазапы, по Теджену, лисы, корсакя и волки в Іолатан- 
ском н Пепдпвском оазисах) .

Ториовля. Мангышлакскин у. ведет торговлио про- 
дуктами скотоводства в рыболовства. Красповодск 
служит трамзчтным пупктои для торговли ыежду 
Евр. Россией, Кавказом,  Пергией u Средней Азией; с 
развитисм де ятельпости ташкспт. ж. д. его торговое зпа- 
чениѳ падает.  Через к р исноводскую таможпю в 
1910 г. вьивезено на 1571 тыс. руб., привезрно на 310 
тые. руб. В чикпшлярском приставстве  ме повпя тор- 
говля с кочевым u полуосе длым населеиисм со<*редо- 
точзпа в ауле  Гассап кули. Асхабад ведет значи- 
толыиую трапзптиую торговлю с Іиерсией, вменно с 
Кучаном u Мешхедом.  Каравапы  идут ч*рез Га- 
удап.  В 1910 г. через асхабадскую таможню вывезепо 
па 3275 тыс. p . ,  привезепо я а  3457 тыс. р. Теджѳпгкий 
у. ведет торговлю с Персией (оборот душакскон 
таможиш 2159 тыс. p . ) .  Мерв вывозпт в Бухару, 
Хиву и Афгаписта ъ ; в 1908 г вывезено па 3037 тыс. p., 
ввсзево на 1602 тыс. p . ;  обороть виутрснвей торговли 
: 537 тыс. р. Ъ  1910 г. всего привсзепо в 3 .  о. пз 
Иорсии па 8427 тыс. p . ,  вы везчио в Персиио на 7164 
тыс. р. Главныыи ииррдмгтамн вывоза служат бумаж- 
пыя ткапи, сахарг, керосин,  рпс,  металлнч. и фар- 
фор изде л ия, сшички в iiр. Ввозять из Псрсин хлопок-  
сырецк, золевыы чай, сухиѳ фрукты, хле б в зерне , 
ШГЛКОНІ.ІЯ И ВОЛуиІІРЛКОВЫЯ ткапи, шсрсть, скот,  хожи 
и пр. В Афгапистан вь 1908 г. в ы в с з р и о  па 2.071.951 p., 
глав. обр. илопчатобуми'жпых тханей и саииру, вв^зено 
вз Афганвстана на 3.119.467 р .,гл ав . обр. скота, шкуръ,
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каракулевы х и мерлушек,  шерсти, сухах фруктов,  
хле ба в зсрпе  и проч.

Ссудогберегательных товариществъв 3. о. въ1911 г. 
име лоеь всего 11 с балансом в 64.347 p., кредитпых 
3 с балапсом в 9995 р.

М инеральныя б о га тс т в а З . о. весьма зпачительлы, ио 
пока еще аксиыоатируются мало. ІІа иервом ме сте  
нужно поставить пефть, залсжи которой нме ются на о. 
Чслекепе , па горе  Ьул-двг (40 вер. па ю.-з. от ст. 
Аидии)  и на Іиефтяпий горе  (30 вер. па ю.-з. от ст. 
Бала-ншем) . ІІо разр.ибатывается нефть только на о-ве  
Челекене . где  в 1910 году добыто ея 7.933.109 пул.; 
крупиийшие промыслы принадлежат Еобелю. Кроме  
того, па Челеьепе  добывается озокерит н камеппая 
соль. Значииельна также добыча само адочной с о л р ,  пмен- 
но в G3. Кули, к с. от Красноводска, в озерах по 
Узбою (в окр»стпостях Молла-кара) u в ыангышлак- 
с к о и и  у . (озера Кнтык и Булак,  y  Форта Алексапдров- 
скаго, и оз. Каракуль, ь 130 вер. к  ю.-в. от после д- 
няго), a  такжо в оз. Ер- ойлап в мервском у. 
Всѳго в 1910 г. добыто 3 587.706 пул. соли. Зате м 
производптгя добыча строительнаго камвя u runca. 
В 3. о. име ются залежи се ры, пыне  нѳ разрабатываемыя; 
онЬ находятся 1) в окрестностях колодцеи Ш иих,  
в 250 вер. к с. от Асхабада, по дороге  в Хиву, 
2) в 70 вер. к с.-з. от Красповодска, на уроч. 
Кукуртлп, вдоль озера Кукурт- ата, 3) y се в. подпожия 
Б. Балхан,  между ст. Бала-ишом u Молла-кара. Б у- 
рый уголь есть иа Мапгышлаке  в и р. Кара-тау, a 
также y гряды Туар- кыр в .красновод. у. Для хр. 
Кара-тау указывают также ме дпыя рѵды. В К арабу- 
газском зал . богате ншия залежи глауберовой солн.

Путями сообщ ения 3. о. спабжепа весьма скудпо. 
Сроиие-азиатская ж. д. пролегает по 3. о. на протяженив 
1339 вер. (что составляет 21/* вер- на 1000 кв. вер. 
площадн), шоссейиых дорог 3 вер ., шоссированных 
грунтовых дорог 34 вер., грунтовых и проселочпых 
дорог 2130 вср. На берегах Каспийскаго ыоря портами 
служатъ: Форт Александровский, Красвоводск,  Чикиш- 
ляр,  Гасеап- кули.

О бразование. Вссго в 3. о. 7 средппх учебиых 
заведений, с 2784 учащимися (муж. и жен. гимпазии в 
Асхабаде  и там же технич. жел.-дор. училвше п шко- 
ла садоводства). Низших школ 167, с 4948 учащи- 
мися кроме  того, 465 туземпых школ,  с <967 уча- 
щимчся. Б а  1000 жит. приходнтся 11,2 учащихся в 
пизшихь школах.  Грамотных и и а 1000 чслове к при- 
ходится: мужчин 109, жепщин 24, обоего пола 72. 
Прпиеит грамотииых мужчии,  пе считая де тсй до 
9 ле т,  равев 14. Туркменския школы существуют 
двухътиповъ: низш аготипа—мектебев высшаго—медресе. 
В ь мектебѳ изучают прабский, тюркский и фарсийский 
языки; оконччвшие получают звание муллы. Медрссѳ 
поме щаготся в ые стах осе длости аулов,  в специаль- 
ных зд инияхъ; для прохождения  всего курса необходнмо 
от 10 до 15 л ет,  болыиинство жѳ учащихся проходит 
л й ш ь  часть курса, затрачивая па это от 5 до 8  лЬт.  
Прогр&ииа состовт в ваучелии религиозпых кпиг и 
шариата, паписаппых всключятольно ла арабском 
языке ; общ еобразователыш я пауки не проходятся.

О рганизация ррачебной помощи. В 1909 г. в 3. о. 
было 14 болыииц сь 258 кроватями (припято 7075 боль- 
пых) , 23 врнча, 2 ж сп.-врача, 59 фельдшеров,  2 фельд- 
пиерицы, 28 акушерок,  7 зубпых врачей, 5 дантистов,  
19 фармацевтов,  12 вольпых аптек.  Одиа больпица 
приходится на 38.220 кв. вер.; один врачъ—в а 16*/2 тыс. 
населепия . Больппцы и лазарсты име ются в Аохабаде , 
Кизиль-арвате , Красповодске , Казанджике , Чикишляре , 
Мерве , Іолатапе , Каахке , Тсджепе  иФорте  Алексапдров- 
ско.м.  Наиболе ераспространенными боле зиямиявляются: 
малярия , боле зпн органовъпнщсв ирепия, глазпы я, венери- 
ческия. В красяоводгком у. с с ь  прокажени ые тузем- 
ды (аул Гассапь-кули и о. Челокен) ; в Мерве  и иио 
нургаб. ж. д. наблюдаются случаи сибвргкои язвы. 
Приезжие вяогда поражаются солпечпым ударом.  К 
ме стнммь боле зиилы относится певдвпскпя язва , впер- 
вые обнаруженвая в лѳпдивском приставстве , no ona 
всире ч.иется и в других ме стах.  Я.ивы паблиодаются 
еа  всем те ле , по гл. обр. ва липе  и руках.  Возбу- 
дитель этой боле зив еще пе найденъ.

Суд.  В Асхабаде  с 14 мая 1F99 г. де йствуст 
окружвый суд по угтавам Имп. Алексапдра II, под- 
чивенный ташкентсков судебной палате . Туземцы под- |

судпы народпым судам,  паходящимся в ве де нии 
адыинистраиии: из в е де пия народных судов взъяты 
де ла обь убийстве , протвв ве ры христианской, госу- 
дарсгвснны я, против порядка управления, иио  службе  
государствѳвной, против постановлений о повинпостях 
государитвенных в земских,  протвв имущеитва в до- 
ходов казны , о составлевии ииаек,  о лжесвиле тельстве 
по де лам ,  суднмым no закопам империи, о водлоге  
русскнх докумептов,  о поджоге , разбоЬ, грабоже  и др., 
a  такжѳ де ла о преступлеииях  п ироступках,  совер- 
шонных туземцами о т п о с и т р л ь п о  русских и вообще 
не-туземцев,  a  равно ь преде лах,  русскнх посе- 
лений. Иародпыѳ суды для туркмеп установлрпы 
сле дующих-ь категорий: 1) аульѵив суди, опи суще- 
сивуют только в асхабадском y.; судьп выбвраю тся 
паселовиеы на 3 года в чнсле  3 челове к в каждом 
ауле ; аульпый сул ре шает гражданския де ла па сумыу 
пѳ свыше 1G0 руб. н ыслкия уголовпыя, налагасгь 
штрафы ne свышо 3 руб., взыскания за причвпенпые 
убытки, присуждает к  аресту ne свыше 7 дпей; 2) суды 
упзднье  или приставские состоят прв уе адвых и при- 
ставских управленияхъ; в этих судах за се дают 
5 аульпых переме нпых суд^й, вызываемых для при- 
сутствия по очереди, вод иррдсе дательством у е здпаго 
пичальннка мли вристава. Суды эти разбпрают все  
(кроме  вышепоимевовашиых,  особо важиых)  граждан- 
ския н уголовныя де ла. Апелляциопныл жалобы при- 
послтся 3) чрезвычайѵому съпзду исиродних судеии, ко- 
торый собирается два раза в год,  в Асхабаде . В 
этот съе зд пазначаются судьи от разлпчных турк- 
менсквх п л р ы с н .  Р е шения, утверждсвныя начальпи- 
ком области, считаются окопч тельпымн. Первый чрез- 
вычайный с ь е зд был созван в 1894 г. И зг гра- 
ждапских де л,  разсматриваемых народнымв судами, 
наиболе е часты де ла о калыме , a  зате мт. о вахвате  
земли п воды, нз уголовных дел — кража п угон 
скота. Ме стная администрация характеризуст туркмен 
как закопопослушный варод.  IIо склонпость к  су- 
тяжипчеству y пих,  как u y квргвзов,  вме ется; в 
отличие от киргизов,  сле дует отме тить уважение, с  
каким тѵркмепы отвосягся к присяге .

И стория . ІОжная, прилегающая к  Копрт- дагу, 
часть 3 .  о. была заселена уже за ыпого тысячеле тий до 
P . X., как  показали раскопки y Апау (блвз Асха- 
бада). По все м ве роятиям,  соврсменные оазисы слу- 
жили с древпе йшихь времел для поселснин челопе ка. 
Под нмепем Моуру Мерв упомипается еще в  Зенд- 
аврсте . По словам ІѴродота, ЛІаргиана, т.-е. область 
М ерва, во времена Дария Гистаспа (521—486) входвла 
в число персндских сатрапий. Вь 328 г. до P . X М ар- 
гиана бы ла занята Алсксапдром И акедопсиим.  В ва- 
чале  ІУ в. no P. X. в МервЬ и.ме ли ешископскую ка- 
ѳелру несториапе. В 651 г. в Мерве  был убит нс- 
сле дний саосанид Ездегерд iII; лосле  этого М ервский 
оазис был завят арабами. Оковчательпо эта область, 
как и весь Туркестан,  подпала под власть арабов 
при Кутойбе-бин Муслине , в вачале  V III ст. Иентром 
хорасаиской гировивдии халифата был сде лап Мерв 
(„uapuua мира“), a  о д иио  время (в вачале  IX в.), когда 
в Ыерве  правил сып Гаруп- аль-Рашвда, Мамум,  
город этогь был столицей халифата. Вь XI ст. юж- 
пая  часть 3 . о. порешла во власть ссльджуи ов (при 
внуке  Сельджука—Тогруле ), сде лавших своею резидеп- 
цией Мсрв.  В Мерве  же погребеп в 1157 г. знаме- 
нитый султан сельджукид Санджаръ: остатки мавзолея, 
построеппаго нм для себя, сохранились до сих пор.  
В  1221 г. Мерв был разрушен до осповамия Ту- 
луем,  сыпом Чивгиз- хаиа. Иооле  этого разгроѵа 
^иерв оправился только в пачале  XV' ст., когда (1409 г.) 
сыл Тамгрлава Ш ахрух пряказал возстаноиить сул- 
танбентскую плотину. В вачале  XVI ст, Морвоы овла- 
де л узбек Шенбави; в 1510 г. он-ь был разбвть, 
блнз Мерва, персидскиы пиахом Исмаилом,  пооле  
чсго южпая часть 3. о. вадолго отошла к  И ерсии. Не- 
р е дко, одпако, город переходил е о  власть узбеков.  
В 1740 г. через Мсрв прошел ІІадир- шах пооле  
завоевапия Бухары п Хивы. В 1785 г. Ыеив был 
взлт u разрушен бухарским правителем Ш ах- Му- 
радом,  погле  чего вю т древний городь уже пе мог 
оправиться (новый Морв осповав в XIX ст па бер<ту 
A ljpra6a, раэвалнны же сиараго паходятся близ стан- 
ции Байраш- яли) В ь среднне  XIX ст. М ервский оазис 
ш дп ал  под влпсть туркмрнов- тскввцев,  паводи- 
вших свовмн разбоями ужас па псрсов.  В I860 г. 
персы, пытавшиеся овладе ть Мервом,  былн разбиты
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текипцамп наголову. Вплоть до прпхода руесквх хо- 
зяевами этои страны были туркмоны. Первыя попытки 
России пристуишть к завятию террвторш 3. о. были 
сде .иавы  еше при Пстре  В., который прнказал ке . Бе- 
ковичу-Черкасскому заяять на восточном берегу Кас- 
пийскаго моря не сколько пунктов и попытаться по- 
вернутк Аыу-дарью к Касиию. В 1716 г. Бековыч 
заложил укре плепия  Св. Петра (у ы. Тюб- карагап) , 
Адександровскос (в зал. Алексапдр- бай) и Краспо- 
водск.  Вскоре  эти ме ста были брсшеиы большѳ че м 
па сто ле т.  В 1834 г. на берегу зал . Кайдак осно- 
uauo Новоалексапдровское укре пление, в  1ь37—38 гг. 
занята ыорская стаиция на островах Ашур- аде в 
Астрабадском заливе , в 1846 г. reu . Обруче- 
вым устроено в  Тюб- караганском заливе  Ново- 
иетровское укре пдепие, в 1857 г. переименовашюе в 
Форт Алексаидровск.  В 1869 г. кавк азския  войска 
ииод начальством Столе това основали Красноводск,  
a в 1870 мангышлакское приставство передаио из 
ве де вия орепбургскаго генерал- губернаторства в ве - 
домство главиаго кавказскаго начальства. В 1871 г. 
занят Чикишлар в прилегающее к  Балханскому зал. 
поберсжьѳ Каспийскаго моря; вскоре  после  этого оспо- 
вано красноводское приставсиво, которое вме сте  с 
ыанг^шлакским было соединепо в  З ак асп ийский во- 
енный отде л.  В 1877 г. запят Кизил- арват,  a  в 
1879 г. ген. Лазареву поручспо привестн к покорпости 
текипцев,  однако под Геок- тепе ѳкспедпция потер- 
ие ла неудачу. 12 января 1881 г. Геок- тепе было взято 
штурыом под вач. Скобелева, 15 января заият 
Асхабад,  после  чего текинцы, a частью салоры и са- 
рыки, нзъявили покорность. 6 мая ин81 г. Закаспийский 
военный отде л преобразован в Закасоийскую область 
в составе  уе здовъ: мангышлакскаго, красповодскаго 
и ахал- текинскиго. В 1884 г. паселение Мервскаго 
оазиса добровольно перешло в поддапство России, u 
6 марта 1884 г. Мерв был занят руссквмв вовсками; 
нз вповь приобре тениых земель образовапы ыервский 
я тедженский округа. 18 марта 1885 г. ген . К ом арови» 
разбил па р. Кушке  афганския войска, после  чего 
Пепдипский оазис был закре плен за Р оссией. Гра- 
нпиа 3. о. с Афганистаном опреде лена лондонским 
протоколом 29 августа (10 сеитября) 1885 г ., граница 
с Пѳреией уотановлена конвенцияыи, заклгоченными в 
Тегеране  9 декабря 1881 г. и 27 мая 1895 т . Свое со- 
временное адмипистративпое устройство, с выде лепием 
изь состава кавказскаго воепнаго округа, 3 . о. полу- 
чила 6 февраляи1890 г .,  когда из нея был образовап 
самостоятельный админястративный и военпыц район.  
Начальником области был пазначеи ген. Куропат- 
кнн (18S0—1S98). 26 декаОря 1897 г . 3. о. прпсоедипена 
к туркестапскому геиерал- губернаторству.

Л и т е р а т у р а .  „Обзоры Закаспийскои обл.* (прилож. 
к Всеподданне йшнм отчетам) ; R . М. Ф<доров,  
.3 .  о." (1901); Л. Васнлъев,  „Ахал- текинский оазисъ" 
(1888); Алихапов,  „Мервскип оазисъ“ (1883); В. Обру-

чев,  „Закаспииская пизменпость“ (Зап. И. Русскаго 
•Географ. Общ. по общей географив, XX, À  3, 1890); 
Radde, „Expedition nach Transkaspien und Nord-Cho- 
ra ssan “ (Peterm ann’s geographische M itteilungen, Ergän
zungsheft № 126, 1898); H. Аиорусов,  „Материалы для 
геологии 3 . о .“, ч. 1 (Труды А рало-Касиийской экспе- 
дпиив, \  I I , 1905); Н. Андрусов,  .К р ат к ий геологиче- 
ск-iï очерк полуострова Тюб караган а з горнаго >1ан- 
гышлака“ (Труды коммвсии по изсле дованию фосфо- 
рнтов,  I I I ,  1911); Л. Бери ,  „А ралыкое море“ ( 908); 
К. Богдаиович,  „К геологии Средней А зии“ (Запвсвв 
Мвпералогяч. Общ., ХХУІ, 1890); А . Глухивской , „Про- 
пуск воды А м у-иарьв ио ея старому руслу вь Касиий- 
ское море“ (lfc93); AI. Крмолаив,  „ІІропуск вод 
Аыу-дарьв в Мервский п Теджеиский о а зиисы с це лью 
орошения “ (190S); „Каракумекая степь“ (Изсле довапия 
экспед. Моск. хлопковон комиссив 1910); „Карабугаз- 
ский заливъ“ (Изсле д. Экспедицив ыор. ыин. в мвп. 
земл. 1898); Я . Карк,  „Заме ткв о долине  Мургаба" 
(Изве стия  И. Р . Географ. Общ., 1910); А. Коиииин ,  
„Разъяснение вопроса о древнем теченив Аму-дарьи“ 
(Зан. И. Р . Географ. Общ. no обицей географип, XXXIII, 
№ 1, 1897); Ф. Маевский , „Полезныя вскопаемыя 3. о .“ 
(1897): Б. Шлеиел,  „Технический отчет экспедвцив для 
обсле довапия Каракумской стеин в 1911 г. “(1912); 
JI. Берх,  „Высыхает лн Средпяя Азия?“ (Изв. И. Рус. 
Географ. Общ., X II, 1905 ; В. Липский , „Краткий очерк 
флоры 3 . обл.“ (1913); С. Коржипский , , Очерки раств- 
тельности Туркестана“ (Запискв Акад. ІІаук,  физико- 
матем. о т д I V ,  № 4, 1896); К. С ит унит , „Обзор 
млекопитающпх Закасп. обл.“ (Запвски К авказ. От- 
де ла И. Р ус. Географ. Общ., XXV, 1905); В. Зарудный. 
„Орнитологическая фаупа Закасп. края* (1896); Л. Вври ,  
„Рьибы Туркестана“ (1905); I. Лорчииский , '„М алярий- 
»ый ком аръ“ (1911); Г. Якобсон,  „Термиты Р оссив" 
(1913); В . Вартольд,  „Туркестан в эпоху мспголь- 
скаго наш ествия “, ч. I I  (1900); В . Бартольо,  „СвЬде пия 
обь Аральском ыоре  н пизовьях Аму-дарьи с древ- 
не йших времен до XVII в." ( 1902); Н. Гропеков,  
„Война в  Туркменив. Поход Скобелева 1880-81 гг.“ 
(1883—84); В . Жуковсиий , „Древноств Закасгиийскаго 
края . Р азвалин и  стараго Мерва“ (1894); R. Ритреииу , 
„The preh isto rie  civilisations o fA n au “ (1908, 2 t .); 
P. К аруц,  „Спеди киргизов п туркмен па Мангы- 
ш лаке “ (1912) (иерев. с ве м.); А. Ломакииь, „Обычное 
право туркменъ“ (1897); Ф. А. АІгиайлов,  гТуземцы 
Закасп. обл .“(1900); А. Астафьев,  „Текинские орвамеиты“ 
(1885); Э. Р . Барц,  „Орошение в долипе  Мургаба и 
Мургабское Государево нме иие“ (1910j; A. А. Б-полюбов,  
„Ковровыя изде лия Средной Азии“. Выии. 1 (1908); вы иь 
2 (1909); А. Воейков,  „Орошепие Закаспийской обл. 
с тоикн зре ния географии и климатологин“ (Изве стия 
И. Р ус. Географ. Общ., 1908). кп. В . Ыасальский , 
„Туркестапскин край" (1913) (пзд. Девриена); Л. 11. Цим- 
балеѵко, „Кярпзы Закаси. обл.“ (1896).

J1. Б ер гъ .



Копет- даг,  Б. Балханы), дикобраз 
(Hystrix hirsutirostris, Копет- даг,  до- 
лины Мургаба, Теджена, Атрека), туш- 
канчики (Alactaga, между прочим,  А. 
indica в южной частй 3. о.), сле пу- 
шонки, хомячки, земляныя крысы (Ne- 
sokia, Мерв,  Асхабад) , песчанки (Ger- 
billus и Meriones), суслики (Spermophi- 
lus fulvus, Sp. brevicaudus, Sp. lepto- 
dactylus), гепард (Cynaelurus jubatus, 
обыкновенеи в южн. части 3. о.), ма- 
нул (Trichaelurus т а п и ииэ.ре дко, там 
же), рысь-каракал (Lynx caracal, в 
безле сных горах южн. ч.), тигр 
(Felis tigris septentrionalis, no Myp- 
габу, Теджену, в Копет- даге  y Асха- 
бада), барс,  или лѳопард (Felis par
dus, Копет- даг,  Б. Балханы, по Тед- 
жену и Мургабу), гиена (Hyaena bilkie- 
wiczi, южн. часть 3. о.), лисицы, ша- 
кал (Canis aureus, южн. часть 3. о.), 
волк,  выдра, хорьки, куница, медое д 
(Mellivora indica, Теджен) , барсук,  
ежи и др. Из птиц отме тим фаза- 
нов по Мургабу, Теджену и Атреку, 
фламинго (Phoenicopterus roseus) no 
берегам Каспийскаго м., перепелку, 
улара (Megaloperdrix caspius, Копет-  
даг) , куропаток (Ammoperdrix griseo- 
gularis, Caccabis chukar), турача (Atta
gen francolinus), саксаульную сойку 
(Podoces panderi, между Мургабом и 
Тедженом) . Из рептилий: степная че- 
репаха (Testudo horsfieldi), гекконы, 
агамы, круглоголовки, громадная яще- 
рида варан (Varanus griseus), очко- 
вая зме я (Naja tripudians); фаунарыб 
бе дна (роды Discognathus, Capoeta, 
Schizothorax, Gobio, Leuciscus, Albur
nus, Nemachilus, Cobitis). Из насе ко- 
мыхъме стами весьма вредят термиты; 
малярийные комары очень распростра- 
нены по Мургабу и Теджену.—Стати- 
стич. обзор 3. о. см. в приложенги.

Л . Бергъ.
Закаталы, гл. гор. Закатальскаго 

окр., 4.963 жит., укре пление.
Закатальский округ,  особая воен- 

но-администрат. единида Закавказья, 
невходящая ни в одну из губѳрний. 
Располож. до южн. склону главн. 
Кавказск. хребта. На се в. гранич. с 
Дагестанск. обл., на зад. — с Тифл. 
губ., на остальн. протяжении—с Ели- 
заветп. губ. Площ. 3.502,2 кв. в. Се в. 
часть 3. о. залолнена высокими и кру-
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тымд горн. хрѳбтами (до 12.000 фут. 
выс.) и дикими ущельями, средняя по- 
лоса предгорий и возде ланных долей 
обильно орошается многочисл. горн. 
ре чками, дритоками Алазани, наибо- 
ле е заселена и возде лана; южная, до 
р. Алазани,—голая, лочти безлюдная 
стель. Склоны гор докрыты игрекрасн. 
южн. ле сом (дуб,  бук,  каштан,  
дикия лороды фруктов. дерев.) и бо- 
гаты разнообразн. дичью. Из иолезн. 
исколаемых встре чаются желе зо, ко- 
бальт,  ме дь, свинцов. и серебряная 
руды, ыо разработки их не произво- 
дится. Насел. к 1912 г. до данн. 
администр.—81.103 ж. (23 на 1 кв. в.). 
Іиреобладают горцы—аварцы (64,7°/о) 
и адербейджанские татары (24,6%), 
есть также картвельцы (5,7°/о), армя- 
не (4°/о), русских всего 0,6°/о. Главн. 
занятия жителей скотоводство, земле- 
де лие, виноградарство (778 дес. вино- 
градников) , отчасти кустарные про- 
мыслы и шелководство. В. Км.

Закваска, материал,  служащий для 
возбуждения кислаго, главным обра- 
зом ыолочнокислаго, брожения в 
каком- либо техническом субстрате . 
Так,  3. называют кислоѳ те сто, со- 
храняемое от предыдущаго пригото- 
вления печенаго кислаго (ржаного) 
хле ба и прибавляемое к све жему те - 
сту для его доднятия; 3. называют 
также жидкую или сухую культуру 
молочнокислой бациллы, прибавляемой 
к сливкам для их сквашивания при 
производстве  экспортнаго сливочнаго 
(коровьяго) масла, в видах сообще- 
ния ему большей прочности при хра- 
нении; 3. называют также специальную 
культуру молочнокислых бацилл,  
которая прибавляется к дролслсевому 
затору в винокурении для возбужде- 
ния де ятельности дрожжей и охране- 
ния  их в борьбе  с иными вредны- 
ми микроорганизмами. Я . Н.

Закиси, см. окислы.
Закись азота, см. ееселящгй газъ,
Закладень (закладтк,  закладчик) . 

По мне нию В. И. Серге евича, заклад- 
чики суть заемщики, и живут они за 
своими кредиторами по кабалам,  по 
закладным,  по записям о займах 
и ссудах и по всяким кре постям.  
Они бросили свое хозяйство, перещли 
на чужое, выходят из тягла и ые

—Закваска . 446
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несут повинностей и потому являются 
состоянием запрещенным.  Но в то 
жѳ время Серге евичь говоритъ: „за- 
кладники живут во льготе “, за  них 
есть кому застуниться, это „заступные 
люди“. По теории Н. П. Павлова-Силь- 
ванскаго, термин „закладни“ упо- 
треблялся в XIII—XIY вв. не в смы- 
сле  „отдаваться в залогь“, a в 
смысле  „задаваться“. Закладываясь 
за князя другого уде ла, его княгиню, 
боярина или слугу, челове к оставал- 
ся жить на своем участке  земли, но, 
несмотря на это, порывал свою под- 
данническую зависимость от ме стной 
государственной власти. Рядом с за- 
кладничеством отде льных лиц- соб- 
ственников существовало в уде ль- 
ное время и закладничество сел,  как 
совокугшости землевладе льцев,  „за 
другого князя“. В актах ХѴІ-ХѴІІ 
вв. „закладчики“ также никак не лю ■ 
ди, отдавшиѳ себя в залог,  a люди, 
„задавшиеся“, заложившиеся, укрыв- 
вииеся „за сильнаго челове ка“, отдав- 
шиеся под его защиту: это людц под- 
защитные, люди заступные, как иначе 
называет их один из правитель- 
ственных актов середины XVII в.
В . И. Серге евич,  „Древности русскаго 
права“ (т. I, Спб., изд. 3, 1909); Н. П. 
Павлов- Сильванский, „Феодализм в 
уде льной Руси“ (Спб., 1910).

Закладная, см. заклад и залогъ.
Закладные листы , см. кредитныя 

учреждения  (земельный кредит) .
Заклад,  способ обезпечения обя- 

зательства путем предоставления кре- 
дитору гирава преишущественнаго пе- 
ред другими удовлетворения из 
де нности оиреде леннаго объекта. В 
противошшшность залогу (см.), име - 
ющему своим объектом недвижимоѳ 
имущество, предметом 3. является 
имущество движимое. Само по себе  
обязательство, давая, в случае  не- 
исполнения, кредитору возможность об- 
ратить принудительное взыскание на 
имущество должника, ыѳ создает га- 
рантии, так как,  с одной стороны, y 
должника может не оказаться иму- 
щества, потому ли, что его вообщѳ не 
было, или оно к моменту обращения 
взыскания перешдо уже к третьим 
лидам,  a с другой стороны, если 
имущество i i  есть налидо, но на ывго

обращено такое количество взысканий, 
что при расдреде лении его между все ми 
заявленными претензиями крѳдитор 
будет принужден довольствоваться 
лишь частичным удовлетворениѳм 
своего требования. 3. и залог,  являясь 
средством обезпечеиия обязательств,  
в значительной степени устраняют 
риск неполучения удовлетворения: из 
всего имущества долнсника выде ляются 
один или не сколько опреде денных 
объектов,  право распоряжения ими на 
время суидествования закладного права 
ограничивается, из их це нности, 
преимущественно перед личными кре- 
диторами, удовлетворяется залоговый 
кредитор,  a среди залоговьих крѳди- 
торов преимущество име ет тот,  чье 
право было установлено раньше. Бла- 
годаря указанным преимуществамъ
3. u задог,  создавая реальный кре- 
дит,  получили широкое распростра- 
нение, i i  правильная нормировка этих 
институтов име ет существенное зна- 
чение для развития оборота, покоюща- 
гося в настоящее время в значи- 
тельной степени на кредите . В связи 
с развитием ме нового хозяйства, пе- 
реме щеииѳм центра тяжести из добы- 
вающей промышлениюсти в обрабатьи- 
вающую, с все усиливающимся обра- 
щением це нностей, 3. движимаго иму- 
щества в различных его формахъпри- 
обре тает все болыпеераспространение.

В древнем римском праве  реаль- 
ное обезпечение обязательства происхо- 
дило путем передачи предмета обез- 
печения в собственность кредитора. 
Доллшик же, по исполнении обязатель- 
ства, мог требовать от кредитора 
возвращения этого предмета. Такая 
сде лка носила названиѳ фидуции (fi
ducia). В случае  неисполнения со 
стороны должника кредитор мог про- 
дать отданный в фидудию объект 
или оставить его себе  в собствен- 
ность. Фидуция безусловно гарантиро- 
вала кредитора, но чрезвычайно ума- 
ляла права должника. Он лишался 
права собственности и по исполнении 
обязательства получал лишь право 
личнаго требования к кредитору о 
возврате  вещи. Но если кредитор 
отчулсдал эту вещь третьему лиицу, 
то к после днѳму доллиник,  не име я 
права собственности, не мог предъ-
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явить требования. Таким образом,  
сде лка в значительной степени осно- 
вывалась на дове рии к кредитору, и 
нарушение этого дове рия со стороны 
после дняго влекло за собой для него 
безчестие (infamia). Такоѳ необезпѳ- 
ченное положение должника побудило 
римское право уже в начальном пе- 

I риоде  его развития выработать другой 
: институт — 3. движимости (pignus). 

При 3. должпик сохранял свое право 
собственности, вещь жѳ передавалась 
кредитору лишь во владе ние. При про- 
срочке  исполнения кредитор не име л 
права оставить вещь в собственность, 
a должон был продать ее для полу- 
чения удовлѳтворения из вырученной 
де нности. Под влиянием греческаго 
права в Риые  развилась и другая 
форма 3 .—ипотека. При ипотеке  вещь 
оставалась y должника, крѳдитор жѳ 
получал вещноѳ право требовать пре- 
имущѳственнаго удовлетворения из 
де нности данной вещи и без передачи 
ея ему во владе ние. Распространение 
в имлераторскую эпоху развития рим- 
скаго права ипотеки движимости име ло 
самые отрицательныѳ результаты. 3. 
потерял свой публичный характер,  
третьим лицам не могло быть изве - 
стно, име ѳтся ли уже да данной дви- 
жимости какое-либо обременение или 
не т.  Должник жѳ получил возмож- 
ность, закладывая одну и ту же дви- 

■ жимость y не скольких лиц,  долучать 
 ̂ дод неѳ кредит,  значптельно превы- 

шающий ѳя стоимость. К этому при- 
’ соединялось развиитиѳ геыеральдых 

илотек,  охватывающих все имуще- 
; ство должника в совокупности, и ипо- 

тѳк,  устанавливаемых в польз} 
изве стных лиц самим законом.  
В результате  подрывалось самое зна- 
чение реальнаго кредита.

Современныя законодательства отка- 
зались от ипотеки движимости и при- 
держиваются так называемаго руч- 
ного 3. (pignus, Faustpfand), при ко- 

; тором закладное право возникает 
; лишь по передаче  закладываемой дви- 

жимости кредитору. Однако, за по- 
сле днеѳ время, особенно в Германии, 
среди теоретиков и драктиков вы- 
сказываѳтся недовольство указанной 
формой 3. движимости (см. работу 
Hoeniger’a: „Die Sicherungs Übereig

nung von W arenlagern“, 1912.). Ука- 
зывают,  что в це лом ряде  слу- 
чаев,  как,  напр., 3. инвентаря в 
сельскохозяйственных име ниях,  ма- 
шин на фабриках,  товаров в 
магазинах и др., дередача заклады- 
ваемой движимости кредитору прекра- 
щает хозяйственную де ятельность 
должника, что, конечдо, не в интере- 
сах и самого кредитора. Требование 
дередачп и в зтих случаях сте с- 
няет развитие кредита в столь 
зпачительной хозяйственной области. 
В результате  развился це лый ряд 
сде лок,  направленных к обходу 
требования дередачи н скрывающих 
закладную сде лку, наприме р формой 
продажи кредитору движимости, с 
обратной дередачей ея должнику по 
договору имущественнаго найма, и др. 
Исход видят в допущении ипо- 
теки движимости. Конѳчно, отрица- 
тельныя стороны негласной римской 
илотеки должны быть устранены: 
должны быть заведены доступныя 
для все х книги, додобно существу- 
ющим для залога недвижимости, в 
которыя должны быть заносимы все  
списки ло 3. движимости. Но подоб- 
ную ипотеку движимости МЬІСЛИМО 
ввести лишь для движимости, нахо- 
ждение которой боле е или мене е по- 
стоянно связано с опреде ленным 
ме стом,  налр. для 3. машин на 
фабриках,  инвентаря в име ниях,  
строений на чужой земле , очитающихся 
также движимостыо. Ибо только в 
этом случае  может знать заинте- 
ресованное лицо, где  и в каких 
ме стах оно может слравиться об 
обременениях данной движимости, и 
те м удается сохранить столь суще- 
ственный принцип гласпости. Для 
прочих же видов движимости, по- 
стоянное нахождение которых не свя- 
зано с опреде ленным ме стом,  уста- 
новление ипотечдой записи не дости- 
гает своей це ли, a потому, как за 
общую форму для 3. движимости, сле - 
дует высказаться за сохранение руч- 
ного 3.

В России 3., в раннюю эпоху 
развития нашего права, осуществлялся 
дередачей вещи во владе ние кредитору, 
при чем,  по дросрочке  исполнения 
обязательства, 3. постудал в соб-

1520
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ственность кредитора, a не подвер- 
гался продаже . В отде льных ука- 
зах законодатель пытался отступить 
от этого положения  и постановлял,  
что при просрочке  3 . должен про- 
даваться, кредитор получаѳт удо- 
влѳтворение из вырученной це нности, 
излишек по удовлѳтворении кредитора 
выдается собственнику, но зато и 
кредитор,  в случае  недостаточности 
вырученной суммы, мог довзьиски- 
вать с прочаго имущества должника. 
Таковы постановления  указа 1557 г. 
и закона 1 августа 1737 г. Но де й- 
ствие этих законов было очень 
непродолжительно, и, в общем,  до 
Уставао банкротах 19 декабря 1800 г., 
де йствовало правило, что по просроч- 
ке  кредитор приобре тает право 
собетвенности на 3. „Буде он того 
своего 3 .“, постановляло Уложение 
Алексе я Михайловича (гл. X, ст. 196), 
„на срок не выкупит,  и на тот 
его 3. та закладная кабала и купчая...“ 
И Устав о банкротах,  являющийся 
основным источником постановлений 
наших де йствующих гражданских 
законов о 3. движимости, не отре - 
шился от той точки зре ния, что при 
просрочке  кредитор приобре тает 3. 
в собственность (ч. 2, ст. 53). Про- 
дажа 3. име ет ме сто, по Уставу о 
банкротах,  лишь по требованию долж- 
ника или других кредиторов (ч. 2, 
ст. 54). И лишь де йствующая судеб- 
ная практика, в противоре чие с 
источниками, установила требование 
обязательной продажи и те м дала 
закладному праву ту конструкцию, 
какую оно име ет в настоящее время 
на Западе , как праву на преимуще- 
ственное удовлѳтворениѳ из д е нности 
даннаго объекта. Де йствующия  поста- 
новления о 3. движимости заключаются 
как в Законах Гражданских (т. X,
ч. 1, 4 книга, II разде л,  глава IV 
стт. 1654-—1678), так и в других 
частях Свода Законов,  преимуще- 
ственно в Уставе  Крѳдитном.  Что 
касается законов гражданских,  то 
они не дают общаго опреде ления 3., 
a содержат лишь ряд отде льных 
постановлений, приноровленных к 3. 
т е лесных вещей, и при том в 
связи лишь с обезпечением дого- 
вора займа. Между те м,  в настоящее

времяважное значение, на ряду с 3. 
те лесных вещей, приобре л 3. обя- 
зательств,  разрозненныя постановле- 
ния о котором мы встре чаем в 
Уставе  Кредитном и в отде льных 
уставах частных крѳдитных уч- 
рѳждений. Особыя правила регулиру- 
ют 3. по договорам с казной 
(Положение о казенных подрядах и 
поставках,  стт. 42, 77—79; Устав 
оброчный, стт. 36—42 и др.), 3. в ссуд- 
ных кассах (т. X, ч. 1, ст. 1663, 
прим. 1, приложение), 3. товара, нахо- 
дящагося в товарном складе  (Уст. 
Торг., стт. 766—819), 3. судна и нахо- 
дящихся на нем товаров (бодмерея) 
(Уст. Торг., стт. 429—433).

Юридическая природа закладного 
права возбуждает до сих пор как 
y нас,  так и на Западе , большие 
споры. Одни (Westphal, Gesterding, 
Exner, Шершеневич) , исходя из 3. 
те лесных вещей,. прнзнагот его пра- 
вом вещным,  другие (Sohm, Deme- 
lius, Анненков) , принимая во вши.ча- 
ние, что в 3. отсутствует один 
из существенных признаков вещ- 
ных прав,  самостоятельноѳ значе- 
ние вещнаго права, и что зашиадное 
право име ет значениѳ лишь как обез- 
печение требования, вытекающаго из 
обязательства, причисляют его к 
виду обязательственных прав.  Кроме  
того, отме чают,  что объектом 3. 
может служить и обязательство, о 
вещном праве  на которое говорить 
не ириходится. Были попытки (Дерн- 
бургь) объединить все  виды 3. их 
хозяйственной де лью—служить сред- 
ством обезпечения. Но едва ли воз- 
можно дать единоѳ опреде ление все х 
видов закладного права. 3. вѳщей, 
как и 3. трѳбований, име ет единую 
де ль—обезпѳчить право требования 
крѳдитора по основному обязательству, 
предоставив ему, преимущѳственно 
пѳред другими кредиторами, удовле- 
творение из це нности спѳциальнаго, 
указаннаго соглашением объекта. Но 
в преде лах этих общих рамок 
юридическая сущность закладного 
права будѳт различна, в зависимости 
от того, на основании какого субъек- 
тивнаго права должник установил 
закладное право крѳдитора. При 3. на 
основании права собственн. на вещь—
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закладное право будет носить вещ- 
ный характеръ; при 3. должником 
своего права требования к третьему 
лицу, закладное право кредитора бу- 
дет носить обязательственный ха- 
рактеръ.

Характѳрными чертами закладного 
права являются его субсидиарность, 
акцессорность, специальность, публич- 
ность и неде лимость. Под субсидиар- 
ностыо разуые ется то свойство заклад- 
ного права, что оно прѳдоставляѳт 
кредитору возможность получпть удо- 
влетворение из де нности заложеннаго 
объекта, лишь в случае  неисполнения 
должником обязательства. ІІо этому 
признаку не т 3. в т. н. дедежных 
залогах,  вносимых хозяину служа- 
щим.  При после дних изве стная 
сумма поступаѳт в имущество хо- 
зяина в самый момент установдения 
обезпечения, a при 3. крѳдитор мо- 
жет воспользоваться де нностью 3. 
лишь при неислолнении должндком 
обязатѳльства. Под акцессорностью за- 
кладного права сле дует разуме ть 
зависимость его от обязательства, 
средством укре дления котораго он 
является (ст. 1554 т. X, ч. I). Без 
наличности обязательства не может 
существовать закладного драва: судьба 
перваго влияет на судьбу после дняго. 
Хотя Гражд. Законы (т. X, ч. 1.) раз- 
сматривают лишь случай обезпечения 
3-ом договора займа, но из других 
постановлений нашего законодательства 
вытекает,  что 3-ом могут обезле- 
чиваться и всякия другия обязатель- 
ства имущественнаго характера, снаб- 
женныя защитой права. Отсюда неде й- 
ствителен 3., совершѳнный в обез- 
лѳчениѳ займа по игре  или для игры, 
заключеннаго с ве дома о том за- 
имодавца (ст. 1666 т. X, ч. I), так как 
такой заем по нашѳму законодатель- 
ству неде йствителен.  Большинство 
современных законодательств нѳ до- 
пускает установления  общаго заклад- 
ного права на все имущество (гене- 
ральная ипотѳка римскаго лрава), a 
требует точнаго наименования пред- 
метов 3. Этого начала специальности 
(опреде ленности) 3. придерживается 
и наше законодательство. Бгрецоста- 
вляя кредитору преимущественное пра- 
во удовлѳтворения  из це нности 3.,

закладное право может столкнуться 
с интересами третьих лдц,  при- 
обре тших такжѳ права на данный 
объект,  не зная о существовании 
уже закладного права. Для прѳду- 
преждения возможности нарушения ин- 
тересов третьих лиц,  законода- 
тельства выставляют требование лере- 
дачи 3. кредитору. Этим достигается 
публичношь закладного лрава. При 
отсутствии передачи, лраво кредитора 
по закладному договору должно отсту- 
пить перод правами третьих лиц,  
добросове стно (при нездании, что за- 
кладноѳ право ужѳ сущѳствует)  при- 
обре теннымн на данный объѳкт.  Вы- 
текающее из договора о 3. лраво на 
удовлетворение из це нности заложен- 
нагообъекта, как общее дравило, не- 
дг&лимо. Отсюда, во-первьих,  заложен- 
ное имущество отве чает в це лом 
как по удовлетворению всего обяза- 
тельства, так и части его, и, во-вто- 
рых,  если заложенное имущество со- 
стоит из не скольких самостоятель- 
ных объектов,  то каждый из них 
служит обезпечением всего требо- 
вания.

Основанием закладного права мо- 
жет быть, кроме  договора, судебное 
постановление (Pfändangspfandrecht) 
и закон.  Нашему законодательству 
судебный 3. неизве стѳн,  так как 
наложение судом ареста на движимое 
имущество в обезпечение лредъявлен- 

,даго иска нѳ дает преимуществен- 
наго удовлетворения перед другими 
кредиторами тому лицу, по просьбе  
котораго такой арест былъналожен 
(стт. 602, 968, 1215 Уст. Гр. Суд.). 
Но отде льные случаи законнаго 3. 
установлены нашим законодатель- 
ством.  Такое законноѳ закладноѳ 
право принадлежит,  наприме р,  про- 
давцу при продаже  в разсрочку дви- 
жимаго имущества по закону 9 февр. 
1904 года (ст. 15093 т. X. ч. I.), в 
обезяечение платежа покупной це ны.

3. те лесных вѳщей должен совер- 
ш аться в письменяой форме , заклю- 
ченной нотариальным илн явочным 
лорядком или на дому. Акт о 3. дви- 
жимаго имущества, составленный по- 
рядком нотариальным (или явоч- 
ным) , именуется закладной да движи- 
мое имущество. К закладной прикла-
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цывается подробпая опись отдаваѳмых 
в 3. вещей, подписанная заемщиком,  
заимодавцем и свиде телями. Опись 
составляется в двух экземплярах,  
один поступаѳт должнику, другой кре- 
дитору. При домашней форме  требуется 
подпись под закладным договором 
двух свиде телей и составлепие описи 
закладываемаго имущества. Закладной 
договор,  совершенный на дому, для 
получелия полной силы должен быть 
явлен y нотариуса, в противном 
случае , он „удовлетворяется после  
все х явленных обязательств,  и са- 
мый 3., при несостоятельности долж- 
ника, идет в конкурс,  в общее 
удовлетворение занмодавцевъ“, (стт. 
1667—1674 т. X. ч. I). Что касается 3. 
обязательств,  то он совершается пе- 
реводом права требования ыа закладо- 
держателя. В частности, в отноше- 
нии 3. акций и процентных бумаг 
закон (ст. 16741 т. X. ч. I) постано- 
вляет,  что бумаги на предъявителя 
прав передаются закладодержателю, 
a именныя путем бланковых или 
именных надписей.

Объектами 3. могут служить как 
отде льныя те лесныя вѳщи, совокуп- 
ности вещей (лавка), представляющия 
единое хозяйственноѳ це лое, так и 
права и обязательства. Наше общее за- 
конодательство о 3. (Законы Граждан- 
ские) говорит,  как было отме чено 
выше, лишь о 3. те лесных вещей, но 
в отде льных специальных постано- 
влениях встре чаются указания и на 
другиѳ виды 3. Проект же Граждан- 
скаго Уложения в ст. 1112 прямо по- 
становляет,  что „предметом 3. мо- 
гут быть как движимыя вещи, так 
равно права и требования “. Как общее 
правило, предметом 3. может слу- 
жить всякий объект,  обладающий иму- 
щественной це нностью, не изъятый 
из оборота, и притом если возмож- 
ность использования этой де нности 
может быть перенесена на кредитора. 
Отсюда, не могут служить предме- 
тами 3.: паспорт,  купчая кре пость, 
план и т. п. Объект 3. может при- 
надлежать должнику по обязательству, 
a можѳт быть установлен в обез- 
печение обязательства и третьим ли- 
цом.  Но 3. чужого имущества без 
разре шѳния  его собственника нѳде й-

ствителен.  По ст. 1664 т. X. ч. 1, не-
де йствителеы такжѳ 3. собственнаго 
имущества, находящагося в описи 
или секвестре  по взысканиям,  3. ниж- 
ними чинами казеннаго оружия, мун- 
дпра и аммунидии, кроме  выслуженной.

Основное право, дредоставляемоѳ 
закладным договором кредитору, за- 
ключается в получении преимуще- 
ственнаго удовлѳтворѳния из це нности 
3. Это право возникает лишь с мо- 
мента лросрочки, до этого же момента 
3. лишь находится вовладе нии креди- 
тора, но пользоваться 3. после дний 
не может.  По наступлении просрочки 
при 3. вещи y кредитора возникает 
право требовать продажи ея. Оставить 
вещь за собой или самому продать ее 
кредитор не может,  a должен обра- 
титься с иском в суд.  Если вы- 
рученная от продажи сумма превосхо- 
дит обезпечиваемое требованиѳ со все - 
ми его приращениями, то излишек воз- 
вращается должнику. Сдорным яв- 
ляется вопрос,  можетъли кредитор,  
в случае  недостатка вырученной 
суммы для долнаго его удовлетворе- 
ния, недостающее взыскивать с осталь- 
ного имущества должника. Исходя, од- 
нако, из достадовлений Устава о бан- 
кротах (ч. II, ст. 55) и Устава о судо- 
производстве  гражданском (ст. 634), 
сле дуѳт дризнать, что, в лротивопо- 
ложность залогу недвижимости, при 3. 
наше законодательство предоставляет 
кредитору такое право довзыскания. 
Этой точки зре ния  лридерживается и 
кассационная практпка (ре ш. 1889 № 2, 
1903 № 98). ГІраву требовать продажл 
вещи прп 3. вещей соотве тствует 
право предъявить требование по зало- 
женному обязательству при 3. после д- 
няго. Но кредлтор может вспользо- 
вать свое право и не только пред-  
явлѳпием такого требования, но и пере- 
уступкой его другому лицу.

Во время существования 3., право 
собственности на лего принадлежит 
должнлку, a сле довательно, и право 
пользования лм,  поскольку после днеѳ 
совме стимо с нахождением вещи y 
кредитора. По исполненип обезпечи- 
ваемаго 3-ом обязательства, должник 
име ет право требовать 3. обратно, 
прл чем кредитор отве чает за по- 
вреждение даходившагося y него в 3.
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имущества. Если же 3. „утратится ка- 
ким бы то образом ни было, то, 
сверх уничтожения  той суммы, в ко- 
торой движимое имущество было за- 
ложено, заимодавец обязан отве т- 
ствовать за него платежом остальной 
це ны, без всякаго оправдания “ (ст. 
1676 т. X ч. 1).

Л и т е р а т у р а :  Demelius, „D asPfand
recht an beweglichen Sachen“ (1897); 
Hirsch, „Die Ü bertragung der Rechtsaus
übung“ (1910); Frese, „Die V erpfändung 
von Forderungen“ (1912); Гантовер,  
„Залоговое право“ (1890); Kacco, „Поня- 
тие о залоге  в современном праве “ 
(1898); Боровиковский, „3. движимаго 
имущества“ („Суд. Ве стн.“ 1868 г., 
№ 201 ); Васьковский, „3. движимой вещи“ 
(Ж. М. 10. 1898 r., JŃ» 5 ); Гойхбарг,  „3. 
движимости“(„Право“1911 г.,№  25—27); 
Каминка, „Вопросы 3. движимаго иму- 
щества“ („Право“ 1911 r., Js» 34, 35); 
Стручков,  „0 3. долговых требова- 
ний“ (1890); Генкин,  „К вопросу о 
залоге  именных де нных бумагъ“ 
(„Ве стн. Пр. и H o t . “  1909 r., № 32); 
Гордон,  „3. акций“ (Юрид. Газ. 1898 г., 
02 90). Д . Гешинъ.

Заклепка, цилиндрический стержень, 
приготовленный из вязкаго металла 
(мягкое желе зо, ме дь), при помощи 
котораго скре пляются между собой 

металлическия  части. 
-~г  Наприме р,  если жела- 
Q6ct ют скре пить два ли-

0,9ha.

ста, то их накладыва- 
o.ejra-J ! ют друг надруга, про-

 J  сверливают или про-
' бивают сквозноѳ от-

верстие, в него вста- 
вляют заклепку и вьи- 
ступающие из отвер- 

"—t—’ стия конды заклепки
Фиг. 1. расплющивают,  или,

как говорят,  раскле- 
пывают в головки, 

которыя, прижимая скре пляемьия, или 
склепываемыя, части друг к другу, 
дают прочное соединение. 3. пригото- 
вляются машинным способом,  при 
чем одна из головок штампуется 
заране е, так что при постановке  за- 
клепки на ме сто приходится раскле- 
пывать лишь вторую головку. 3. вво- 
дится в отверстие, подпирается снизу 
подпоркой, в виде  рычага, другая же

головка расклепывается сначала мо- 
лотком,  a зате м приглаживается осо- 
бым штампоы (обжимкой), по кото- 
рому ударяют кувалдой. Существуют 
специальныя ыашины для постановки
3., представляющия  собой особаго рода

Фпг. 2.

прессы и приводимыя в движение ги- 
дравлической или пневматической пе- 
редачей; машины эти, в виде  клеш- 
ней, сдавливают 3. в продольном 
направлении и заставляют ее плотно 
заполнять отверстие, в которое 3. 
вставлена, так что, при стремлении 
скре пленных частей сдвинутьсядруг 
относительно друга, 3. должна сре - 
заться. В этом преимущество ма- 
шинной клепки перед ручной, при 
которой 3. не заполняет плотно от- 
верстия, и сдвиг склепанных дета- 
лей предупреждается только силой тре- 
ния, вызванной нажатием головок.  
Чтобы сообщить желе зу болыпую мяг- 
кость и плас- 
тичность, З.пѳ- 
ред постанов- 
кой нагре ва- 
ются докрасна.
Ме дныя 3. и 
мелкия желе з- 
ныя 3. ставят- 
ся в холод- 
ном состоя- 
нии. Головки 3. 
де лаются раз- 
личной формы: 
на фиг. 1 пред- 
ставлена полу- 
круглая голов- 
ка,—она очень 
прочно игрижи- 
мает скре пля- 
емыя детали друг к другу и употре- 
бляется в те х случаях,  когда тре- 
буется большая герметичность соедн- 
нения, наприм., в паровых котлахъ.
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Ha фиг. 2 изображена плоская уто- 
пленная головка—хороша там,  где  по- 
верхность склепанных листов долж- 
на быть гладкая, наприм., в судо-

строении. 3. располагаются в один,  
два и боле е рядов (фиг. 3, 4), при 
чем один лист наложен на другой. 
Такое соединение листов называется 
заклепочным швомъ—одиночным,  двой- 
ным,  тройным и т. д.—в накладку. 
Иногда листы притыкают торцемъ

друг к другу и соединяют одной 
или двумя накладками (фиг. 5), соеди- 
ненными с листами однин,  двумя 
или тремя рядами заклепокъ; такие

пгвы называются ординарним,  двойным 
или тройным гивом в стык,  с двумя 
или одной накладкой. Швы в стык 
лучшѳ, че м в накладку, так как 
в после дних усилие, сдвигающее 
листы, передается на заклепку не цен- 
трально, и, кроме  сре зывания 3., испы- 
тывает изгиб.  Диам. 3. выбирается 
сообразно с толщиной листа, число— 
сообразно с силой, сдвигающей листы. 
Если расдоложить все  3. в одип 
ряд,  то лист будет сильно осла- 
блен отверстиями, и прочность его в 
шве  уменыпится на 40°/0; че м на 
большее число рядов будут расдре- 
де лены 3., те м меньше будет осла- 
бление листа, — тройной шов дает 
ослабление лишь 15°/0. Считая, что на 
квадратный мм. поперечнаго се чения 
желе зной 3. можно допустить напря- 
жение сре зывания 5 кгр., число п  3., 
выдерживающих силу Р, опреде лится 
из равенства:

ud2
п; 4 • 5- р- a . г.

Заклинания, см. магия.
Заклю чение, или вывод,  см. логика.
Законодательная власть, см. раз-

дгъление властей.
Законодательное собрание (Assem

blée Nationale législative), название 
представит. учреждений, созданных 
франд. конституциями 1791 и 1848 гг. 
См. Францгя, история.

Законодательный корпус (Corps 
législatif), название представ. учр., со- 
зданных фран. конституциями: 1793 г. 
(не вступившей в силу), III года 
(1795), обнимавшей под этим назва- 
нием и Сове т Пятисот и Сове т 
Старе йшин,  VIII года (1799) и 1852 г. 
См. Франция,—история.

Закон этимологически означает 
изве стную граниду, дреде л (в древ- 
ности—кон,  докон) ; это значениеот- 
части сохраняется и в теперешнем 
содержании 3., в котором можно ви- 
де ть изве стный дреде л,  поставля- 
емый челове ческой воле . Выражение 3. 
удотребляется, с одной стороны, в 
естествознании и социальных науках,  
a с другой—в юрислруденции. В 
дервых им означают изве стное до- 
стоянство соотношений между явле- 
ниями, не лоддающееся де йствию че- 
лове ческой воли; в юрисдруденции же
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под 3. разуме ют нормы, устано- 
вленныя высшей государственной вла- 
стью. Как тому, так и другому по- 
ниманию свойственно представдение о
3., как о какой-то господствующей 
силе , стоящей над свободными же- 
ланиями челове ка. В классической 
древности и y представителей есте- 
ственнаго права оба понимания  слива- 
лись вме сте , и 3. юридический име л 
столь же безусловное значение, как 
3. естественный. Опытное изсле дова- 
ниѳ явлений природы в новое время 
разрушило представление о 3. как о 
каком- то господствующем начале ; 
самый термин,  однако, сохраняется, 
не означая большаго, че м простое 
отношениѳ явлений между собой. Точно 
также и юриспруденция отказалась от 
ве ры в 3. как в абсолютное нача- 
ло, и стала считать ѳго проявлением 
господствующей в государстве  воли, 
которая может быть изме нчива и 
случайна.

Попытки опреде лить понятие 3. в 
юридич. смысле  начались еще со вре- 
мени древней юриспрудендии и рим- 
ских юристов.  He останавливаясь 
на них,  приведу только опреде ления, 
принятыя в современной науке . Они 
распадаются на формальныя и мате- 
риальныя. Первыя, исходя из теории 
разде ления властей, опреде ляют 3. 
как веле ние законодательной власти, 
изданное в опреде ленном порядке . 
Эта теория, унасле дованная еще от 
французской революции, является го- 
сподствующей. Ее разде ляют в 
Германии Martiz, Haenel, Pricker, во 
Франции—Beudant, Ducrocq, Jacquelin, 
y насъ—Н. Коркунов,  Н. Лазаревский 
и др. С 60-х годов XIX в., на ряду 
с формальной теорией, начинает вы- 
двигатьсядругая—материальная. Впер- 
вые Стокмар в 1867 г. развил уче- 
ние о том,  что сле дует различать 
два рода 3.: формальньие, которые не 
содержат каких- либо общих пра- 
вил и являются по существу актами 
административными, име ющими лишь 
форму 3. (таков,  напр., бюджет) , и 
3. материальные, которые содержат 
общее предписание, создающее право. 
Для государствове да необходимо раз- 
личать зти категории. Взгляд Сток- 
мара был поддержан и развит JTa-

бандом в его труде , посвященном 
бюджету („Das Budgetrecht“, 1871), a 
зате м в „Государствеином праве “. 
Он создался под косвенным влия- 
нием бюджетной борьбы, которую вел 
Бисмарк с прусскими палатами в 
1865—66 гг., и давал изве стное оправ- 
дание де йствиям „желе знаго канцле- 
ра“. В Германии к нему зате м при- 
мкнули Іеллинек,  Г. Мейер,  Аншютц 
и др., во Франции—Лаферриер,  Ориу, 
Планиоль, Жезэ, Каэн.  Ориу, напр., 
опреде ляет с такой точки зре ния  3. 
как „общее правило, обсужденное за- 
конодательным органом и содержа- 
щее ре шение и санкцию“; Ж езэ опре- 
де ляет 3. как „первоначальное и 
основное правило, регулирующее со- 
циальныя отношения в интересах го- 
сударства общим и постоянным обра- 
зомъ“. Материальное понятие 3. было 
выдвинуто в литературе  для того, 
чтобы разграничить 3. от указа, или 
административнаго регламента. В ви- 
ду этого приходится сказать о попыт- 
ках разграничения того и другого.

В литературе  гос. права существу- 
ет много отде льных теорий. Одне , 
исходя из принципа разде ления вла- 
стей, считают 3. и указ параллельньи- 
ми формами, в которых проявляют 
себя две  самостоятельных власти— 
законодательная и административная; 
другия исходят из психологических 
аналогий, отождествляя 3. с волей, a 
указ с де йствием,  или—3. с мыс- 
лью, a указ с волей; третьи выста- 
вляют различие це лей указа и 3.; че- 
твертыя кладут в основаниѳ эффект 
того и другого: 3. создает объектив- 
ныя права, a указ только субъектив- 
ныя состояния, и т. д. Наибольшей по- 
пулярностью, однако, пользуется тео- 
рия объективная, по которой 3. устана- 
вливает общия правила, создает пра- 
ва, a указ приме няет их к конкрет- 
ным случаям.  Теория эта, принятая 
Лабандом,  Аншютцем,  Г. Мейером и 
др„ противополагает общеѳ частному. 
Но нужно сказать, что воззре ние на 3. 
как на общеѳ правило, или, как го- 
ворили раньше, как на общую волю, 
есть лишь остаток воззре ния, выдви- 
нутаго Руссо в эпоху французской 
революции. Говорят,  что общая воля 
связывает каждаго ви) интересахи)
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все хь и, лотому, она должна име ть 
общее выражение, быть юридическим 
правилом.  Однако, развитиѳ законо- 
дательства в XIX ве ке  показало, что 
весьма часто издаются 3. совершен- 
но конкретные, име ющие в виду по- 
рою какой-либо совершенно единич- 
ный случай или какое - либо одно 
лицо; с другой стороны, изда- 
ются 3. бюджетньие, об амнистии, о 
мораториях и т. д., разсчитанныѳ на 
однократное де йствие, a ненапостоян- 
ное приме нение в будущем в ка- 
честве  правила. Попытка считать их 
административными актами, издава- 
емыми в законодательной форме , не 
удалась, и пришлось вновь вернуться 
к формальному различию. Всякая ме ра 
может быть проведена или в законо- 
дательном или в административном 
порядке , поскольку положительное 
право не трѳбует категорически того 
нли другого. Область законодательной 
регламентации и область регламентации 
административной в каждой стране  
опреде ляется различно. Д ля каждаго 
государства ыожно наме тить три сфе- 
ры: а) еферу обязательной законода- 
тельной регламентации, б) сферу обяза- 
тельной административной регламента- 
ции i i  в) сферу обоюдной регламѳнтадии. 
Сфера обязательной законодательной 
регламентации опреде ляется наиболе ѳ 
точно. Так,  правовой строй требует,  
чтобы изве стныя общественныя отно- 
шения  регулировались не иначѳ, как 
3-м,  и конституции почти постоянно 
фиксируют эту сферу. По нашему пра- 
ву, впѳрвые Судебньие Уставы 1864 г.па- 
ме тшга необходимость исключительна- 
го приме нения 3. в области уголовной 
и гражданской отве тственности (ст. 1 
Уст. уг. суд. и стт. 1 и 9 Уст. гр. суд.) 
и для задержания (ст. 10 Уст. уг. суд.). 
Угол. улож. (ст. 1) опреде ляет,  что 
только 3. может опреде лять грани- 
цы того, что является преступным.  
Основные 3. 1906 г. значительно рас- 
ширили сферу законодательной регла- 
ментации: только 3. может опреде - 
лять условия приобре тения и утраты 
подданства, установлять налоги и по- 
шлины, возлагать повинности, опреде - 
лять допустимость принудительных 
ме р,  ограничивать право передвиже- 
ния, право приобре тать и отчуждать

имущество, ограничивать право собра- 
яий, право свободяаго слова, свободной 
ве ры и т. д. (стт. 69 — 82 Осн. Зак.)- 
Учр. Гос. Думы (ст. 31) также пере- 
числяет ряд вопросов,  требуюпщх 
законодательнаго разсмотре ния; тако- 
вы—государственная роспись, отчѳт 
по выполнению ея, де ла об учрежде- 
нии компаний на акциях при изве ст- 
ных условиях,  о постройке  желе з- 
ных дорог,  об отчуждении части 
гос. доходов и имуществ,  и не к. др. 
Дале е, в различных частях Сво- 
да законов разбросаны статьи, ука- 
зывающия, что та или иная ме ра про- 
водится в законод. порядке . Но на 
ряду с такой сферой законодатель- 
ства, опреде ляемой по предмету, 
име ется общее правило, что в зако- 
нодат. порядке  должно быть разсма- 
триваемо всѳ „требующее изме нения, 
дополнения, приостановления де йствия 
i i  отме ны законовъ“ (п. 1 ст. 31 Учр. 
Г. Д.). Всле дствие этого круг зако- 
нодат. регламентации опреде ляется 
все м содержанием законодательства 
в данный момѳнт,  ибо вполне  по- 
нятно—раз издание новой ме ры в той 
или иной области встре чает препят- 
ствие в старом 3., оно должно итти 
уже в зак. порядке . Так как,  бла- 
годаря сме шению в прошлом указа 
и 3., y нас получилось крайнее засо- 
рениѳ Свода законов чисто админи- 
стративными нормами и инструкциями, 
то теперь приходится признать y нас 
наличность чрѳзме рной гипертрофии 
законодательства. Обрѳменение наших 
законод. органов т. н. „вермишелыо“ 
есть не что иное, как после дствие это- 
го засорения.

С другой стороны, из сферы обя- 
зательной законод. рѳгламентадии ос- 
новными законами y нас изъяты та- 
кия груплы отношений, которыя в нор- 
мальном правовом строе  неизбе жно, 
в силу своей социальной важности, 
вводятся в нее. Таковы отде льныя 
ме ры, пѳречисленныя в стт. 13, 15, 
18, a в особенности в стт. 96 и 97 
осн. зак. (объявлѳниѳ войны, заклю- 
чение международных договоров,  по- 
становления по военно-строевой, тех- 
нической и хозяйственной частям,  
по военно-судебной части и не к. др.). 
Эти области переданы в ве де ние
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административной регламентадии, как 
бы заме няющей законодательную. 
Административная регламентация в 
собственном смысле  предусмотре на 
ст. 11 осн. зак., по которой „Государь 
Император в порядке  верховяаго 
управления издает,  в соотве тствии 
с законами, указы для устройства и 
приведения в де йствие различных 
частей государственнаго управления, 
a равно повеле ния, необходимьия для 
исполнения законовъ“. Эта регламен- 
тация, как можно виде ть, подчинѳна 
закону.

За выключѳнием обязательной зако- 
нодат. и обяз. административной регла- 
ментации, остальная область предоста- 
влена обоюдной регламентации. Выбор 
той или другой зависит от ряда прак- 
тических соображений: от того, какую 
силу желательно придать издаваемому 
акту, в какой степени желательно 
ему обезпечить гибкость, насколько 
долговременно должно быть его де й- 
ствие, вызывает ли он необходи- 
мость установления новых публич- 
ных органов,  и т. д. Спорным 
является вопрос,  могут ли вопросы, 
для которых установлена обязатель- 
ная административная регламентация, 
или которые отнесены к прерогати- 
вам монарха, осуществляемым едино- 
лично или при соде йствии подчинен- 
ных административных органов,  
вноситься на разсмотре ние законодат. 
учреждений. Одни, основываясь на п. 7 
ст. 31, допускают это, но только в 
силу особых Выс. повеле ний. Другиѳ, 
исходя из общаго положения о пре- 
имуществе  3. перед указом,  указы- 
вают на возможность внесения их и 
по парламентской инициативе . Для 
ре шения  вопроса трѳбуется вниматель- 
ный анализ этих постановлений, еще 
не произведенный в нашей литера- 
туре .

В связи с вопросом о сфере  
зак-ства стоит и вопрос о закон- 
ности. 3-сть не сле дует понимать 
только как соблиодение органами вла- 
сти и гражданами постановлений 3. 
He будегь полно это понятие и тогда, 
когда мы внесем сюда указание на 
необходимость надлежащаго построения 
публичных гарантий, как отве т- 
ственности должностных лиц,  адми-

нистративной юстиции, де йствитель- 
наго контроля палат и пр. Под 
законностыо сле дует разуме ть под- 
чинениѳ де йствию только одного 3. 
(но нѳ адмннистративной регламен- 
тации) изве стных областей общ. жизни, 
в частности прав гражданской сво- 
боды. Нужно дать 3. силу в той 
сфере , где  еще господствуѳт адми- 
нистративное усмотре ние. Де йствие 
исключительных положений характе- 
ризуется преимущественно те м,  что 
они выте сняют законное право, за- 
ме няя его административными веле - 
ниями. Ho y нас и при нормальном 
порядке  полномочия  администрации в 
области публичных прав граждан 
настолько велики, что говорить зде сь 
о господстве  3. не приходится. Всле д- 
ствие историческаго сме шения 3. с 
админ. постановлением,  y нас не 
выработалось истиннаго уважения къ
3., и на него смотрят только как на 
норму, допускающую к себе  свободное 
отношение. Поднять уважениѳ к 3. 
можно, помимо усиления публичных 
гарантий, также точным размежева- 
нием естественных областей законо- 
дательной и административной регла- 
ментации.

Но кроме  законнаго вторжения  адми- 
нистративной регламентации в область 
законнаго права, мы наблюдаем y 
нас еще специфичѳское вторжение 
судебной власти в эту сферу. От- 
де льным министрам y нас пре- 
доставляется право вносить в Сенат 
отде льные вопросы, встре чающие на 
практике  различное толкование. Мини- 
стру юстиции это право предоставлено 
ст. 2591 Учр. суд. уст. Ре шения Сената, 
содержащия  отве т на поставленные 
министром вопросы и называемыя 
житейски „разъяснениями“, приобре - 
тают силу 3. Это толкование Сената, 
присходящее вне  связи с каким-  
либо де лом,  без участия заинтере- 
сованных лиц,  по инициативе  адми- 
нистративной власти, является в 
полном смысле  легальным толко- 
ванием,  представляющим собой соб- 
ственно издание новаго 3. на сме ну 
старому. Практика после дних ле т 
показала, что толкования эти весьма 
свободно относятся к де йствующему 
законному праву, и во многих слу-
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чаях разрушают старыя правила
3., издают новыя, ограничивают 
или расширяют силу 3. и т. д. Были 
приме ры проведения в порядке  та- 
кого толкования  вопросов,  которые 
раныпе вносились на законодательное 
разсмотре ние, как еще не лризнава- 
емые нашим правом.  Сохранение 
права такого толкования  (неизве стнаго 
совершенно западному праву) стоит 
в прямом противоре чии с силой 3., 
т. к., на ряду с подлинным законод. 
органом,  оно создает орган вторич- 
наго законодательства, могущий разру- 
шатьи выте снять подлинныя нормы 3.

3. признается одним из источни- 
ков позитивнаго права. Являясь ве- 
ле нием высшаго государственнаго 
авторитета, он в развитом гоеу- 
дарственном строе  пме ет тендеяцию 
выте снять другия  формы позитивнаго 
права, в частности право обычное. 
На боле ѳ ранних ступенях воля 
законодателя еще слаба, и сама долж- 
на прикрьиваться обычаем,  попили- 
ной; 3. издаются очень часто лишь 
как воскрешение старых обычаев.  
Но зате м,  в период абсолютной 
монархии, когда 3. отождествляется 
с волей монарха, он получает до- 
статочно сильный самостоятельный 
авторитет,  и начинает сам бороться 
с нежелательными обычаями. И на- 
конец,  достигнув развитой формы, 
почти совершенно выте сняет обычное 
право из отде льных областей жизнп. 
Достигнув всемогущества, 3. начи- 
нает уже выде лять из себя различ- 
ныя формы подчиненнаго законода- 
тельства. Такими формами сле дует 
признать административную регламен- 
тадию, происходящую в силу деле- 
гации, автономическое право, судебную 
практику. Особенноѳ развитие админ. 
регламентации по дринцилу делегации 
мы встре чаем в странах с разви- 
тым парламентаризмом (в Англии, 
Франции, Италии). В Англии, напр., 
при издании почти каждаго крупнаго 
3. парламент опреде ляет ряд по- 
ложений, которыя подлежат регла- 
ментадии путем административнаго 
регламента (rules and orders); этот 
после дний име ет такую же силу, как 
и 3.; для формальной санкдии проект 
этого регламента кладется на столъ

парламента, и, если парламент в те- 
чение изве стнаго срока (обыкновенно, 
40 дней) не заявит протеста, он 
получает силу 3.; с 1890 г. эти 
регламенты дубликуются ежегодно 
особым сборником.  Во Франции эта 
делегация за лосле дние годы при- 
няла громадные разме ры (см. JIepya, 
стр. 120— 129), в Италии недавно 
(27 февраля 1913 г.) был издан 
це лый устав угол. суд. на основании 
законодальнаго доручения лравитель- 
ству. Автономическое драво предпо- 
лагаѳт выде ление изве стной области 
законодательства в ве де ние ме стных 
представительных учреждений (лар- 
ламентов автономных лровинций, 
земских собраний.муницилалитетов и 
пр.); лриме ром этого права y нас 
являются лостановления земских со- 
браний и городских дум.  Наконец,  
такая делегация наблюдается все 
больше и болыпе в судебной драктике . 
Ыодное в настоящеѳ время течение 
„свободнаго правове де ния “ считает,  
что 3. должен давать лишь общее 
указание для судьи, судья же выра- 
батывает право на основании общей 
нормы, лриме нительно к условиям 
даннаго случая. Это лраво судьи нѳ 
есть лросто толковалие 3.—оно есть 
творчество новых норм в силу 
делегации закона. В этом отношении 
типичным является швейдарское 
гражд. ул., которое, при недостаточ- 
ности 3.,предоставляет судье  ре шать 
так,  как если бы он был законо- 
дателемъ.

Являясь мощным орудием влияния 
на отношения людей, 3. должея руко- 
водиться опреде леыными разумными 
це лями. Эта потребность создает 
науку законодательной лолитики, или 
политику права, инициатором которой 
является y нас проф. Петражицкий. 
Политика драва, расдадаясь да ряд 
специальных отде лов (уголовную, 
цивильную лолитику и лр.), предста- 
вляет собой самостоятельную отрасль 
юрислруденции, стоящухо на ряду с 
теоретической разработкой. С другой 
стороны, сложность уже существу- 
ющих юридических отношений, с 
которыми приходится име ть де ло 
законодателю, вызывает при издании 
новаго 3. необходимость считаться съ
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остальными частями де йствующаго 
права, потребность формулировать его 
так,  чтобы терминьи и конструкции его 
совпадали с те ми, которые уже со- 
держатся в де йствующих 3. Наука, 
занимающаяся такой формулировкой 
положений, называется законодатель- 
ной теосникой. У нас,  с изданием 
новых государственных 3. в 1906 г., 
сохранилась еще старая техника зако- 
нодательства, хотя несомне нно, что 
новыя начала публичнаго строя долж- 
ны были влить в ряд положений 3. 
новое содержание.

Различают не сколько отде льных 
видов 3. Так,  важне йшим являет- 
ся де ление на 3. основные и 3. обык- 
новенные. Осн. 3. обыкновѳнно опре- 
де ляются материальным и формаль- 
ыым признаками. В силу перваго 
к ним относят 3., регулирующие 
сущѳство государственной власти, 
строй высших госуд. органов,  ос- 
новныя права граждан.  Однако, не 
всегда по содержанию своему осн. 3. 
соотве тствуют этому, и срѳди них 
можно найти не мало случайных 
норм.  В силу второго осн. 3. опре- 
де ляются порядком их издания; по- 
рядок этот является обыкновенно 
осложнеыным,  по сравнению с общим 
законод. порядком.  Так,  в Австрии 
требуется большинство в 2/3 голо- 
сов для пересмотра осн. 3., во Фран- 
дии—принятиѳ изме нения националь- 
ным собранием,  состоящим из обе - 
их палат,  после  того как оно было 
принято каждой из палат в от- 
де льности; во многих государствах 
(Бельгии, Норвегии, Румынии) тре- 
буется перѳд изме ыениѳм консти- 
туции роспуск палат и обращение 
к новым выборам.  В отде льных 
штатах Южной и Се в. Америки для 
изме нения  осн. 3. обязателен ре- 
ферендум (см. нижѳ). Наконец,  во 
многих странахъ(Англии, Италии, Вѳн- 
грии, Испании) осн. 3., если и вьиде - 
лены в так. наз. конституции, однако 
никаких особенностей пересмотра их 
не установлено. В нашем праве  
после  1906 г. особенностью осн. 3. 
является то, что пересмотр пх воз- 
можен только по инициативе  Госу- 
даря (стт. 8 и 107 Осн. зак.). Но в 
качестве  пережитка сохранилось y

нас еще понятие „основных 3 .“ в 
ст. 125 осн. зак., коим обнимается 
Учреждение Иыператорской Фамилии; 
это остаток стараго воззре ния, кото- 
рое было создано в конде  XVIII ве ка; 
по существу оно сливается с актами 
указной власти, a не является особым 
видом 3.

Дале е, проводится различие: 1) между 
3. нормальными и 3. исключительными; 
первые разсчитаны на нормальное при- 
ме нѳние, вторые—на приме нение в 
течение опреде леннаго краткаго срока, 
при наличностн чрезвычайных об- 
стоятельств (напр., 3. об искл. и 
военном положении, о мораториях) ; 2) 
между 3. общими и 3. специальными; 
первые приме няются ко все м гражда- 
нам,  участвующим в изве стном 
правовом отношении, вторые—лишь к 
особым категориям (военным,  долж- 
ностным лицам,  лицам опреде лен- 
наго ве роиспове дания, национальности 
и пр.); 3) между 3. обгцеимперскими и 
3. ме стными; после дние распростра- 
няются только на изве стяыя части 
территории; ме стныѳ 3. издаются по- 
рою при участии ме стнаго автоном- 
наго законодательства (напр., в Фин- 
ляндии). Можно, наконец,  до содер- 
жанию провести различие: 4) между 3,- 
правилами и З.-распоряжениями, кото- 
рое приблизительно соотве тствуѳт 
прежнему де лению на 3. въм атериаль- 
ном и 3. в формальном смысле , 
но оно лишено присущей этому 
после днему де лению принципиально- 
сти. З.-правила установляют общую 
норму, разсчитанную на неопреде лѳнно 
долгое приме нение, З.-распоряжения 
исчѳрпывают свохо силу однократ- 
ным или опреде ленно-кратным при- 
ме нениемъ.

Порядок издания 3. При крайней 
сложности организации законодатель- 
ной власти представляется необходи- 
мым просле дить выработавшийся 
в практике  главне йших конетиту- 
ционных стран порядок воплоще- 
ния законодательной воли. В сво- 
их главных очертаниях он вы- 
работался в практике  английскаго 
парламента. Благодаря трактату Дю- 
мона: „Тактика законодательных со- 
браний “ (1815), он был широко нопу- 
ляризирован в Европе  и съразлич-
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ными изме нениями положен в основу 
де ятельности представительных уч- 
реждений почти все х стран. —В 
качеетве  первой стадии указывают 
инщ иапшву, илн почин,  3. Под ней 
разуме ют внесение проекта в палаты 
компетентными лицами, создающее 
обязанность для палаты разсмотре ть 
проект.  Но, в сущности, первой 
стадиейсле дуетъсчитать в ы р а б о т к у  
проекта. В большинстве  стран эта 
стадил не име ет официальнаго значе- 
ния: разработка происходит в не д- 
рах министерств или долитиче- 
ских партий. Но кое-где  она получила 
и официальноѳ признаниѳ. Так,  при 
английском парламенте  с 1869 г. 
состоит особое лидо, на обязанности 
котораго находится техническая раз- 
работка все х правительственных 
биллей; в колониях Англии выработка 
правительственных проектов возла- 
гается на генеральнаго атторнея; в 
Канаде  эта обязанность лежит на 
особом клерке , назначаемом спике- 
ром.  У нас ст. 57 Учр. Гос. Думы 
предусматривает разработку мини- 
страми и главноуправляющими законо- 
проектов,  не только правитѳльствен- 
ных,  но и те х,  за желательность 
которых высказалась Дума. Такая 
разработка, однако, име ет факульта- 
тивный характеръ: если ыинистр не 
примет на себя, по те м или дру- 
гим основаниям,  разработки, то со- 
отве тственный проект вырабатывается 
особой комиссией из членов Думы. 
Сле дует полагать, что такая ко- 
ыиссия  может быть образована и в 
случае  согласия министра на разра- 
ботку, если, однако, эта разработка за- 
медляѳтся или нѳ произведѳна к 
сроку, указанному Думой. В нашем 
праве , таким образом,  выработка 
проекта нашла сѳбе  спѳциальноѳ при- 
знание в 3. Что касается и н и ц и а- 
т и в ы, то, по практике  конституцион- 
ных стран,  она принадлежит обьик- 
новенно министрам и членам палат,  
при этом часто на нѳ одинаковых 
основаниях.  Что касается первых,  
то ими инициатива осуществляется от 
имени правитеѵЧьства.В прежнее время 
считали, что в этом отношении они 
являются носителями принадлежащаго 
монарху права инициативы, которому

одному принадлежит право возбу- 
ждать вопрос об изме нении 3.; за- 
те м в большннстве  стран министры 
получили и самостоятельноѳ право 
инициативы. В Се в.-Американских 
Ш татах президент и министры со- 
вершенно лишены права инициативы 
в конгрессе , чтопорождено стремле- 
нием к болыпему обособлению власти 
законодательной и исполнительной; но 
ннчто, кояечно, нѳ ме шает мини- 
страм вносить проекты чрез членов 
конгресса, принадлежащих к той же 
партии. Правительственные проекты, 
отчасти благодаря своей большей раз- 
работанности, отчасти благодаря тому, 
что правительство несет отве тствен- 
ность за правильное управление стра- 
ной, пользуются часто различными 
преимуществами при прохождении в 
парламенте . Так,  в Англии, по вну- 
треннему распорядку Палаты Общин,  
правительственным биллям отво- 
дится львиная часть времени; во Фран- 
ции правительственные проекты, но- 
сящие дажѳ особое название (projets 
des lois, в отличие от propositions 
des lois, принятаго для проектов от- 
де льных членов палаты), име ют 
ряд особенностей относительно по- 
рядка внесения  и обсуждения их.  Пар- 
ламентская инициатива принадлежит 
обыкновенно или отде льным членам 
или группам членов.  Первый поря- 
док мы встре чаем в Англии, Се в.- 
Амер. Ш татах,  Франдии. Зде сь соб- 
ственно инициативой пользуется не 
отде льный член,  a вся палата в це - 
лом.  Как изве стно, право законо- 
дательства Палаты Общин в Англии 
выработалось из права представления 
петиций королю об издании желатель- 
ных 3. В XV ве ке  общины стали 
представлять свои петиции в разра- 
ботанном виде  и требовать от 
королей, чтобы 3. был издан в 
форме , точно соотве тствующей их 
петиции. Постепенно, под влияни- 
ем усиления роли общин,  короли 
начали считать себя связанными фор- 
мой петиций, и практически право пѳ- 
тиций превратилось в право выра- 
ботки текста 3., но в теории до сих 
пор,  принимая 3., Палата Общин 
осуществляет только право петиции 
или инициативы, предложения жѳ от-
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де льных членов име ют значѳние 
только для Палаты. В Соед. Ш татах,  
где  принят тот же порядок,  инициа- 
тива отде льных членов чрезвычайно 
обильна. По подсчету Ильберта, в ле- 
риод засе даний одного LX-ro Конгрес- 
са было внесено отде льными членами 
44.500 проектов.  Многие из них 
„топятся“ в самоигь начале , другие— 
в комиссиях,  и, наконед,  на сравни- 
тельно многие проекты президент на- 
лагает свое вето. Отсутствие однооб- 
разия в редакции и характере  биллей 
порождает крайшою пестроту законо- 
дательства. В других странахъини- 
циатива принадлежит группам чле- 
нов палаты; так,  в Гермаыии тре- 
буется подпись 15 членов,  в нашем 
праве  до 1906 г. инициатива принад- 
лежала Государю (ст. 162 Учр. мин.), 
a также, в качестве  исторнческаго 
оетатка — Сенату и Синоду. По зако- 
нам 1906 г., указываются в качестве  
органов,  обладающих правом ини- 
диативы: Государь (ст. 8 Осн. зак.) и 
члены Г. Думы (стт. 55—57 Учр. Г. 
Думы) или Гос. Сове та (стт. 54—56 
Учр.Г.Сов.). Относительно права мини- 
стров на инициативу 3. в литературе  
существует сдор.  Одни (Н. Лазарев- 
ский, Б. Нольде), основываясь на ст. 
34 учр. Г. Думы, по которой проекты 
вносятся в Думу министрами и глав- 
ноудравляющими, долагают,  что и 
министрам предоставлено право само- 
стоятельной инициативы. Другие (Паль- 
мѳ, А. Тагер)  различают лочин от 
внесения законопроекта; после днее есть 
де ятельность, происходящая по дору- 
чению одного из трѳх факторовъза- 
конодательства; министрам принад- 
лежит только право внесения проек- 
тов,  в силу почина Государя или од- 
ной из палат.  Ст. 162 учр. лшн., со- 
храненная в прод. 1908 г. (в прод. 
1906 г. значидась отме дѳнной), тре- 
бует для министров Высочайшаго 
разре шения на выеседиѳ проектов,  что 
подтверждает взгляд относительно 
зависимости министерской инициативы 
от согласия  монарха. На ряду с этим 
лолагают,  что парламентская инициа- 
тива y нас предоставляется 30 чле- 
нам Думы или Сове та, a также ко- 
миссиям палат (стт. 55—57 Учр. Г. Д. 
и 54—56 Учр. Г. C.), хотя тут же вьи-

сказывается сомне ние в то.м,  по- 
скольку в „основных лоложенияхъ “, 
предлагаемых палате  30-ю членами, 
можно виде ть право дочина. На наш 
взгляд,  сомне ния относительно мини- 
стерской и парламентской инициативы 
значительно разъясняются с призна- 
нием,  что по нашему праву иыициа- 
тива конструируется как акт слож- 
ный. Она раепадается натри  момента: 
1) возбуждение водроса об отме не  или 
изме нении де йствующаго 3. или изда- 
нии новаго 3., принадлежащее мини- 
страмъ(стт. 160 и 162 Учр. мин.) и 30 
членам лалаты (ст. 55 Учр. Г. Д. и 
54 Учр. Г. C.); возбуждениѳ это проис- 
ходит перед одной из трех вла- 
стей, участвующих в процессе  зако- 
лодательства, и лишено какого-либо 
обязательнаго значения; 2) санкцию 
основных положений одной из этих 
властей (Государем,  Г. Думой или 
Г. Сове том) , которая называется по- 
чиномъ; санкция ыонарха y нас вьира- 
жается в разре шении внести проект 
или в Высочайшем повеле нии (ст. 
162 учр. мин. и ст. 3 закона 17 апре - 
ля 1910 г., a также п. 7 ст. 31 Учр. 
Г. Д.), a санкция Г. Думы и Г. Сове - 
та — в „признании желательности“ 
проекта (ст. 56 Учр. Г. Д.); 3) внѳсѳниѳ 
законопроекта в Гос. Думу или Г. 
Сове т,  которое принадлежит мини- 
страм и комиссиям палат (ст. 57 
Учр. Г. Д., ст. 56 Учр. Г. C.). Только 
соедияение трех моментов вме сте  
дает право инициативы, как оно фор- 
мулируется въконституционномъправе , 
т. е. создает для иалаты обязанность 
разсмотре дия  законопроекта. Эта слож- 
ность построения лрава инициативы 
явилась результатом закре плѳния  в 
новых государственных 3. стараго 
порядка выработиш 3., который раньвие 
име л  де лопроизводственное значениѳ; 
теперь, с изме нением органов за- 
конодательной власти, он получил 
публично-правовое значение. Нужно 
признать, таким образом,  что право 
почина y нас принадлежит монарху 
и палатам,  но оно осложнено уча- 
стием ряда других органов,  в част- 
ности министров.  При осуществлении 
парламентской идициативы палата 
должна в течение ме сяца ожидать 
заключения министра и, в случаѣ
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желания министра, связана обязанно- 
стью поручить ему разработку проекта. 
Всле дствие такого осложнения парла- 
ментская инидиатива y нас крайнѳ 
слаба. Из 2.197 проектов,  ставших 
3. в период де ятельности третьей 
Думы, всего 2 проекта возникло по 
инициативе  Г. Сове та и 34 — по ини- 
циативе  Г. Думы. Инициатива монарха 
пользуется рядом преимуществ,  по 
сравнению с инициативой парламент- 
ской. Так,  она одна допускается для 
пересмотра основных 3. (ст. 8 Осн. 
Зак.), a также для те х 3., которые 
затрагивают прерогативы монарха 
(п. 7 ст. 31 Учр. Г. Д.), или относи- 
тельно которых сде лана специальная 
оговорка (ст. 4 зак. 17 апр. 1910 г.). 
Д але е, парламентская инициатива огра- 
ничена в направлении невозможности 
внесения отвѳргнутаго монархом 
проекта в течение той жѳ сессии.

Дальне йшей стадией является обсу- 
ждение 3. Обыкновенно проект в ка- 
ждой из палат проходит три „чте- 
ния “. Правило это выработалось в 
английском парламенте околоХѴ ве ка, 
когда билль пѳред голосованием дол- 
жѳн был трижды прочитываться (в 
буквальном смысле ) перед его при- 
нятием.  Теперь „чтениями“ называются 
скоре ѳ стадии прохождения проекта в 
парламенте , нежели де йствительныя 
чтения его. Так,  ныне  въА нглиипер- 
вое чтение состоит только в не кото- 
рой мотивировке  основных положѳний 
проекта, розданнаго членам,  и сл-  
дует немедленнопосле  внесения билля; 
второѳ чтение состоит в обсуждении 
вопроса о передаче  проекта в комис- 
сию. И наконед,  в третьем чтении 
билль принимается после  обсуждения 
комиссией. Развитиѳ комиссий прѳдста- 
вляет такжѳ интересную черту. В 
XVI ве ке  комиссии состояли из 
двух - трех челове къ; обыкновенно 
в них избирались члены палаты, 
име ющие юридическое образование. Но 
так как посе щаемость комиссий была 
слабой, то развилась практика пригла- 
шения в комиссию всякаго желающаго 
участвовать в ней члена палаты. Так 
развилось учреждеиие, изве стное под 
именем комитета всей палаты, со- 
стоящеѳ фактически из те х же чле- 
нов палаты, но де йствующее мене е

формально и негласно. При немного- 
численности желавших принимать уча- 
стие в прениях такия комиссии не 
являлись громоздкими. Но зате м,  
когда количество законодательной ра- 
боты увѳличилось, пришлось, вме сто 
коыитета всей палаты, создать две  по- 
стоянныхъкомиссии „A“ и „B“ (Standing 
committees); в них проект поступал 
по специальному предписаиию палаты. 
В 1907 г. были изданы новыя пра- 
вила, по которым число постоянных 
комитетов доведено до четырех,  и, 
кроме  того, постановлено, что проект 
поступает в один из комитетов 
по общему правилу, если не будет 
постановлено, чтобы он обсуждался 
в комитете  всей палаты. Еще боль- 
шее значение приобре ли законодатель- 
ныя комиссии в Се в.-Американских 
Штатахъ; обсуждения проекта в общих 
собраниях зде сь почти не бывает,  
принимаются проекты комиссии, a об- 
щее собрание санкционирует ре шение 
комиссий своим вотумом.  Поэтому, во- 
прос об органпзации комиссий име ет 
зде сь особую важность. Наше право 
предоставляет палатам свободу само- 
опреде ления относительно порядка об- 
суждения  проектов.  Этот порядок 
выработан Наказами Гос. Думы и Гос. 
Сове та, которые не во всем между 
собой совпадают.  В Г. Думе  пер- 
вое чтение проектов,  уже разработан- 
ных министрами или особой комис- 
сией Думы (см. выше), состоит в на- 
правлении их в одну из комиссий. 
По возврате  оттуда проекта разсма- 
триваются основныя положения проекта, 
и проект можеть быть отвергнут 
дажѳ без перехода к постатейному 
чтению. Принятый в основных поло- 
жениях,  проект обсуждается зате м 
по отде льным статьям,  при чем 
отде льными членами вносятся по- 
правки; министру жѳ или лиду, внес- 
шему проект,  предоставляется про- 
сить об обсуждении этих поправок 
предварительно в комиссии. При 
третьем чтении палата принимает 
законопроект в це лом.  Дополни- 
тельный характер носит новоѳ чте- 
ние принятаго ужѳ проекта, после  про- 
смотра его редакционной комиссией. В 
Гос. Сове те  после  постатейнаго чте- 
ния и перед окончательным приня-
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тиѳм проѳкта в це лом происходит 
еще „обсуждение редакции и располо- 
жения  отде льных статей“, которое 
является собственно чтением редак- 
ционным,  идущим в Думе  после  
третьяго чтения. ГІри разногласин ме- 
жду палатами создаются согласитель- 
ныя комиссии, которыя де лают со- 
гласительныя предложения, приннма- 
емыя или отвергаемыя каждой пала- 
той в одном чтении, с предвари- 
тельным вьислушанием заключений 
соотве тственных комиссий палат.  
При отсутствии соглашения между пала- 
тами проект почитается отклоненнымъ.

Представление одобреннаго палатами 
проекта на утвержденге главы верховной 
власти составляет самостоятельную 
стадию. Монарх (президент)  или сан- 
кционирует проект (у нас надписани- 
ем слов „быть по сему“,—ст. 64Учр. 
Г. С.) илн не удостаивает его утвер- 
ждения, налагаѳт вето. По своему де й- 
ствию различаются вето абсолютное и 
вѳто сусденсивное (c m . IX, 628).

Утвержденный главой государства 
закон публжуется во всеобщее све де - 
ниѳ. 3. боле еважнаго государственнаго 
значения сопровождаются иногда указа- 
ми, содержащими изложение основной 
це ли 3., и повеле нием об его обна- 
родовании, что называется промульга- 
цией 3., Промульгадия не составляет,  
однако, необходимой стадии издания 3., 
и с установлением однообразнаго по- 
рядка публикации теряет практическое 
свое значение. Опубликование 3., напро- 
тив того, составляет необходимое 
условие его де йствия  (ст. 91 Осн. Зак.). 
3. публикуютея особым госуд. учре- 
ждениѳм (у нас Сенатом) , которому 
принадлежит право формальной про- 
ве рки иравильиости их.  Опубликова- 
ние 3. y нас происходит с 1863 г. 
путем печатания их в „Собрании 
узаконений и распоряжений правитель- 
ства“, издаваемом при Сенате , вьихо- 
дящем по ме ре  накопления материала 
и разсылаемом во все  дентральныя 
присутственныя ме ста и губернския 
правления, a также, за плату, и част- 
ным лицам.  Опубликованием опре- 
де ляется и момент вступления закона 
в силу (если для этого в самом 
закоде  не указадо особаго срока). В 
виду важности точнаго олреде ления

зтого момента, законодатѳльства стре- 
мятся устранить отсюда случайныя 
влияния. Наблюдаются две  системы. По 
одной (господствующей)—3. вступает 
в де йствие во всей стране  одвовре- 
менно, и только для колоний создаются 
боле е продолжительные сроки. Так,  
в Германии 3. вступает в силу че- 
рез 14 дней, в Бельгии через 10, в 
Австрии—45, Дании—8, Италии—15 и 
т. д. По другой системе , принимается 
во внимание разстояние той или идой 
ме стности от столицы, где  происхо- 
дит лубликация 3. Так,  во Франции 
3. для Парижа вступает в де йствиѳ 
на другой день после  обнародования, 
a зате м на каждые 100 километров 
от Парижа дается 1 день отсрочки 
вступления  3. в силу. У нас при- 
дят практически весьма случайный 
срокъ: дедь получения „Собрания Уза- 
конѳний “ губѳрнским ыравлением или 
иным присутственным ме стом.  В 
отступление от общаго правила, в 
самом 3. может быть указываема 
возможность обращения его к ислол- 
невию по телеграфу или посредством 
нарочных (ст. 93 Осн. зак.).

Л и т е р а т у р а :  Градовский, „Начала 
русскаго госуд. права“, т. I; Лазарев- 
ский, „Русское Госуд. Право“, т. I 
(1913); Петражщкий, „Теория  права и 
государства“, т. I (1910); Шершеневич,  
„Общая теория права“, вып. II (1911— 
1912); Б . Жольде, „Законодатѳльный 
почид по русскому лраву“ („Право“, 
1911); его же, „Законьи основныѳ в 
русском праве “ („Право“, 1913); Кор- 
кунов,  „Указ и закодъ“ (1894); Ga
ben, „La loi et le règlem ent“ (1903); 
M. Leroy, „La loi“ (1906); Haenel, „Stu
dien zum deutschen Htaatsrecht“ (1888); 
Laband, „Staatsrecht“ (1895); M. Rumpf, 
„Gesetz und Richter“ (1906).

Я . Люблинскгй.
Закон Божий, один из учеб- 

ных предметов,  излагающий догматы 
религии, историю Ветхаго и Новаго За- 
ве та, историю церкви и богослужение; 
см. народное образование.

Закопане, сел. в Галиции, y се в. 
подножья гор Татра, 5.624 ж.; ку- 
рортъ.

Закрочиш,  безуе зд. гор. Варшавск. 
губ., плонск. y., на Висле ; 5.690 ж.

Закуп,  см. крестьяне в Россги.
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Зала, венгерск. комитат,  cm . IX, 
432, прил. II.

Залари, торгов. село Иркутской губ., 
балаганск. y., близ одноим. ст. Си- 
бирск. ж. д., боле е 5.000 жит.

Залежная система, см. системы 
полеводства.

Залежь, см. геология, ХПІ, 314.
Залеман,  Гуго Робертович,  скуль- 

птор,  р. в 1859 г., по окончании 
средней школы поступил в Акаде- 
мию художеств.  Талантливая статуя 
„Орест,  пресле дуемый фуриями“ и 
барельеф „Битва гигантовъ“ дали 3. 
право на заграничное пенсионерство, 
во время котораго 3. работал,  глав- 
ным образом,  во Флоренции и Риме . 
3 .—реалист.  В лучших его про- 
изведенияхъ—слолшом рельефе  „Ха- 
рон перевозит те ла умерших че- 
рез Стиксъ“ и группе  „Кимвры“— 
он показывает уме ниѳ красиво и 
выразительно расположить фигуры и 
передать движение. Он прекрасно мо- 
делирует и владе ет вполне  скуль- 
птурной техникой. H. Т.

Залеман,  Роберт Карлович,  
скульптор,  отѳд предыдущаго, р. в 
1813 г., художественное образование 
получил в Дрездеяе , подъруковод- 
ством Ритчеля и Шванталлера, и ра- 
ботал зате м y Витали и Пименова 
для Исаакиевскаго собора. Много 3. 
ле пил по чужим рисункам для 
памятника императора Николая I в 
Петербурге  и тысячеле тия России, в 
Новгороде . В его самостоятельных 
работахъ—бюстах и группе  „Бор- 
ды “—видно, наряду с болыпим ма- 
етерством,  и пониманиѳ скульптур- 
ных задач.  Ум. 3. в 1874 г. H. Т.

Залив,  так называются вда- 
ющияся в сушу части морей, океанов,  
такжѳ озер.  0 различных формах 
3. см. берегъ.

Залог есть вещное право кредито- 
ра на получение изве стной це нности 
из опреде ленной недвижимости. Та- 
коѳ право может принадлежать крѳ- 
дитору в це лях обезпечения удовле- 
творения no обязательству (обезпечи- 
тельная ипотека), но может существо- 
вать и независимо от обязательствен- 
наго требования (оборотная ипотека). 
Слово 3. употребляется и в боле е 
широком смысле , как общѳе поня-

тие, охватьивающее как институт 3.
недвижимости, так и заишада дви- 
жимости. Име я несомне нно мяого об- 
щих юридических черт,  оба ука- 
занные института отличаются, одна- 
ко, не только по своим объектам и 
способам установления, но и по су- 
ществу вызываѳмых ими юридиче- 
ских отношений. В то время как 
закладное право, исполняя лишь обез- 
печительную функцию, является строго 
акцессорным (дополнительньш)  к 
обезпечиваемому им обязательству и 
без после дняго существовать не мо- 
жѳт,  по не которым законодатель- 
ствам залоговое право может суще- 
ствовать и независнмо от обязатель- 
ства, приобре тая характер самостоя- 
тельнаго вотчиннаго права (Grund
schuld). Закладное право может 
име ть своим объектом нѳ только 
вещь, но и обязательство, и в связи 
с этим носить обязательственный 
характеръ; право жѳ 3., име я своим 
объектом недвижимость, является 
всегда правом вещыым.  Его вещный 
характер выражается, во-первых,  в 
том,  что право кредитора иио 3. все- 
гда сле дует за залолсенной нѳдвижи- 
мостью, и он име ѳт право на удо- 
влетворение из ея де нности, в чьих 
бы руках она ни оказалась. Во-вто- 
рых,  являясь вещным,  оно дает 
кредитору право преимущественнаго 
удовлетворения перед другими ли- 
цами, претензии которых основаны 
только на обязательствах.  В треть- 
их,  по характерному для вещных 
прав принципу старпшнства пристолк- 
новении не скольких залоговых прав 
на одну недвижимость, преимущество 
отдаѳтся тому кредитору, чье залого- 
вое право было соотве тствующим по- 
рядком установлено раньше.

Обезпечительная ипотека, как и за- 
клад,  являются средством реаль- 
наго обезпечения обязательств,  в 
противоположность пеустойке  и по- 
ручительству, дающи.м лишь обезде- 
чение личное: неустойка—усилением 
личной отве тственности должника, по- 
ручительство — присоединением лич- 
ной отве тственности третьяго лица.
3., предоставляя доземельный кре- 
дит,  име ет существенное значениѳ 
в развитии сельскаго хозяйства, давая
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возможность привлечь к после днѳму 
капиталы. В пр отивоположность кредн- 
ту подъдвижимость, обычно краткосроч- 
ному, кредит поземельный должен 
быть долгосрочным И ПО В03М0ЖН0СТИ 
дѳшевым.  Но для того чтобы держа- 
тели капитала соглашались на деше- 
вый и долгосрочный кредит,  необхо- 
дима правильная постановка инсти- 
тута 3., предоставляющая ве рную га- 
рантию оказаннаго кредита. Между 
те м,  в России, где  сельское хозяй- 
ство играет столь существенную роль, 
институт 3. поставлѳн неудовлетво- 
рительно, благодаря плохой постановке  
поземельных книг и устаре лости 
нашего законодательства о 3., знающа- 
го лишь обезпечительную ипотеку.

В своем нсторическом развитии
3. выражался в различных формах.  
Пѳрвоначально в Риме  при 3. закла- 
дываемое имущество передавалось в 
собственность кредитору, должник же, 
погасив долг,  получал право тре- 
бовать имущество обратно (fiducia). 
Другой формой 3. недвижимости, из- 
ве стной римскому праву и развив- 
шейся поздне е, была ипотека (hypo
theca). При ипотеке  закладываемое 
имущество оставалось в собственно- 
сти и владе нии должника, кредитор 
же получа.ть вещноѳ право требовать 
удовлетворения из це нности данной 
недвижимости. Третья форма—ручной
3. (pignus), при котором должник 
сохранял право собственности, a за- 
кладываемое имущество поступало во 
владе ние кредитора, приме нялась в 
Риме лиш ькъзакладу движимости.Рим- 
ская ипотека, при отсутствии ипотеч- 
ных книг,  дававших возможность 
каждому узнать о состоянии данной 
недвшкимости, развитии общих и за- 
конных ипотек,  была негласной, и по- 
вела па практике  к це лому ряду зло- 
употреблений, что вредно отражалось 
на самом развитии поземельнаго кре- 
дита. Дальне йшее развитие залоговаго 
права, в связи с его формалидацией, 
мы встре чаем уже в Германии, после  
редепции после дней римскаго права. 
Что касается древне-германскаго пра- 
ва, то 3. осуществлялся передачей не- 
движимости во владе ние и пользование 
кредитора (ältere Satzung). По про- 
срочке  со стороны должника име ние

переходило в собственность креди- 
тора или продавалось с публичнаго 
торга. Но потеря владе ния и пользо- 
вания  недвижимостью, эксплуатация ко- 
торой часто составляла основное за- 
нятие должника, была очень неудобна, 
и уже в XIII ве ке , сначала в боль- 
ших городах,  стала развиваться но- 
вая форма 3. (neuere Satzung). Зало- 
женноѳ име ние оставалось во владе нии 
и пользовании должника, a кредитор 
получал лишь право обращения взы- 
скания на име ние, при чем собствен- 
ник,  однако, лишался права отчужде- 
ния и какого бы то ни было далыией- 
шаго обременения данной недвижимо- 
сти. Вещный характер право креди- 
тора приняло лишь впосле дствии, по 
рецепции римской ипотеки. Но, как 
уже было отме чено, гермапское право 
не остановнлось на римской форме  
ипотеки: оно ввело начало гласности, 
специальности и формализировало его 
путем введения поземельных книг,  
лишь внесением в которыя может 
быть установлено залоговое право. В 
то время как по римскому праву 3. 
был строго акцессорен,  его суще- 
ствование было те сно связано с обез- 
печиваемым им обязательством,  в 
германском праве , на ряду с зало- 
гом,  зависящим от обезпечиваема- 
го требования, создалось и самосто- 
ятельное залоговое право (Grundschui d), 
дающее право требовать удовлетво- 
рения из заложенной недвижимости, 
независимо от наличности обезпе- 
чиваемаго обязательства. Такое зало- 
говое право может быть установле- 
но на предъявителя и в этом слу- 
чае , легко обращаясь и будучи аб- 
страктным,  подобно векселю, приобре - 
тает в области реальнаго кредита 
такое же значение, какоевексель име ет 
в области личнаго. Во Фраыции нор- 
мировка 3. во многом ниже герман- 
ской: в ней еще сильно влияние на- 
чал римской негласной ипотеки. ІІо 
французскому праву 3. акцессорен,  
он устанавливается путем соглаше- 
ния, облеченнаго в нотариальную 
форму. Начало публичности проведено 
неудовлетворителъно: хотя для де й- 
ствительности залоговаго права в от- 
ношении третьих лиц и требуется 
внесение сде лки в вотчиниыя книги,

1620
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но no отношению к сторонам зало- 
говое право встуиает в силу с мо- 
мента соглашения; существуют общия 
и специальныя негласныя ипотеки; са- 
мыя книги ведутся нѳ по отде льным 
име ниям,  a no именам собствѳнни- 
ков,  что затрудняѳт для заинтере- 
сованных лиц выяснение юридиче- 
скаго положения данной недвижимости.

И в русском праве  развитие за- 
логоваго права шло, в общем,  те м 
же путем.  До Устава о банкротах 
(19 дек. 1800 г.) 3. совершался пере- 
дачей владе ния недвижимостью креди- 
тору, который в уплату процентов 
по займу мог пользоваться недвижи- 
мостью („за рост косити“, „за рост 
пахати“). По просрочке  недвижимость 
поступала в собственность кредитору, 
который должен был,  однако, удовле- 
твориться этой недвижимостью, и пра- 
ва довзыскания с прочаго имуще- 
ства должника не име л.  Лишь в 
краткий период времени с 1737 г. до 
1744 г. де йствовали y нас другия 
правила: заложенное имущество не по- 
ступало в собственность кредитору, 
a должно было продаваться, излишек 
вырученной суммы возвращался долж- 
нику, но и кредитор получал право 
довзыскания с прочаго имущества 
должника. Указаниьия  правила были 
отме нены указом 11 мая 1744 года, 
которым была возстановлена преж- 
няя система перехода заложенной не- 
движимости в собственность креди- 
тора по просрочке . Устав о банкро- 
тах,  основныя положения котораго со- 
хранены де йствующим законодатель- 
ством,  отме нил старый порядокъ: 
заложенная недвижнмость оставалась 
во владе нии и пользовании собствен- 
ника, была установлена обязательная 
продажа 3. Но влияыиѳ старых на- 
чал выразилось в сохранении поло- 
жения, что, при нѳдостатке  выручен- 
ной от продажи 8. суммы, креди- 
тор не име ет права довзыскания с 
прочаго имущества.

По нашему ваконодательству залого- 
дателем,  т. е. лицом,  отдающим 
имущество в 3., может быть только 
собственникъ; общая собственность мо- 
жет быть заложена с общаго согла- 
сия все х владе льцев,  но каждый 
из после дних име ет право зало-

жить свою долю (жребий) (стт. 1632, 
555 т. X ч. 1). Как исключение, 
при изве стных условиях име ет 
право закладьшать имущество и 
пожизненный владе лец (ст. 1629). За- 
логодателем может быть нѳ только 
лицо, отве тственное по обезпечива- 
емому обязательству, но и другое лицо. 
Залогодѳржателями, т. е. лицами, при- 
нимающими в 3. имущество, могут 
быть те , „коим дозволено по праву 
их состояния владе ть онымъ“. Отсю- 
да евреи, поляки, иностранцы в из- 
ве стных губерниях нѳ име ют пра- 
ва прннпмать в 3. недвижимость. 
По законам гражданским предме- 
том 3. может быть только имуще- 
ство, свободное от запрещения; отсю- 
да неде йствителен 3. имущества, ужѳ 
находящагося в 3. Но наша практи- 
ка, основываясь на разре шении после - 
дующих 3. имущества, уже заложен- 
наго в кредитньих установлениях,  
стала вообще допускать вторыя, третьи 
и т. д. закладныя, предоставляя пре- 
имущество в порядке  удовлетворения 
те м залогодержателям,  закладныя 
которых были установлены раньшѳ 
(начало старшинства). Недвижимости, 
изъятыя из оборота, как име ния за- 
пове дныя, майоратныя, нѳ могут 
быть отдаваемы в 3. He допуская 
общих 3. (генеральных ипотек) , 
наше законодательство требует,  что- 
бы закладываемая недвилсимость была 
точно обозначена (начало спецгаль- 
ности).

По западным законодательствам 
существует т. н. совокупный 3., когда 
в обезпечение обязательства устана- 
вливается 3. не скольких недвижи- 
мостей, при чем каждая из них 
отве чает за исполнениѳ всего обяза- 
тельства в це лом (начало недпли- 
мости 3.). Совокугный 3., принятый y 
нас проектом вотчиннаго устава, не- 
изве стен де йствующему законода- 
тельству, требующему, при одновре- 
менном 3. не сколышх кме ний, озна- 
чения, какую часть обязательства обез- 
печивает каждое име ние в отдель- 
ности.

По нашему праву основанием зало- 
говаго права должно служить обяза- 
тельство. Законы гражданские гово- 
рят о 3., как i i  о закладе , л п ш ь
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в связи с обезпечением договора 
займа. Но из других отде льных 
постановлений нашего законодатель- 
ства можно сде лать вывод,  вос- 
принятый и нашей практнкой, что и 
y нас 3 . могут обезпечиваться вся- 
кия обязательства, поддежащия  денеж- 
ной оде нке . 3. y нас является до- 
бавочным отношением к обязатель- 
ству, он не может,  подобно герман- 
скому Grundschuld, существовать са- 
мостоятельно; с прекращением обя- 
зательства отпадает и залоговое пра- 
во (начало акцессорноши). Но 3. мо- 
жет быть установленъпо требованиям,  
разме р которых ещѳ не опреде лил- 
ся в момент установления 3., и даже 
по требованиям,  которыя лишь мо- 
гут возникнуть в будущем — это 
т. н. кредитный 3., допускаемый все - 
ми законодательствами. Так,  напри- 
ме р ,  по уставу Государственнаго 
банка под 3. недвижимых име ний 
открывается онкольный счет.  Но на- 
чало акцессорности проведено y нас 
не во всей после довательности: как 
было отме чено, при недостатке  выру- 
ченной от продажи 3. суммы, креди- 
тор не име ет права довзыскания 
по обязательству с прочаго имуще- 
ства должника. Такое положение наше- 
го законодательства, ставящее в 
изве стных случаях реальный кре- 
дит ниже личнаго, можѳт быть обой- 
дено установлением дополнительнаго 
соглашения о праве  кредитора на до- 
взыскание; кассационная практика при- 
знала такия  соглашения вполне  де й- 
ствительныыи (ре ш. Гр. К. Д. 1884 г. 
•N» 5). 3. можег возникнуть по дого- 
вору, по духовному заве щанию, в силу 
судебнаго постановлеыия  и по закону. 
Д ва после дние случая, судебный и за- 
конный 3., нашему законодательству 
неизве стны. 3. недвижимости требует 
кре постной формы; отсутствиѳ после д- 
ней де лает самый 3. неде йствитель- 
ным.  Сде лка совѳршается y младша- 
го нотариуса, и акт,  имѳнуемый за- 
кладной кргъпостью, представляется 
для утверждения старшему нотариусу, 
который совершает отме тку в ре- 
естре  кре постных де л (ст. 1642 т. X,
ч. I, стг. 159, 178 H o t . П о л . ) ,  налага- 
ет в соотве тствующей сумме  за- 
прещение на име ние, о чем публи-

куется во всеобщее све де ние в Се- 
натских Объявлѳниях (ст. 1647 т. X,
ч. 1, ст. 179 H o t . П о л . ) .

Во время существования 3. име ние 
находится во владе нии и пользовании 
собственника. Ему принадлежат как 
естественные, так и гражданские (до- 
ходы) плоды, приносимые недвижи- 
мостью; он может отчуждать и да- 
рить после днюю. Однако, в этом 
отношении нашѳ законодательство ста- 
вит собственнику ограничения, требуя 
для возможности продажи предвари- 
тельнаго погашения 3. Исполнив обя- 
зательство, собственник может тре- 
бовать освобоягдѳиия своего име ния от 
запрещения, наложеннаго по закладной. 
Основным правом залогодержателя 
является право требовать иродажи су- 
доы име ния для  удовлетворения  обя- 
зательства. Это правопринадлежит за- 
логодержателю, безразлично, в чьих 
бы руках и.ме ние ни находилось: 
осталось ли оно y собственника или 
перешло к третьиы лицамъ.

По обращении взыскания на име ниѳ 
залогодержатель име ет право требо- 
вать, чтобы до момента публичной 
продажи име ние было предоставлеио 
ему во временное пользование с ира- 
вом получать, вме сто процѳнтов,  до- 
ходы с име ния (ст. 1129 Уст. Гр. 
Суд.). Если должник объявляется не- 
состоятельным,  то заложенноѳ име - 
ние не поступает в конкурсную мас- 
су и продается по взысканию залого- 
держателя отде льно; однако, конкур- 
сному управлению предоставляется 
право, удовлетворив полностыо за- 
логодержателя, приобщить име ниѳ к 
конкурсной массе  (стт. 480, 481 Уст. 
Суд. Торг.). Так как до наступлеиия 
просрочки по обязательству име ниѳ 
находится во владе нии собственника, 
то залогодержатель заинтересован,  
чтобы после дний нѳ обезце нивал за- 
ложеннаго имущества. Западныя зако- 
нодательства и предоставляют зало- 
годержателю право, путем обращения 
в суд,  требовать запрещения должни- 
ку подобных де йствий. Наше законо- 
дательство такого права залогодержа- 
телю не предоставляет,  оно содер- 
жит лишь правило, что договоры, за- 
ключенные должыиком по име нию 
после  получения пове стки об испол-
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но no отношению к сторонам зало- 
говое право вступает в силу с мо- 
мента соглашения; существуют общия 
и специальныя негласныя ипотекп; са- 
мыя книги ведутся но по отде льным 
име ниям,  a no именам собственни- 
ков,  что затрудняет для заинтере- 
сованных лид выяснѳние юридиче- 
скаго положения данной недвижимости.

И в русском праве  развитие за- 
логоваго права шло, в общем,  те м 
же путем.  До Устава о банкротах 
(19 дек. 1800 г.) 3. совершался пере- 
дачей владе ния недвижимостыо креди- 
тору, который в уплату процентов 
по займу мог пользоваться недвижи- 
мостью („за рост коеити“, „за рост 
пахати“). По просрочке  недвижимость 
поступала в собетвенность кредитору, 
который должен был,  однако, удовле- 
твориться ѳтой недвижимостью, и  пра- 
ва довзыскания  с прочаго имуще- 
ства должника не име л.  Лишь в 
краткий период времени с 1737 г. до 
1744 г. де йствовали y нас другия 
правила: заложенное имущество не по- 
ступало в собственность кредитору, 
a должно было продаваться, излишек 
вырученной суммы возвращался долж- 
нику, но i i  кредитор получал право 
довзыскания с прочаго имущества 
должника. Указанныя правила были 
отме нены указом 11 мая 1744 года, 
которым была возстановлена преж- 
пяя система перехода заложенной не- 
движимости в собственность креди- 
тора по просрочке . Устав о банкро- 
тах,  основныя положения  котораго со- 
хранены де йствующим законодатель- 
ством,  отме нил старый порядокъ: 
заложенная недвижимость оставалась 
во владе нии и пользовании собствен- 
ника, была установлена обязательная 
продажа 3. Но влияниѳ старых на- 
чал выразилось в сохранении поло- 
жения, что, при недостатке  выручен- 
ной от продажи 8. суммы, креди- 
тор не име ет права довзыскания  с 
прочаго имуицества.

По нашему законодательству залого- 
дателем,  т. е. лицом,  отдающим 
имущество в 3., может быть только 
собственникъ; общая еобственность мо- 
жет быть заложена с общаго согла- 
сия все х владе льцев,  но каждый 
из после дних име ет право зало-

жить свою долю (жребий) (стт. 1632, 
555 т. X ч. 1). Как исключение, 
при изве стных условиях име ет 
право закладывать имущество и 
пожизненный владе лец (ст. 1629). За- 
логодателем может быть нѳ только 
лицо, отве тственное по обезпечива- 
емому обязательству, но и другое лицо. 
Залогодѳржателями, т. е. лицами, при- 
нимающими в 3. имущество, могут 
быть те , „коим дозволено по праву 
их состояния  владе ть онымъ“. Отсю- 
да евреи, поляки, иностранцьи в из- 
ве стных губерниях не име ют пра- 
ва принимать в 3. недвижимость. 
По законам гражданским предме- 
том 3. может быть только имуще- 
ство, свободное от запрещения; отсю- 
да неде йствителен 3. имущества, ужѳ 
находящагося в 3. Но наша практи- 
ка, основываясь на разре шении после - 
дующих 3. имущества, уже заложен- 
наго в кредитных установлениях,  
стала вообще допускать вторыя, третьи 
i i  т. д. закладныя, предоставляя пре- 
имущество в порядке  удовлетворения 
те м залогодержателям,  закладныя 
которых были установлены раныпѳ 
(:начало старшинства). Недвижимости, 
изъяты я из оборота, как име ния за- 
пове дныя, майоратныя, не могут 
быть отдаваемы в 3. Нѳ допуская 
общих 3. (генеральных ипотек) , 
наше законодательство требует,  что- 
бы закладываемая недвижимость была 
точно обозначена (начало специали- 
ности).

ІІо западным законодательствам 
существует т. н. совокупный 3., когда 
в обезпечение обязательства устана- 
вливается 3. не скольких недвшки- 
мостей, при чем каждая из них 
отве чает за  исполнение всего обяза- 
тельства в це лом (начало неде ли- 
мости 3.). Совокугный 3., пршштый y 
нас проектом вотчиннаго устава, не- 
изве стен де йствующему законода- 
тельству, требующѳму, при одновре- 
менном 3. не скольких кме ний, озна- 
чения, ка.кую чаеть обязательства обез- 
печивает каждоѳ име ние в отде ль- 
ности.

По натем у праву основанием зало- 
говаго права должно служить обяза- 
тельство. Законы гражданскиѳ гово- 
рят о 3., как и о закладе , лишь
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в связи с обезпечением договора 
займа. Но из других отде льных 
постановлений нашего законодатель- 
ства можно сде лать вывод,  вос- 
принятый и нашей практикой, что и 
y нас 3. могут обезпечнваться вся- 
кия обязательства, подлежащия дѳнеж- 
ной оде нке . 3. y нас является до- 
бавочным отношением к обязатель- 
ству, он не может,  подобно герман- 
скому Grundschuld, существовать са- 
мостоятельно; с прекращением обя- 
зательства отпадает и залоговоѳ пра- 
во (мачало акцессорности). Но 3. мо- 
жет бытьустановленъпо требованиям,  
разме р которых еще не опреде лил- 
ся в момент установления 3., и даже 
по трѳбованиям,  которыя лишь мо- 
гут возникнуть в будущем — это 
т. н. кредитный 3., допускаемьий все - 
ми законодательствами. Так,  напри- 
ме р,  по уставу Государственнаго 
банка под 3. недвижимых име ний 
открывается онкольный счет.  Но на- 
чало акцессорности проведено y нас 
не во всей после довательности: как 
было отме чено, при недостатке  выру- 
ченной огь продажи 3. суммы, креди- 
тор не име ет права довзыскания 
по обязательству с прочаго нмуще- 
ства должника. Такое положение нашѳ- 
го законодательства, ставящее в 
изве стных случаях реальный кре- 
дит ниже личнаго, может быть обой- 
дено установлением дополнительнаго 
соглашения о праве  кредитора на до- 
взыскание; кассационная практика при- 
знала такия соглашѳния вполне  де й- 
ствительными (ре ш. Гр. К. Д. 1884 г. 
№ 5). 3. может возникнуть по дого- 
вору, по духовному заве щанию, в силу 
судебнаго постановлѳния  и по закону. 
Два после дниѳ случая, судебный и за- 
коиный 3., нашему законодательству 
неизве стны. 3. недвижимости требует 
кре постной формы; отсутствие после д- 
ней де лает самый 3. неде йствитель- 
ным.  Сде лка совершается y младша- 
го нотариуса, и акт,  именуемый за- 
кладной кргъпостью, представляѳтся 
для утверждения старшему нотариусу, 
который совершает отме тку в рѳ- 
ѳстре  кре постных де л (ст.1642 т. X, 
ч. I, стт. 159, 178 H o t. П о л . ) ,  налага- 
ет в соотве тствующей сумме  за- 
прещение на име ние, о чем публи-

куется во всеобщее све де ние в Се- 
натских Объявлѳниях (ст. 1647 т. X, 
ч. 1, ст. 179 H o t. П о л . ) .

Во время существования  3. име ние 
находится во владе нии и пользовании 
собственника. Ему принадлежат как 
естественные, так и гражданские (до- 
ходы) плодьи, приносимыѳ недвижи- 
мостью; он можѳт отчуждать и да- 
рить после днюю. Однако, в этом 
отношении наше законодательство ста- 
вит собственнику ограничения, требуя 
для возможности продажи предваря- 
тельнаго погашения 3. Исполнив обя- 
зательство, собственник ыожет тре- 
бовать освобождеиия своѳго име ния  от 
запрещения, наложеннаго по закладной. 
Основным правом залогодержателя 
является право требовать ииродажи су- 
дом име ния для удовлетворения обя- 
зательства. Это правопринадлежит за- 
логодержателю, безразлично, в чьих 
бы руках име ниѳ ни находилось: 
осталось ли оно y собственника или 
перешло к третьим лицамъ.

По обращении взыскания на име ние 
залогодержатель име ет право требо- 
вать, чтобы до момента публичной 
продажи име ние было предоставлено 
ѳму во временное пользоваыие съпра- 
вом получать, вме сто процѳнтов,  до- 
ходы с име ния  (ст. 1129 Уст. Гр. 
Суд.). Если должник объявляется нѳ- 
состоятельным,  то заложенноѳ име - 
ние не поступает в конкурсную мас- 
су и продается по взысканию залого- 
держателя отде льно; однако, конкур- 
сному управлению предоставляется 
право, удовлетворив полностью за- 
логодержателя, приобщить име ние к 
конкурсной массе  (стт. 480, 481 Уст. 
Суд. Торг.). Так как до наступления 
просрочки по обязательству име ние 
находится во владе нии собственника, 
то залогодержатель заинтересован,  
чтобы после дний нѳ обезце нивал за- 
ложеннаго имущества. Западныя зако- 
нодательства и прѳдоставляют зало- 
годержателю право, путем обращения 
в суд,  требовать запрещения должни- 
ку подобных де йствий. Наше законо- 
дательство такого права залогодержа- 
телю не предоставляет,  оно содер- 
жит лишь правило, что договоры, за- 
ключениые должником по име нию 
после  получения пове стки об испол-
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нении, по просьбе  взыскателей могут 
быть признаны ничтожными. Но са- 
мый момент возникновения такого 
права y взыскателей, лишь после  по- 
лучения должником пове стки об 
исполнении, должен быть признан 
слишком поздним.  Представляѳтся 
спорным,  возможна ли по нашим за- 
конам передача залогодержателем 
своих прав другому лицу. Закон 
(ст. 1653 т. X, ч. 1) запрещает пере- 
дачу закладных по надписям,  но су- 
дебная практика допускает ее в 
том случае , если залогодатель раз- 
ре шил передачу закладной при ея 
установлении.

На ряду с общими правилами о 3., 
y нас существуют и особыя поста- 
новления о 3., в кредитных устано- 
влениях и по договорам с казной. 
3. в кредитных установлениях 
обычно совершается на продолжитель- 
ныѳ сроки, во врѳмя 3. собственник 
подвергается це лому ряду ограниче- 
ний в своем праве  распоряжения 
име ниѳмъ; так,  он не может сда- 
вать име ние в аренду боле е, че м 
на трн года, и т. п. Но, с другой сто- 
роны, в противоположность общим 
правилам,  он может,  с согласия 
кред. устан., продать име ние с перево- 
дом долга на покупателя. В случае  
просрочки обязательства кредитное 
установление может продать имуще- 
ство, нѳ обращаясь к суду. Суще- 
ственной особенностью 3. по догово- 
рам с казной является предоставле- 
ние залогодержателю права, при не- 
достаточности вырученной от прода- 
жи име ния  суммы, обращать в осталь- 
ной сумме  взыскание на прочее иму- 
щество должника.

Л и т е р а т у р а :  De Loynes, „Du 
nantissement, des privilèges et hypothè
ques“ (1906); Dernburg, „Pfandr. nach 
d. Grundsätzen d. röm. Rs.“ (1864); 
Wolff,  „Das Sachenrecht“, 2 Hälfte 
(Lehrbuch des Bürg. Rs. von Ennecce- 
rus, Kipp, Wolff), 1910; Мейер,  „Древ- 
неѳ русское право залога“ (1855); Ган- 
товер,  „Залоговое право“ (1890); 
Кассо, „Понятие о 3. в современном 
праве “ (1898); Звоницкий, „0 3. по рус- 
скому праву“ (1912). Д . Гентнъ.

З ал о г ,  см. глагол,  XV, 40/41.
З ал п ,  см. стре льоа.

Залуский, Іосиф- Андрей, епископ 
киевский, польский меценать, род. в  
1702 г. Автор стихотворений, шуток,  
сатир,  оригинальных драм,  пере- 
водчик драм Дидро и од Руссо, 
подражатель Буало, историк,  изда- 
тель сочинений польских и иностр. 
писателей и поэтов,  3. стоял во 
главе  современнаго ему умственнаго 
движения в Польше , был учреди- 
телем общества для покупки книг,  
инициатором т. наз. „академий“, т.-е. 
собраний, на которых прочитывались 
после дния литературныя новости, и 
т. п. Но наиболе е он изве стен 
как основатель величайшей на евро- 
пейском Востоке  библиотеки, нако- 
пленной им путем всевозможных 
жизненных лишений, вплоть до огра- 
ничения своего обе да куском хле ба 
с сыром.  Открытая в 1747 г. для 
общественнаго пользования, б-ка 3. 
стала с 1771 г. национальным до- 
стояниемъ; заве щание в этом смысле  
3. сде лал во время своего семиле т- 
няго пребывания в Калуге , куда он 
был сослан H. В. Репниным,  как 
один из вождей оппозиции, проте- 
стовавшей на делеи̂ ационном сейме  
1767 г. против наде ления польских 
диссидентов пра.вами. После  оконча- 
тельнаго разде ла Полыпи в 1795 г. 
б-ка 3., насчитывавшая около 300.000 
томов и 100.000 рукописей, гл. обр. 
по богословию, истории и истории ли- 
тературы на польском,  лат. и зап,- 
евр. языках,  была, по распоряжению 
Екатерины II, отправленав Петербург 
и зде сь легла в основание импер. публ. 
б-ки; уже при перевозке  из нея по- 
гибло не сколько десятков тысяч 
книгъ; ея рукописный отде л до на- 
стоящаго времени не приведен в 
надлежащий порядокъ; удаленная от 
центров польской умственной жизни, 
она в весьма слабой степени удовле- 
творяет те м це лям,  к-ыя пресле - 
довал ея основатель. 3. принадле- 
жит такжѳ ряд работ по библио- 
графии, в т. ч. 10-ти-томн. стихотвор- 
ное описание собственной б-ки. Ум. в 
Варшаве  в 1774 г. И. Р.

З ал ьц ах ,  самый значит. прит. 
Инна, дл. 226 км., в Австрии (см. XIII, 
398).

Зальцбургь, гл. гор. одноименнаго
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герцогства, в Австрии, красиво распо- 
ложен в долине  р. Зальцах.  Ожи- 
вленная торговля и промышленность. 
36.500 ж. Богатое историческое про- 
шлое 3., не когда столицы 3-го архи- 
епископства, отражается и на его 
архитектурных и др. художествен- 
ных памятниках.  Особенно хо- 
рошо представлена в 3. архитектура 
германскаго Возрождения (соб. Св. Пе- 
тра, сооруж. в XVII в. архит. Santino 
Solari), что придает ему не сколько 
итальянский вид и дает право на 
назв. „не мецкаго Рима“. Достодриме - 
чательности самаго города и его жи- 
вописных окрестностей (напр.,увесѳ- 
лительный импер. дворец Гелль- 
брунн)  привлекают множество тури- 
стовъ.

Зальцбург,  герцогство, коронн. зе- 
мля Австрийск. империи, площ. 7.153 кв. 
км.; живописн. горная страна, примы- 
кающ. с вост. к Тиролю. В се в. 
части 3. проходят горныя де пи 
Зальцбургск. Альпов (с.и. П, 375), в 
южн.— Высокий и Мал. Тауерн ( c m . II, 
374). Орошаѳтся гл. обр. Зальцахом,  
a такжѳ Трауном,  Муром,  Энсом 
и др. горн. ре ками. Много озер и 
минеральных источников (см. курор- 
ты Гаштейн,  Зальцкаммергут) . Из 
минеральн. богатств разрабатываются 
гл. обр. соль, желе зн. и ме дн. руды, 
мрамор,  в незначит. количестве  до- 
бывается золото. Климат довольно 
суров., влажн. Статистику населѳния 
и хозяйств. жизни cm . I, 178/219. Исто- 
рич. гѳрцогство 3. образовалось из 
не мецк. архиепископства (с VIII в.), 
основ. в 696 г. еп. Рупертом из 
Вормса. В 1802 г. 3., как секу- 
ляризованное владе ние, перешел к 
велик. герц. Тосканскому, эрдгѳрд. 
Фердинанду Австрийск., в 1805 г.— 
к Австрии, в 1810 г. — к Бава- 
рии, в 1814 г.—снова к Австрии, в 
1824 г. возстановлено архиѳпископство, 
с 1848 г. 3.—отде льн. коронная земля, 
с ме стн. ландтагом из 26 членовъ.

Зальцведель, гор. в прусск. пров. 
Саксония; 14.427 ж.

Зальцкаммергут,  величественная 
Альпийская страна в Верхней Австрии, 
на границах Ш тирии и Зальцбурга, 
носящ. назв. „австрийск. Швейцарии“, 
1500 кв. кил., пересе кается р. Трау-

ном,  изобилует живописными гор- 
ными озерами (Траун,  Св. Вольф- 
ганга, Гальштедтское).Горныя гругипы: 
Дахштейн (см. Альпы, П, 375), Адския, 
Мертвыя. Жит. 50.000. В центре  ку- 
рорт Ишль, ле тняя резиденция австр. 
императора, Гмунден.  Крупныя соля- 
ыыя копи.

Зале сский (Zaleski), Богдан,  поль- 
ский доэт эпохи романтизма, один 
из главных представителей т. на- 
зыв. „украинской школы“ в польской 
литературе , род. в 1802 г. в Киев- 
ской губ. в небогатой дворянской 
польской семье , рос в общении с 
украинским народом и природой 
Украины, с де тства знал украин- 
ския  де сни, сказки и легенды. В поль- 
ской уманской школе  3. завязывает 
те сную дружбу с Северином Го- 
щинским (см.), знаменитым пе вцом 
гайдамацкаго возстания („Zamek Ka
niowski“), и Михаилом Грабовским,  
изве стньш польским критиком.  
Этот дружеский союз и был ячей- 
кой „украинской школы“ в польской 
поэзии. На образование этого напра- 
вления в польской литературе  оказа- 
ли влияние: романтическая теория ис- 
кусства, требовавшая „народнаго на- 
чала“ в поэзип, и демократическое 
увлечение дередовой ыолодежи кре- 
стьянством,  связанное с протестом 
дротив кре достного права. Романти- 
ческий и демократический культ на- 
рода нѳизбе жно должен был в поль- 
ской дворянской молодежи Украины 
породить увлечение украинским на- 
родом.  A богатство украинской да- 
родной доэзии, красочное прошлое ка- 
зачества усилили это увлечоние; со- 
де йствовали и славянофильския мечты 
о братстве  славянских народов.  
Братство украинцев и поляков в 
прошлом,  их союз в борьбе  с 
татарами и турками и стал воспе - 
вать 3. в своих исторических ду- 
мах,  писанных в 20-х гг. И зре д- 
ка он касается и польско-украинской 
распри, напр., „Дума Мазепы“, и об- 
наруживает большое безпристрастие, 
виня в этой распре  поляков.  Это 
не ые шало 3. быть горячим поль- 
ским патриотом.  В 1830—31 гг. он 
принимает участие в польском воз- 
етанин, получает за храбрость золо-
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той крест,  a после  подавления воз- 
стания навсегда становится эмигран- 
том.  Умер он в глубокой старо- 
сти во Франдии, в 1886 г. 3., как н 
другие польские пе вцы - эмигранты, 
виадает в мистицизм,  пишет ре- 
лигиозные гимны и болыпую мисти- 
ческую поэму: „Duch od Stepu". Воль- 
шое влияние на него в этом напра- 
влении оказал Мицкевич,  очень вы- 
соко де нивший поэтический талант 
украинскаго „Баяна“. Но основное со- 
держание поэзии 3. не изме нилось и 
под влиянием религиозпых иастрое- 
ний. Его основная дума—Украина и 
ея неразрывный союз с Польшей; 
основную идею своих юношеских 
пе сен он проводит за границей в 
больших поэмахъ: „Золотая дума“ и 
„Збаражское де ло“. Он попрежнему 
идеализирует прошлое польско-укра- 
инскихъотношений, выдвигая гармонию 
этих отношений и обходя мрачныя 
сторопы их.  Реалыюй картины про- 
шлаго Украины поэзия 3. не дает,  
за что впосле дствии по его адресу 
много упреков раздавалось, особенно 
со стороны украинских историков 
литературы. Идеализация же y 3. была, 
однако, совершенно искренней. Она 
объясняется и романтическим духом 
поэзии того времени вообще и лич- 
ным характером самого поэта: мяг- 
кий, мечтателыиый, он стремился 
всюду находить гармонию, a не кон- 
фликты. Он искренно ве рил в лю- 
бовный союз Полыпи и Украины, 
ибо искренно любил и ту и другую, 
считал,  что y него две  матери: Ук- 
раина и Польша. За границей он силь- 
но тосковал по Украине , в особен- 
ности по природе  ея. Красоты ІІІвей- 
дарии, Италии и Франции не могли за- 
ме нить ему шири украинских сте- 
пей, поэзии ея садов,  живописности 
ея сел и полей. Бсе  эти картишы, 
знакомыя с де тства, как и мелодии 
украинских пе сен,  иродолжали жить 
в его дугае , и оп внес в поль- 
скую поэзию особый „украинский“ ко- 
лорит.  В этом „колорите “, a не 
в идеализации ирошлаго, и заклю- 
чается его поэтическая заслуга. Сти- 
хотворения 3. необычайно мелодичньи, 
в основе  иих  ригма лежит ритм 
украинских народных пе сенъ; этимъ

и объясняется живучесть и популяр- 
ность в Іиольше  „думокъ“ и „шу- 
мокъ“ 3. Эта украинская поэзия, вы- 
раженная в звуках польской ре чи 
и, боле е иили мене е, отошедшая от 
своего первоисточника, разуме ется, 
не может удовлетворить украинца, 
но вь дольской литературе  3.—украи- 
нец,  принесший с собой не что но- 
вое, своеобразное, „украинское“. См. 
Tretiak, „В. Z.“ (1911); M. Mazanowski, 
„В. Z.“ (1900); Zdziarski, „В. Z.“ (1902); 
Франко, Ив., „Б. 3 .“ (Заря, 1886); Л . 
Іхозловский, „ІІольские романтики ук- 
раднской ипколы“(„Голос Минувшаго“, 
1913, VIII). Л . Ь'оз.ювский.

Зама (Zama Regia), в древн. гор. 
в се в. Африке , на ю.-з. от Карѳа- 
гена, где  Сцидион разбил Аннибала. 
Не котор. отожествляется с ныне шн. 
развалинами Джамы в Тунисе .

Загаазка, состав для замазывания 
щелей между двумя приложенными 
друг к другу предметами, смотря 
по требованиям,  которыя к ней пред-  
являются, приготовляется различно. 
3. для оконных рам пригото- 
вляется из толченаго ме ла и коно- 
плянаго масла, к которым для со- 
хранения мягкости прибавляют ко- 
ровьяго масла. Для заполнения тре- 
щин и неровностей дерева употре- 
бляется сме сь из столярнаго клея, 
ме ла и олифы (т. наз. „тпатлевка“). 
В машиностроении удотребляется т. 
наз. „желе зная 3 .“, составляемая из 
96 ч. желе зных опилков,  1,5 ч. се р- 
наго цве та и 2,5 ч. нашатыря. Всли 
смочить эту сме сь водой, то через 
V2 ч. она де лается теплой; тогда на 
иее наливают воды, иод которой 3. 
долго сохраняется. Если забить эту 
сме сь в щель, то она плотно при- 
стает к камню или желе зу и твер- 
де ет весьма сильно.

Затбези, чегвертая по разме рам 
ре ка Африки и самая большая и зъ ея  
ре к,  впадающ. в Индийский океанъ; 
длина 2.660 км., площ. бассейна ок.
1.430.000 кв. км. Берет и и ача.ло, как 
и Конго, на дентрально - африканск. 
плато, навыс. ок. 1.500 метр., в тро- 
ишческих ле сах и зарослях.  Дойдя 
до уступа верхней террасы, 3. нис- 
падает с него каскадом Гоние и 
снова вступает иа совершенно ровное



3  а м к и.
Зймок в своей эволюцин прошел три периода. Вь 

первый период 3 . был укре влением,  предназначенныы 
для времениаго укрытия людей и имущества при нападс- 
пии врага. Уходил врагъ—жители покидали 3 . в возвра- 
щались в свои жилища. Первообразоы укре плевий для
3. служили рнмские постоянныѳ лагери, которые вознн- 
калн в V ве ке  no Р . Хр. ва гравицах с варварамв- 
германцами. Эти лагери заишмали небольшое простран- 
ство, были окружены оградою u посреднне  име ла башвю, 
поставдеииную на возвышснии, ивогда вскусственпом.  
После  падевия  Западпой Рвмской вмперии подобные 
агерн-городнща часто служили убе жвщами для мярнаго 

галло-рнмскаго паеелепия прн вторжѳпии варварсквх 
влемев.  Прц Каролипгах,  когда Европа стала распа- 
даться ва ыелкиѳ феоды, и усилнлись междоусобия н 
опаспостн, старыя приспособления к  защвте  были снова 
прпые непы с никоторымц изме невиями. Из дерева и 
глвны сооружали укре плевия; обносили их тыпом,  
окружали рвои и посредипе , также па возвышевии, 
ставилн башвю (донжон)  о четырех срубах,  в три—

Замок X ве ка. 

чвтыре этажа. В глубиве  холыа под башнеи было 
подземельѳ с колодцеы на случай продолжнтельвой 
осады. Таковы былн до X ве ка замки, служившиѳ нсклю- 
чителыио для военных це лей.

С X ве ка наступает второй период,  когда замок 
соединяет в  себе  н укре плевие u 
жнлище. Разорительные печрерыввые 
вабе ги вормавов н ыеждоусобия , усн- 
лнвшияся с развитием феодализма, 
заставили все х богатых феодалов,  
искавшвх безопасвости, покинуть 
свои усадьбы в равпинах и стро- 
ить свои жилища на ыедоступпых 
скалах,  среди болот,  или построен- 
пую среди равнипы усадьбу обыосить ,
сте ною и рвом,  нногда наполнеп- '- ^
вым водою. Такия условия  жизпии 
вызвалв размвожениѳ заиковых со- 
ружеиий и способствоваля и услож- 
вению их форм и выработке  при- 
способлепий к  защяте . В этом ва- 
иравлении мпого было сде лаво в XI 
и XII ве ках .  К X II ве ку дѳрево 
застунвл камень. Четыроугольная 
деревянная башвя заме пилась камси- 
ной, часто круглой; тыв остался, но 
позади его поднялась ещѳ камен- 
ная сте на с креиикими башняма. За 
рвом выдвивулось вавстре чу врагу 
веболыпое отде львое укре плевие. Что-

бы пробраться в хорошо укре плевпый вамок,  врагу 
вужво было сначала завладе ть малевьким укре иле- 
ниемъ; иосле  потерв его защитвики замка при иомощи 
спускного моста могли отстуишть за  ров илии вал с 
деревянпымв валисадамн, a зате ы отойтн и за  зубчатыя 
сте ны. Укрывавсь за  зубцами сте в,  под паве сом,  с 
площадки, шедшей по верху сте ны, защищавшився могли 
пускать стре ли из арбалетов в отвѳрстия сте н 
Особенное впымавие обращево было па укре плевия вхо- 
да. У ворот стоялн массввпыя башни, вход запирался 
кре пкими деревянвыми, окованвымв желе зом воротами, 
сверху была всегда ваготове  для свускажеле зпая ре шетка, 
которая на це пях падала вянз.  Вход сторожил ври- 
вратвик.  3& воротами был первыии заыковый двор.  Па 
вем расположев был це льш ряд построек,  отразив- 
шнх взме пение назиачения завка. Зде сь стоялв хозяй- 
ствевныя иостройки, поие щевия для ремесленпиков,  
кузнѳцов,  плотпиков,  сельских рабочнх,  и оставлево 
было ме сто для рыцарсквх уиражвений. Прв провикпо- 
вевив врага сюда, все васелепиѳ спасалось во второи 

двор,  который был также отде лев от пер- 
ваго рвом,  сте ной и воротаив. Во втором 
дворе  среди коиюшсв,  погребов,  амбаров 
бросалась в глаза прежде всѳго четыреуголь- 
ная, восьмвугольвая или круглая баилня. Ча- 
сто ее окружали ровъ н сте на. Когда все
было в руках врага, зде сь яскалн после д-
вяго убе жища. Входъ в башпю был вы-
соко подвят вад землей. В пего можно 
было прониквуть вли по мосту, переброшев- 
воыу оть сосе двей постройкн, влн во ле ст- 
нице , которую убирали при вервой овасвости. 
В башне  было три этажа. В самом верху, 

водъ крышею, жвл сторож,  во вгором и третьемъ
снали барон н его семья, въ вервом вове щалась
сводчатая зала, слабо осве щенная небольшвмп оквамы, 
вробитыми в толстых сте вах.  Сгода собирались вас- 
салы, зде сь прнвимали гостей. В подземельи внвзу

Замок Штѳйвебѳрг (в Пфальде ).
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была тюрьма с желе зпою дверью п пногда спуск 
в таиные ходы, выводившие за  преде лы ете ны, через 
которые можпо было поддерживать сношепия с вне иГ 
ним миром во вреыя осады. Подле  башпи в заыках 
крупных владе телен ыожно было найти еще и дворец.  
Княжеские и королевские дворцы, которые должпы были 
вме щать многочисленных рыцарей, были большею ча- 
стью в два этажа. Нижний сводчатый этаж запнмали 
кухия, кладовая, погреба; вѳрхиий—парадная зала. Вход 
в  валу был со двора. В нее всла открытая ле стнвца 
с крыльцом.  Тяпувш аяся во всю дливу здания зала бы- 
ла вокрыта камевиым сводом,  опиравшимся ииа колон- 
пы, или пересе кавшнмнся накресгь балками. Каменный 
пол в торжествеепых случаях застилался коврами 
илп цыновками. Богатые ковры закрывали сте вы; в глу- 
бокнх нишахъ—небольшия окпа; y одной нз сте въ — 
большой камин.  И з залы двсри вели в маленькия по- 
ме щевия , отапливавшияся камнпаыи и потоыу пазывав-

государство, увичтожая замки, заботу об охране 
взяло на себя и создало особыя кре пости. 3-м 
стали ненужпы сте вы, и в связи с изые пивигимися 
условиямн жизни 3. получили вовын впд и назпачение. 
Мрачный ыассивпый замок средневе ковья замевился 
легким,  изящиш м  дворцом.  Сте ны уничтожилысь. Зда- 
ния стали служнть для утонченпой, приятной жизни. Их 
покрыли в изобнлин украшевия, соединившия  готическия, 
аатпчпыя в итальяпския детали. Появились большия окпа. 
Све т и воздух пашли всюду доступ.  В  З.-двврцах 
эпохи Возрождепия  увелпчнлось число компат,  расшири- 
лись ле стннцы, плап и юлучнл закончеппую привпль- 
ность. В этом паправлепии с особеппым блеском 
проявнла себя Фрапция , создавшая ва протяженив XV— 
XVIII вв. много изящных замков,  вокругь которых 
былии раскипуты сады с цве тами, фонтапаын н беседками 
В иосле довательном развитии вовый тип 3 . предста- 
влен в Амбуазе  (эпоха Карла V III), в Блуа (эпоха

Зймок Вартбург X II ве к а  (в Тюрингии).

шияся каминаты—комнаты. Опи предвазпачались для хо- 
зяйки и ея близких,  для служанок и для жѳнских ра- 
бот.  Подле  залы была и каиелла. Т ак  как главною 
це лью 3. была защита от врага, то громадвоѳ большип- 
ство 3. удовлетворяло только этой потребяости: 3. были 
прочны, грубы, лишепы комфорта и красоты. Грозную 
силу замков этой эпохи прекрасво дают понять мрач- 
пый Тоуэр,  построоввый Вильгельмом Завоеватслем 
(в Довдоме ), и 3. Куси с башенными сте намп в 9 ар- 
шин толщины. Но были, в ограниченноы числе , и 3 ., в 
которых на ряду с прочиостыо выступалв элѳмевты кра- 
соты н удобства. В болыших королевских и квяже- 
ских зам ках ъ — вартбургском,  госларском,  браун- 
швейгском. гогенауском и гельгаузенском- видпо, как 
в а  замковыя здания переносилнсь формы церкогшой архи- 
тектурыромавскагостиля, причом оне перерабатывалвсь 
соотве тствевно нуждам све тской постройки. Эти велнко- 
ле пные 3. составляли особенпость германских страп в 
роивавскую эпоху. В готическое вреыя, всле дствие изме - 
нившихсяэкономических в полвтических условий, 3. вы- 
нужден был уступить первепство городским ратушаыъ.

С XIV века начинается иовый периодъ: замок 
гсряет значение укре пловия и иревращается в  изящ- 
ноѳ жилвще. Фѳодалазм в борьбе  с королевскою 
властью был побе ждеп после дней; сте ны 3 . не 
могли противостоять повой артнллерии. Усвлившееся

Людовика XII), в Шамборе , в Фонтепбло в в Версале 
(эиоха Людоввка XI ѵ). Из замков- дворцов другвх 
страп нужно отметить в Германии—дрездевский в 
гейдельбургский 3. В этв З.-дворцы, как  ые ста 
отдохновѳния  в увеселепия, у е зжалв на-время, утомвв- 
швсь шумом столвцы. В XIX в. ромаптизи возбудвл 
витерес к средневе ковому 3 ., в под влиян иом этого 
ввтсрсса пачалось взучеиие 3. u их роставрация.

Л и т е р а т у р а :  H udson T urner, „Some account on 
domestic architecture iu England“ (1851); Viollet-le-Duc, 
„Dictionnaire de l'arch itec tu re française" (1854—68); еиоже, 
„Architecture m ilitaire" (1854); еиожс, „Histoire de l’hab ita
tion" (1875); Krieg, „Geschichte der militären A rchitektur 
in D eutschland“ (1851); Goutier, „La chevalerie" (1864); Sau- 
vageot, „Palais, châtaux, hôtels de France XV—XVHP 
(1867); Nacher, „Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr 
W esen“ (1885); Essenwein, „Die K riegeshaukunst“ (1889); 
A. Schu ltz , „Das höfische Leben zur Zeit M innesänger“ 
(I—II, 1899); Lübke, „Geschichte der A rchitektur" (1884); 
Piper, „Burgenkunde“ (1893); Cahausen, „Befestigungswesen 
der Vorzeit und des M ittelalters“ (1898); Piper, „A briss der 
Burgenkndo“ (1903); Sim on , „Studien zum romanischen 
W ohnbau in D eutschland“ (1902); Тарасов u  Моравский, 
„Культурно-историческия картины из жпзни Заиадном 
Европы в XV—ХѴПІ ве кахъ“ (1910).

Н. Тарасовъ.
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плато, почти необитаемое из- за сви- 
ре пствуюицих зде сь лихорадок.  ІІри- 
няв ряд притоков,  Іиз котор. наиб. 
значит. Куандо (или Линианти), 3. на 
краю этого плато прорывается сквозь 
базальтовыя екалы и образует вели- 
чайший на земном шаре  водопад,  
открытый в 1854 г. Ливингстоном 
и названный им в чѳсть английск. 
королевы—Виктория. Ре ка, достига- 
ющая зде сь 1.600 м. ширины, с оглу- 
шительным шумом низвергается с 
выс. в 140 м. (в два раза выше 
Ниагары), i i  из массы пе нящейся воды 
вздымаются к небу колоссальные 
столбы паров,  в котор. играет ра- 
дуга. Эти колонны паров видны на 
разстоянии от 10 до 30 км. от водо- 
пада. Роскошная трошическая растл- 
тельность образует в трещинах 
прорываемых водопадом скал не- 
приступные висячие сады. Ниже водо- 
пада 3. попадает в глубокий каньон,  
через котор. в 1905 г. перекинут 
(всего в Ѵ2 км. от каскада) мост 
английск. ж. д. (часть проектируемой 
магистрали из Египта в Южн. Аф- 
рику). Далыпѳ 3. де лает значит. 
изгиб к се в. и, приняв ряд 
крупных притоков (Кафуе, или Ка- 
фукве, Лоангуа и др.), близ Зумбо 
(Сумбо) переходит из преде лов Ро- 
дезии на территорию португ. вост. 
Африки. Зде сь, ужѳ близ начала 
дельты, 3. принимает сле ва р .Ulupe 
(600 км. дл.), вытѳкающую из гро- 
мадн. оз. Ньясса и, несмотря на пре- 
граждающиѳ ее водопады Мурчисона, 
име ющую большое значение для судо- 
ходства и торговли. Обширная дельта 
3. (ок. 8.000 кв. км.) отличается не- 
здоровым климатомъ; из ея рука- 
вов судоходн. путем служит про- 
ток Хинде. В . Км.

Замбезия (британская), неофициаль- 
ноѳ и теиерь устаре вшее название 
аиглийск. владе ний в бассейне  верхн. 
i i  средн. течения р. Замбези, вошед- 
ших в состав Родезии (см.).

Замбониев столб,  см. гальва- 
низм,  ХП, 439.

Замбров,  пос. Ломжинск. губ. и y.; 
4.396 жит.

Заменгоф,  Л., см. всемирные языки, 
XI, 507/8.

Затер зание (физиологическое). 3.

называется ме стная или общая смерть 
от де йствия мороза, т.-е. холода. 
Преде лы, в котор. организм мо- 
жет безнаказанно быть подвѳргнут 
де йствию холода, варьируют в за- 
висимости от мног. условий: возраста, 
упитанности, темперамента, утомле- 
ния i i  пр. ІІолярныя экспедидии ииока- 
зали, что при ивве стн. условиях че- 
лове к может в течение многих 
ме сяцев переносить безнаказашио t° 
в —40 - 50°. Вообще же, де ти и ста- 
рики, плохо упитанныѳ субъекты, уро- 
женцы юга, алкоголики .замерзают 
скоре едругнх. Особое значѳние име ет 
предшествовавшее опьянѳниѳ, т.-е. в 
болыпей и л ии меныпей степени алко- 
гольное отравлѳние. После днее, умень- 
шая выносливость организма вообще, 
особенно понижает ее по отношению 
к морозу, так как алкоголь поиш- 
жает t° крови. Кроме  этих внутрен- 
них причкн,  несомне нноѳ значенио 
име ют не которыя вне ииния, сопут- 
ствующия морозу обстоятѳльства и, 
между ними, напервом ме сте —ве тер.  
Патологнч. изме нения при 3. состоят 
в сле дующемъ: сосуды кожи сужи- 
ваются, кожная чувствительность по- 
нижастся, a зате м совершенно пре- 
кращается, между прочим,  всле дствие 
непосредствепнаго де йствия холода на 
окончания чувствительных нервовъ; 
кровь отливает от периферии к цен- 
трам,  окислителыиые продессы, всле д- 
ствие разстройства кровообращения, за- 
держиваются. Нарушедие окислит. лро- 
цессов лрежде всего сказывается на 
отправлелиях головного и слинного 
мозга, всле дствие угнетения которых 
достеленно развивается подавлѳиность, 
мы течная слабость, сонливость, ле- 
реходяицая наконец в коматоздоѳ со- 
стояние, нере дко дредшествуемое чув- 
ством особой эйфории (благодушие), 
за которой сле дует окончательное 3. 
Кровь замерзает лри охлаждении до 
—3,9° C., a кожа, конечно, еице раныпе. 
Охлажденное д о —18° животное но в 
состоядии уже оправиться без посто- 
ронней ломощи. Ме ры оживления за- 
мерзших состоят в сле дующемъ: 
их вдосят в холодную комнату, где  
растирают те ло сне гом и холодной 
водой; как только заме чается возвра- 
щение к жизни (сердцебиение), назна-
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чаются ванны, t° которых постепенно 
поднимается от комнатной до 30° С. 
(в течение 2—8 час.); кроме  того, 
внутрь дают возбуждающия—коньяк,  
кофе и др. 0 де йствии ходода на от- 
де льныя части организма см. отмо- 
рожение. I . Ид.

Затерзание растений, см. вымерза- 
ние растений.

Зашки, см. приложение.
Заиикй, 1) часть ручного огнестре л. 

оружия (cut.), служащая для удара с 
це лью воспламенения заряда; 2) приспо- 
собления для запнрания, см. приложение.

Замойский, Андрей, гр., польск. го- 
суд. и обществ. де ятель, род. в 1716 г. 
Сторонник партии кн. Чарторыских 
и их реформаторских попыток,  на- 
правленных к усилению государств. 
власти в Польше , выдвинутый в 
1764 г. Чарторыскимн на пост вел. 
короннаго канцлера, он в 1767 г. 
отказался от своей должности, про- 
тестуя против состоявшейся по на- 
стоянию России отме ны реформ Чар- 
торыских и возвращения к прежним 
шляхетским вольностям.  Видный 
де ятель на поприще  промышлен- 
ности, благожелательный к крестья- 
нам поме щик,  заме нивший в сво- 
их име ниях панщину чиншем,  3. со- 
ставил в 1776 г., по поручению сей- 
ма, проект кодекса законов,  напра- 
вленный в значит. своей части к не - 
которому облегчению положения кресть- 
янства и ме щанства. Но и этот уме - 
ренный проект был отвергнут сей- 
мом 1780 г., опасавшимся заде ть ин- 
тересы мелкой шляхты и де йствовав- 
шим под давлением русскаго noc
na бар. Штакельберга. Ум. 3. в 
1792 г. И. Р.

Заниойскин, Андрей, гр., внук пред-  
пдущаго, польский госуд. и общѳств. 
де ятель, род. в 1800 г., воспитывался 
за  границей, преим. в Англии; в 
1830—31 гг. 3. участвовал в де й- 
ствиях польской революд. армии про- 
тив русских и был ранен под 
Гроховом,  зате м занял пост ми- 
нистра внутр. де л революц. прави- 
тельства и был отправлен в Ве ну 
к кн. Меттерниху с просьбой о за- 
ступничестве  Австрии за поляков.  
После  подавления возстания 3. остал- 
ся на родине , работая лично и при-

зывая к работе  упавшее духом об- 
щество. Он завел образцовое хозяй- 
ство в своих име ниях,  учредил 
судоходную компанию по Висле , фа- 
брику сельско-хозяйств. орудий, изда- 
вал сельско-хозяйств. журнал,  и т. п. 
Вождь уме ренной („бе лой“) шляхет- 
ско-поме щичьей партии, 3. основал 
в 1857 г. Земледе льческое Общество, 
к-ое сыграло видную роль и в под- 
готовке  аграрной реформы в Ц. П. 
и, в качестве  „моральнаго предста- 
вительства“ страны, в политич. со- 
бытиях,  предшествовавших возста- 
нию 1863 г. Сходясь с марк. Ве лё- 
польским (см.) во взглядах на ре - 
шение крестьянскаго вопроса путем 
перевода барщины на деньги и созда- 
ния системы долгосрочных аренд и 
протестуя вме сте  с ним против 
обращения крестьянских наде лов в 
собственность крестьян,  3. относился 
однако с болыпой враждебностью к 
„угодовой“ политике  Ве лёпольскаго; 
он считал недопустимыми всякия 
проявления польскаго лоялизма по от- 
ношению к русскому правительству, 
всякия просьбы о мелких уступкахъ; 
поляк- мечтатель, враг русскаго пан- 
славизма, он признавал „рѳальныя“ 
начинания Ве лѳпольскаго изме ной 
польской идее . После  закрытия в 
1862 г., согласно предложению Ве лё- 
польскаго, Землед. Общества, 3. был 
отправлен в Петербург,  a зате м 
выслан за граниду, где  и ум. в 1874 г.

И. Р.
З ам ой ский, Ян,  польск. государств. 

де ятель, род. в 1541 г., образование по- 
лучил в Париже  и Падуе , изучал 
римское право. На конвокационном 
сейме  1573 г. 3. выступил в роли 
шляхетскаго трибуна: он внес пред- 
ложение об избрании королей не сей- 
мовыми депутатами, a на всеобщем 
съе зде  шляхты (viritim), и снискал 
себе  этим предложением,  вошедшим 
в обычное право Польши и значитель- 
но расширившим преимущества и при- 
вилегии шляхты, большое располон^ение 
широких шляхѳтских кругов.  Как 
вождьмогущественной шляхетской пар- 
тии, 3. сыграл ре шающую роль при 
избрании трех королей: Генриха Ва- 
луа, Стефана Батория  и Сигизмунда III. 
Исполняя при Батории одновременно
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Замкамц иазываются прнспособления для запи- 

рания двсрей, ящ иков и друг., ври чем отпираться 
такия прнсписоблкния могут илн ири пвмощи особаго 
иыструмента, называѳмаго ключем,  илн при помоици 
особых перестаповок в самѳм замке . Изобре тение 
замков относится к глубокой древпости; образцы 3. 
находятся в египетских,  ассирийскнх и греческнх 
раскоиках.  Первоначально 3. приготовлялись из де- 
рева, потом стали их готовигь из ме дных сплавовъ; 
в настояицеѳ время 3. приготовляются главным обра- 
зом вз желе за, сталн и чугуна. Конструкций 3. чрсз- 
вычайно M u oro ; зде сь прввсдем наиболе е твпнчиыя 
из нихь.

Самым простым является пруж ипний  3. (фпг. 1.) 
Состоит он из коробки, через боковыя сте вки ко- 
■торой проходит засов Ь. Выдвигаясь в крайнее пра- 

воо или в крайнеѳ ле вов 
положени*, засов,  нли ри- 
голь, защелкивается при 
помощи сиеллшиых в 
пемь выре зов с, е, вь 
которые вдавливаеть его 
пруж ивкаа. Бородка клю- 
ча упирается вь полу- 
круг.иын выре з,  сде лан- 
ный па пижпсй сторопе  
засова, так что, повора- 

Фиг. 1 . чивая ключ,  в одио и
то жѳ время приподыма- 

ют засов,  выводя его изъ‘ зарубок c, е, u продвига- 
ют вправо илн вле во. На сте вке  3.,около отверстия , че- 
рез которое вставляется ключ,  де лаѳтся не сколько кон- 
цептричсских выступов,  которые должпы входить в 
соотве тствующие проре зы, сде лавпые в бородке  ключа 
(фиг. 2). Если взлть ключ,  y котораго выре зы на бород- 
ке  не соотве тствуют выступам на замке , то такой 
ключ пельзя вставпть, че м затрудняется отпираиие 
зам ка подобранным ключем.  Но не трудно виде ть, что 
ключ будет одинаково подходпть к замку. если, вме - 
сто отде льных проре зов на бородве  (фиг. 2), сде лать 
общую выемку (фиг. 3), че м и пользуются воры, заме - 
няя ключи от м ичи.ами , при- 
готовлениыми из ироволоки.

Боле е трудпым для отгш- 
рапия отмычкон является за- 
мок,  изображсиный па фиг.
4. Зде сь засов,  илн ригель, 
b защелкнвается собачкой а.
Чтобы освободить засов Ь, Фяг. 2. Фииг. 3.
ключ должен сначала прн-
подоять собачку а, для чего он упирается в  часть 
собачки, показанвую на фиг. пунктиром.  Когда собачка 
лриподията, то иири дальпе йшсм повороте  ключа пере- 
двигается засов.  Чтобы сде лать 3. еще боле е надеж- 

ным,  собачку, нлн, как 
ее иногда называют,  су- 
валдипу , уптраивают та- 
кимь образом,  что ее 
необходимо перѳдвинуть 
лишь на овреде личшую ве- 
лнчииу (фиг. 5). Если су- 
валдипа будет исрсдви- 
пута больвие, че м сле- 
дуот,  то оиа защелкпст 
засов другой стороион 

ф ИГи 4 , сде лапнаго въ пей про-
ре за. ІІакопец,  таких 

сувалдин ставится не скольк.о рядом,  и тогда полу- 
чается замок (нзобре тен апгличапин. С1шЬ'ом)  (фиг. 
6), отпероть который без ладлежащаго ключа почти 
лѳвозможио. Зде сь все  сувалдвпьи ловорачиваются на 
общей оси a и прижима- 
юися в свое нижлее по- 
ложение прн ломощи пру- 
жин d. 11а засове  б име - 
ется иитифт s, которын 
поме щастся внутри выре - 
зок,  сде лапных в  су- 
валдинах.  Засов 6 мо- 
жет быть передвинут 
только в том случае , 
когда y все х сувалднн 
узкия ме ста выре зок п  
чгганут иротивь штифта Фиг. 5.

s .  ІІижпий край y каждой сувалдины различный, так  
что для лрив' депия сувалдипы в надлежащее положение 
относительяо штифта s на бородке  ключа должен быть 
соптвитствующий выстуи,  и лотому ключ лолучаегь 
вид,  лредставлеииый на фиг. 7.

Фиг. 8. Фиг. 9.

длипы, чтобы при вложоплом клгоче  копцы пх былц 
как  раз па ловерхиости барабаиа, как  показано па 
фиг. 9. Понятпо, что прн этом и штнфты 1, 2, 3, 4, 5 
ншидут изь барабана и после дпий может^ быть ловер- 
лут ключем,  лрн чем отопрнтся и замокъ

Существуют и акже такь паз. комбипацгонные замки, 
огпирающиеся безь ключей, при помощи изве стной 
комбиинировки внутреппих частей замка. Припцип 
устройства таких замков состоит в сле дующем.  
ІІа  обицей оси насажел ряд дисков a, b, c, d  (фиг. 
10), которые свдбодло враицаются один отиосительпо 
другого, покг не соприкоспутся между собой штифты, 
закре пли нныѳ в огде льных дисках (такой штифт 
иа диске  d локазан черлым кружком) . lia  этихь же 
диска.\ име ются проре зы, которые должпы быть усга- 
нов.иеиы все  в одии ряд,  чтобы п засов замка могь 
войтл в эти проре зы u таким образом мог быть 
сдвинут с ые ста. ІІа  фнг. 11 ииредставлело общее 
уетройство лодобпаго замка. К ак вндно, поворачивая 
пучку, скре те п н у ю  с шестереикой, мы будем пере- 
двигатг» скре плепную с 8асовом рейку г; передвижение 
засова u отлирание замка будеть визможло только в томъ

Флг. 6.

Очепь падежным является замок,  нзобре тенный 
американц**м Іелем.  3. этогь, получивший в настоя- 
щее время очеиь большоѳ распространение, име ет разно- 
образныя формы, но в  каждом таком замке  име ется 
деталь, представленпая на фиг. 8 и 9, составляюидая соб- 
ствевпо сущность взобретения Іеля.
Эта деталь состоит из коробки, вну- 
три которой вращается барабан С.
В коробке  нме ется не сколько отвер- 
стий, в которых поиЬщаются штиф- 
ты 1, 2, 3, 4, 5. Эти штифты пружин- 
ками выдавлнваются в соотве тстну- 
ющия отверстия в барабапе  С, всле д- 
ствие чего барабан С не ыожет по- 
ворачнваться; так как с бараба- 
ном С разлечными способами соеди- 
пяется засов,  нли рнгель, заыка, то 
засов не может пѳредвигаться; за- 
мок остаѳтся запертым.  Чтобы отперѳть замок,  в 
барабан С вкладывается ключ К, одна сторона кото- 
раго име ет произво.гъное, причудлисон очертание. На 
эту сторону опираютея помеиценпые в отверстиях бара- 
бапа штнфтнки «, b, c, d, е. Эти штяфты де лаются такой
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случае , еслп все  дискп будугь поставлены так,  что 
нмеиоици**ея на пих выре зы совнадут,  и в пих ыожет 
взойти часть засова s. Для поворачивапия дисков слу- 
жат прикре плонные к вим штвфты, которые рагпо- 
лагаются ва различномь разстоянии от проре зов.  Вра- 

щение перкаго диска a 
происходнт от руко- 
ятки, спабженной иш- 
фи-рблатом (фиг. 12). 
Установкад 'сков про- 
взводнтся сле дующим 
образом.  ІІачинают 
понорачнвать диск a ; 
при иювороие днска a 
ero штифт через не - 
которое время захва- 
тит штвфт двска 6 в 
увлечегь его во враще- 
н ир ,  зате м днск Ь за- 
хватит двск с, и т. 
д.; продолжая вращать 
рукоятку, мы иривгдем 
во врашение все  двскн. 

Тогда, зная для d диска положение его штифта отно*и- 
тельпо проре за , мы ыожем цвферблат рукояткв по- 
В‘*рнуть отпосительпо указателя на столысо де лений, 
чтобы проре зь  двска d стал протнв частж засова 
s. Зате м ны пачннаем вращать рукоятку в обрат- 
яую сторопу; тогда двск a сде лаеи  одпн обороть, 
не приводя в движение остальпых дисков,  после  
чего ero штифт упрется в штифт дяска Ь; если сде -

Фиг. 10.

Фнг. 11.

лать еше одип оборот,  питифт дпска Ъ упрется в 
штифт диска с; опять, зиая, на какон угол н аю  повер- 
нуть диек с, мы по цпферблату иоворачиваем его на 
столько де лений, что бы в его проре з стал против 
чаоти s; зате м спова начинаем вращать рукоятку в 
обратяую сторопу u таким образом устапавливаек 

после довательно проре зы 
все х дисков против ча- 
сти s, после  чего засов 
может быть передввнуг 
я замок отперт.  Ясно, 
что замок может отпереть 
только тотт., коыу ияве ст»о, 

, уа какия де ления нужпо ста- 
вить цифгрблат при уста- 
повке  дисков.  Иногда, вме - 
сто циферблата, самые дп- 
ски выстуиают наружу 
замка, и на ннх по окрѵж- 
иости ставятся различпыя 
буквы или цнфры. Тогиа, 
чтобы отпереть заиок,  ирв- 
ходится диски повертывать, 

лока не стапугь в ряд взве стныя цифры или изве ст- 
ныя буквы; сле довательно, данноѳ секретное число влн 
слово и будет ключем для отпирания заыка.

Заѵки могут заде лываться в дверь или в ящик 
u тогда онн называются вре зными, илв же замкн можчо- 
приготовлять навпсными, которые ь виде  скобы ве ша- 
ются на кольца, приде ланпыя к дверямъ.

В не которых случаях устраиваются доойиие 
замкп, для отоирания которых пужно име ть 2 ключа. 
Подобньие 3. употребляются в банках,  в сталыиых 
кладовых,  назначешиых для храпеиия драгоцеимостев. 
В кладовои нме ется мпого неболыии х  ящиков,  
сдающвхся в а р е а иу разлнчным лицамъ; одип ключ 
да*-тся хозяину ящика, a  другои ключ находигся y 
лица, заве дующаго кладовой. При этомь условив ящпк 
может быть отперт только в присутствии обоих 
указапеы х лнц,  че м обезпечлв .етоя большая сохран- 
ность вмущества, так как педостаточно подобрать 
вли похитить ключ от ящ ика, по нужио, кроме  тпго, 
полѵчить согласие отиереть замок со стороиы заве ду- 
ющаго кладовой, y котораго второии ключ,  a без 
эгого ключа отпереть я ицика нельзя.

В гоствнвцах требуются для пумеров 3. дру- 
гого устронства. Там требуется, чтоб все  замки, во 
все х вумерах,  м->гли отиираться одпим гдавным 
ключем,  находящамся в конторе  гостиницы, a  кро- 
ме  того требуется, чтобы каждый заыок мог отпи- 
раться своим собствениым ключем,  который пе 
должен подходить к другнм замкам u который на- 
ходвтся y лица, заннмаюшаго нумер.  Фирма Іель 
достигает это те м,  что в дверном замке  иоме ща- 
ются два барабапа (фиг. 9), являющнхся тнпичной дѳ- 
талью длл 3 . Іеля. Каждый из такнх барабапов 
соединеп с ригелем,  или засовом,  3. в достаточно 
поворота какого-лвбо барабаиа, чтобы ригель был 
отодвипут и замок отнерт.  Один из б.рабаеов 
y все х замков де лается одииаковым,  так что ко 
все м замкам подходит один в тот же главвый 
жлюч,  a  другой барабан де лается различпый для 
каждаго 3 ., че м достигается то, что замки могут 
отпираться и одннм главным ключем и каждый за- 
мокъ—своии собствевным ключем,  непидходящим 
к другвм замкамъ.

Существуют очепь сложныя копструкции замков,  
име ющнх,  кромЬ описанпых,  еще добавочныя детали, 
делаю щ ия совершенио невозможвыи отпнрание замка 
без надлежаидаго клоча. В не которых случаих зам- 
к и д е лаю ися с-г ч и ш ы м  мгхапизмом,  который уста- 
павливаетсн таким образом,  что замок может быть 
отиерт только в изве стное время, что бывает иво- 
гда нужно для бавкхр ких кассъ.

Подобные яамки ыогут открываться соиерпиенпо 
оезь илю ча , в  назначенвое время, и не т необходимости 
нме ть в дверць касоы отверстие для ключа. Такия 
огверстия являются очевь удобным ме стом для начала 
взлома кассы (ири помощи динамвта), и отсутствие клю- 
чевого отверстия де лает кассу  боде е безоиасной огь 
ограбления.

Замком пазываю тся также приспособлрния для за- 
кре плевия гаек (гаечнив зам ки ) с це лью иредотвра- 
тить случайвое отвинчивание г а и кн. Наиболе е простым 
Г. 3 . будст просверлевиое через гайку и болт от- 
верстие, через которое пропущсватопкая иипилька. Очень 
распрострапенпым Г. 3. является коппир- ш йки, навши- 
чивающаяся поиерх главной гайки. Контр- гайка вы- 
тягиваст яннт и сжимает нижнюю гайку, всле дствиѳ 
чего после дняя боле е сильпо прнжимается к винту, 
вызывая большее трение, которое и препятствуегь отвер- 
ты вавию гайки.

В  строителъном дплг 3. называется камень, 
лежащии в верхней части свода; камеиь этот как 
бы замыкает свод.  От разме ров замковаго квмня 
в сильяой степени заввсвть ирочиость свода, a потому 
ца выбор разме ров замка должпо быть обращено 
особое внимаиие.

А. Г авриленко.
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обязанности гетмана и канцлера и 
вступив с ним в родственныя 
связи, 3. являлся ближайтим по- 
мощником Батория и представите- 
лем его политики ( c m . V , 82/3). 
Нѳ желая виде ть на польском 
престоле  Габсбургов,  могших на- 
рушить вольности шляхты i i  навлечь 
на Полыпу опасную войну с Тур- 
цией, 3. подцержал в 1587 г. кан- 
дидатуру „потомка Ягеллоновой кро- 
ви“—шведскаго королевича Сигизмун- 
да, разбил под Бычнной, в Силе- 
зии, соперника Сигизмунда эрцгерцога 
Максимилиана, брата имп. Рудольфа II, 
и прнвлек впосле дствии, на инквнзи- 
ционном сейме  1592 г., к отве тствен- 
пости самого Сигизмунда за тайные 
переговоры его с австрийским дво- 
ром.  В 1595 г. он соде йствовал 
заключению Брестской унии. Он проте- 
стовал протиз участия Полыпи в 
авантюре , зате янной первым само- 
званцем,  н ре шительно отказывался 
признать Григория .Отрепьева дареви- 
чем Димитрием.  3. много сде лал 
для развития наук в Полыпе . Он 
воспитывал на свой счет моло- 
дежь в крае  и за границей, окру- 
жал себя учеными и поэтами и ока- 
зывал им поддержку. В родо- 
вом своем городе  Замостье  он 
основал в 1595 г. академию с трѳмя 
факультетами—юрид., богосл. и филос., 
просуществовавшую до 1784 г. и пред- 
ставлявшую сначала отде лениѳ крак. 
академии, a зате м сравненную с ней 
в правах.  Ум. вь  1605 г. И. Р.

Заиора (Zamora), rop. в Испании, 
на скалистом,  высоком бер. р. Дуэро; 
16.287 жит. Каѳѳдр. собор XII в. и 
стар. королевск. замок.  Был рези- 
денцией кастильских королѳй.

Замораживание живых организ- 
мов и оживление их послг размора- 
живания  изве стно в науке  уже давно. 
Так,  капитан Росс (в 1821—23 гг.) 
во время своего путешествия по Се вер- 
ному Ледовитому океану подвергал гу- 
сениц бабочки Lamia де йствию тѳмпе- 
ратуры въ—33° R., при чем оне  мгно- 
вѳнно затверде вали и де лались хруп- 
кими, как стекло; однако, когда спустя 
8 дней их переносили в теплую 
каюту, оне  вновь оживали, закуклива- 
лись и давали бабочек.  Подобныя

явления были заме чены и на друтих 
животных с переме нной температу- 
рой крови, как,  наприм., y лягушек,  
ящериц,  рыб и т. д. Так,  Е . Кпаи- 
the (1892) поме щал лягушек в 
стеклянные стаканы, окруженные охла- 
ждающей сме сью сне га и соли, и оста- 
влял их на всю ночь на дворе  (в 
апре ле ). Поутру их находили замерз- 
шими, и оне  легко разламывались; 
кишки оказывались промерзшими, серд- 
це безде йствовало и было окружено ле- 
дяной корой. Когда их вносили в 
теплую комнату, оне  де лались около 
полудня мягкими, после  чего начина- 
лось слабое движение сначала ле ваго, 
зате м праваго предсердия и, нако- 
нец,  обе их сердечных камер.  Пер- 
выя сжатия происходили очень непра- 
вильно, a зате м сердцѳ начинало 
биться нормально. ІІосле  этого ля- 
гушки совершенно оживали. Все  эти 
наблюдения и опыты носили, одна- 

ко, чисто случайный характер,  всле д- 
ствие чего не могло быть и ре чи 
о законах,  которым подчинялось бы 
это явление. Только F. Pouchet (1866) 
i i  H. Rödel (1886) высказали мне ние, 
что замерзшѳѳ животное не может 
быть возвращено к жизни вновь, если 
все  его соки окончательно затвер- 
де ли.

С це лью ближе изучить это явле- 
ние, я начал в 1897 г. изсле довать 
температуру y насе комых при по- 
мощи электрическаго термометра и 
нашел т. наз. критическую точку ІД, 
значениѳ которой видно из сле ду- 
ющаго. Если какоѳ-нибудь насе комоѳ 
поме стить в воздушную ванну, напри- 
ме р, —20° C., то оно будет охлаждать- 
ся равноме рно до не которой точки Kt 
(см. сле д. стран.),лежащей обыкновѳнно 
при— 10°, но зате м температура насе - 
комаго вдруг повьхится до точки N 
(обыкновенно до— 1,5°),после  чего опять 
будет медленно падать 1). Точку Kj я 
назвал криттеской, a N — началом 
затвердпваиия соков насе комаго, так 
как соки, выжатые из насе комаго, 
де йствительно начинают затверде ва- 
ние при №. Таким образом,  соки на-

*) Факт зтот ужо раныпв был установлен 
для растѳний.

П рим е ч. редакцт .
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се комаго отъ—1,5° до Kj переохлалсда- 
ются, после  чего в них появляются 
частицы замерзшаго сока, при чем 
освобождается скрытая теплота. Сле д- 
ствием этого является повышение тем- 
пературы до №, которое для крат- 
кости назовем „скачкомъ“. Зате м 
температура насе комаго, по ме ре  все 
большаго и болыпаго затверде вания 
соков,  будет снова понижаться и 
сравняется,наконец,  с температурой 
окружающаго воздуха, т.-е. будѳтъ—20°. 
Этот результат был прове рен на 
не сколышх стах экземпляров раз- 

личных насе комых и в раз- 
личных стадиях их разви- 
тия.

В 1898 г. я  открыл 
мертвую точку К2, за- 
давшись вопросомъ: при 

какой низ- 
кой тѳмпе- 
ратуре уми- 
раютънасе - 
комыя от 
охлаждения?

Этот вопрос можно ре шнть, если вы- 
нимать из упомянутой холодной ванны 
насе комых,  достигших различной 
температуры, и переносить их в 
обыкновонную температуру. Оказалось, 
что насе комое, вынутоѳ из ванны пе- 
ред „скачкомъ“, всегда оживало очень 
скоро. Насе комое, вынутое из ванны 
послгь „скачка“, хотя и медленно, но 
все-таки оживало; но оно не могло 
быть боле е оживлено, когда его тем- 
пература достигала К2 или же была 
ниже ея.

Таким образом,  смерть насе комаго 
нѳ зависит от температуры, a от 
положеяия этой температуры на пред-

ставленных температурных кри- 
вых,  как функдии времени, ибо хотя 
KŁ равно К2, но насе комоѳ уиЧирает 
нѳ при К1; a при К2. Поэтому-то точ- 
ку К2 я  i i  назвал мертвой точкой. 
Также i i  этот результат был про- 
ве рен на не скольких стах насе ко- 
мыхъ.

В 1899 г. была изучена мною зависи- 
мость положения критической точки KŁ 
от скорости охлаждения, и найдено, 
что зависимость эта y насе комых в 
различных стадиях развития  различ- 
на; но она подчиняется всегда одному 
общему правилу: при не которой сред- 
ней скорости охлаждения температу- 
ра К 1 достигает или максимума или 
минимума своей величины. Контрольные 
опыты с различными жидкостями, 
как- то: с водой, бензолом,  пара- 
нитротолуолом i i  проч., показали 
то же самое. Отсюда сле дует,  что 
положение точки непостоянно: она 
может лежать и выше и ниже t° 
—10°, что зависит от скорости охла- 
ждения насе комаго. На яоложение точ- 
ки влияет также пол насе комаго 
i i  голодовка перед опытом.  Предпо-

П ер г о ч и э г а е н н ц е  сочи  З а и с р эа ю ш ие со к к . Т в « р аы с  с о яи .

ложение, что мертвая точка К2 тоже 
будет изме няться параллельно с 
изме нением точки не оправдалось, 
так как положеыиѳ точки К2, хотя 
при этом и изме нялось, но в незна- 
читѳльных преде лахъ.

В 1900—01 гг. мною была опреде ле- 
на темпѳратура, при исоторой затвер- 
де вают все  соки в насе комом.  Ка- 
лориметрическия изме рения показали, 
что соки насе комых нѳ име ют опре- 
де ленной точки затверде вания, но на- 
чинают затверде вать в среднем 
при—1,1°(разуме ется, после  „скачка“), 
при чем каждой температуре  соот- 
ве тствует опреде ленное количество 
затверде вшаго сока, независимо от 
времени, в течение котораго насе ко-
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мое подвергалось де йствию этой тем- 
пературы:

Прп — 1,50 их за тв ер д е в ает  31%
» -  2,0 „ 73%
„ — 3,0 „ „ 88%
„ -  4,0 „ „ 97%
ю _  4,5 „ „ 100%

Отсюда видно, что при —4,5° все 
соки в насе комом находятея в 
твердом виде . Таким образом,  до 
установки анабиотическаго состояния y 
насе комых был только один шагь. 
В саыом де ле , еслипри —4,5° =  A 
все  сокн затверде ли, то циркуляция 
крови становится невозможной, a ды- 
хание безполезным,  и т, обр. отсут- 
ствует обме н вещѳств — животное 
боле е не живет,  но оно и не умерло, 
такь как не достигло мертвой точки 
К2. Мы должны поэтому признать, что 
район кривой между A и К2 пред- 
ставляет для насе комаго анабиоти- 
ческое состояние.

В 1912 г. я  изсле довал в этом 
отношении летучих мышей. В общем 
оне  дали те  же результаты, как и 
насе комыя, только критическая точка 
Kj была y них не сколько выше, a 
именно, она лежала между —3° и —6°. 
Мертвая же точка К2 лежала около 
— 9°. При этих изсле дованиях оказа- 
лось, что сперматозоиды y совоку- 
пившейся самки после  разморажива- 
ния и оживления животнаго были тоже 
живыми. Когда y замороженной лету- 
чей мыши, достигшей после  „скачка“ 
температуры те ла—7°, была распорота 
грудная кле тка, то ея сердце не би- 
лось и было совершеишо твердым,  a 
зате м,  после  постепеннаго оттаива- 
ния, начинало биться равноме рно 64 
раза в минуту. В 1913 г. мною 
были произведены опыты над замо- 
раживанием рыб и получены те  же 
результаты, как и с выше упомя- 
нутыми животными.

Нужно заме тить, что после  размо- 
раживания животных,  нѳ достигших 
мертвой точки, они проявляли боле е 
или мене е сильное безпокойство в 
течение не скольких часов и даже 
дней (наприм., карась), зате м усгио- 
каивались и продолжали жить, как 
будто с ними ничего особеннаго не

случилось. Продолжительность анабио- 
тическаго состояния точно не была изу- 
чена; однако опыты с летучими мыша- 
ми показали, что оне  и после  8-миме - 
сячнаго пребывания в анабиозе  могли 
быть возвращены к жизни. Обыкыо- 
венно животныя возвращаются к жиз- 
ни из своего анабиотическаго состо- 
яния  после  размораживания  сами собой; 
только y не которых экземпляров 
летучих мышей для этого нужно 
было легкое поглаживание их шерсти 
рукой, a y вьюна слабоѳ раздражение 
перѳме нным электрическим токомъ.

Анабиоз животных может име ть 
большое значение и для практических 
де лей. Так,  обращая в авабиотиче- 
ское состояние вредителей паразитов 
насе комых,  наприме р,  нае здников,  
живородящих мух и проч., мыиме - 
ем всегда наготове , путем их раз- 
мораживания, средство—для борьбы с 
вредителями сельскаго хозяйства. Ана- 
биоз ыолшо было бы приложить И ВЪ 
пчеловодстве , чтобы пчелы не е ли ме- 
да зимой;в рыбоводстве —для перевоз- 
ки живой рыбы на болыпия разстояния, 
главным же образом для зернистой 
икры.

Л и т е р а т у р а :  Zeitschr. für wiss. 
Zoologie, LXVI, p. 251, 1899; LXVII, p. 
529, 1900; LXXI, p. 550, 1902, Biolog. 
Centralbl., XXI, p. 672,1901; А рх.Биол. 
Наук,  ѴПІ, p. 239, 1900. Experimen
telle entomologische Studien, I (1901) и 
II том (1907). Л . Бахметьевъ.

Затостье, у. г. Люблинской губ.; 
14.633 ж.; муж. гимназия. В польск. 
истории играл большую роль, как 
сильная кре пость (постр. гетм. За- 
мойским в 1588 г.), выдержал оса- 
ду Тимоѳея Хмельницкаго (1648) и 
шведов (1654). По третьему разде лу 
Польши (1795) отошел к Австрии, 
в 1809 г. был взят штурмом вой- 
сками кн. Понятовскаго, в 1813 г. 
перешел к России; в 1830—31 г. 
был опорным пунктом польских 
повстандов (отряда Дверницкаго); no
c u t  войны кре пость была срыта. За- 
мостский у е зд заним. пл .въи.569,6 кв. в. 
Насел. к 1911 г.—153,5 т. ж. (по де- 
реп. 1897 г.—119.767 д.).

З атш а, см. кожевенное производство.
З а т е на наказания, см. наказание.
Заме ниты я вещи, см. имуществс.
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Зангёняющия волокна, длинныя
тонкосте нныя кле тки древесиньи, очень 
долго (иногда десятки ле т)  оста- 
ющияся живыми. В них обычно на- 
яопляется крахмалъ: значит,  оне  за- 
лтняют древесную паренхиму.

Заме щение, химическая реакция, 
при которой в частицу какого-либо 
химическагосоединения, вме сто одного 
или двух атомов какого-либо эле- 
мента, входит атом другого элемен- 
та или же группа атомов.  Схемати- 
ческия уравнения реакций 3. будут та- 
ковы: 1) А В+С=А С+В и 2) AB-j-CD— 
=A D +C B . Приме ром для первой ехе- 
мы может служить реакция 3. (или, 
как говорят в этом случае , вы- 
тгъснения) водорода кнслот металлами, 
напр.: H2S04+ Z n= Z nS 04+ H 2, т.-е. при 
де йствии се рной кислоты на цинк по- 
лучается се рнокислый цинк,  и выде - 
ляется водород.  Как показали из- 
сле дования проф. H. Н. Бекетова 
(1865) и В. Ипатьева и В. Верховска- 
го (1909), такого рода реакции могут 
итти i i  в обратную сторону, т.-е. во- 
дород может выте снять металлы 
из солей, если только он произво- 
дит высокоѳ давление. Так,  водород 
при давлении в 23 аты. выте сняет 
(замеицает)  водород из раствора 
се рнокислаго серебра (Бекѳтов) ; при 
давлении в 600 атмосфер при 
130°— 140° водород выте снил ме дь 
из растворов се рнокислой (CuS04), 
уксуснокислой Си(С2Н30 2)2 и хлорной 
(СиС12) ме ди; равным образом ник- 
кель выте сняѳтся водородом при 
давлении в 600 атм. и 200° из ук- 
суснокислой, се рнокислой и хлористой 
соли. К реакциям по схеме : АВ-|- 
+CD=AD-)-CB относятся реакции двой- 
ного обме на, или двойного разложѳния 
(см.). 3. в оргатческих (углеродистых)  
соединения х  было открыто давно (Гей 
Люссак) , a изучениѳ этого явления 
французским химиком Ж. Дюма 
име ло громадное значение для истории 
химии, так как ускорило падениѳ 
электрохимической теории Берцелиуса 
и способствовало развитию унитарных 
взглядов.  Ж. Дюма нашел,  что „в 
органическом веществе , подвергну- 
том де йствию хлора, брома, иода, от- 
нимается водород,  a входят (на ка- 
ждый объем водорода) равныѳ объемы

хлора, брома, иода“. Далыиейшия из- 
сле дования (Лорана и др.) показали, 
что при этой заме не  водорода столь 
ему противоположными по свойствам 
элементами, как хлор,  бром,  иод,  
характер соединения остается те м 
же самымъ: так,  при заме не  водо- 
рода хлором в уксусной кислоте  
СН3.С02Н, получаются тоже кислоты: 
моно - (СН2С1.С02Н,), ди - (СНС1,.С02Н) 
и три-хлороуксусная (СС13.С02Н). Если 
атомов водорода в частице  ыного, 
то может получиться много заме щен- 
ных продуктовъ: напр., из метана 
СН4 получается СН3С1 (хлористый ме- 
тил) , СН2С12 (хлористый метилен) , 
СНС13 (хлороформ)  и СС14 (четырех- 
хлористый метил) . Атомы водорода 
могут заме щаться не только такими 
элементами, как галоиды и другие, 
но и группами атомов,  как- то: ОН 
(гидроксил) , NH2 (амид,  или амин) , 
N 03 (нитро), S03 (сульфо) и т. под. 
Для ре шения вопроса о том,  сколь- 
ко атомов водорода может заме - 
щать тот или иной элемент или 
та или другая группа, можно руково- 
диться законом 3., формулированным 
Д. И. Менделе евым сле дующим об- 
разомъ: „Уподобляя частицу системе  
те л,  находящейся в движении, наигр. 
совокупности солнца, планет и спут- 
ников,  находящихся в условиях 
подвижного равнове сия, мы должны 
ждать, что в этой системе  де йствие 
одной части равно противоде йствию 
другой, как это сле дует по 3-му ме- 
ханическому закону Ньютона. Сле до- 
вательно, если дана частида сложнаго 
те ла, напр. Н20, NH3, NaCl и т. п., то 
всякия две  ея части должны въхими- 
ческом отношѳнии представлять не что 
одинаковоѳ, силы и способности сход- 
ственныя, a потому всякия две  части, 
на которыя можно разде лить частицу 
сложнаго те ла, способны заме щать 
друг друга. Так. обр., водород,  обра- 
зуиощий с хлором соединение состава 
НСІ, может быть заме щен хлором 
атом за атомъ; на основании формул 
воды—Н20, аммиака—NH3, можно ска- 
зать, что один атом водорода мо- 
жет заме щаться гидроксилом (ОН), 
группой NH2, один атом кислорода 
двумя, a азота тремя атомами водо- 
рода. Изсле дования над явлениями
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заме щения привели к понятию об 
атомности элемѳнтов (см. химия) и 
теорин строения  органических соеди- 
нѳний. Ив. Іиаблуковъ.

Заме щениѳ должностей по госу- 
дарственной или общественной службе  
производится либо путем единолич- 
наго назначения  либо по коллегиаль- 
ному избранию. Переходными формами 
между этими основными типами явля- 
ются назначение из кандидатов,  вьи- 
бранных коллегиально, и требование 
административнаго утверждения для 
лиц,  выбранных на должность кол- 
легиально. Непосредственное назначе- 
ниѳ приме няется при заме щении ва- 
кансий по админиетративной службе ; 
мотивируется такой порядок необхо- 
димостыо достичь возможно большаго 
единства в направлении де ятельности 
различных представителей исполни- 
тельнойвласти.Посудебномуве домству, 
для обезпечения болыпейнезависимостн 
и безпристрастия  де ятельности, чаще 
практикуется назначѳние из числа 
кандидатов,  предложенных соотве т- 
ственной судебной коллегией. В области 
народнаго просве щения, для гарантии 
свободы научной мысли, заме щѳние 
вакантных университетских каѳедр 
предоставляется самим университе- 
тамъ; однако в не которых государ- 
ствах выбор их подлежит утвер- 
ждению со стороны министра народн. 
просве щ.или главыгосударства; иногда 
это утверждениѳ име ет чисто фор- 
мальный характѳр,  иногда приобре - 
тает силу неограниченнаго права вѳто 
и ведѳт к тяжелым конфликтам.  
Система выборов на должность всего 
ширѳ приме няется в сфере  обществен- 
наго юамоуправления; но и зде сь, в 
страндх,  еще ые отре шившихея от 
традидий полицейскаго государства, 
высшиия общественныя должностныя 
лида ;утверждаются в своей должности 
главой исполнительной власти, a в 
России  все  служащие по обществѳнному 
самоу яравлению нуждаются в утвер- 
ждении  администрации. ІІри бюрократи- 
ческом строе  назначѳние на все  сколь- 
ко-ниб. влиятельныя доляшости исхо- 
дит от главы государства и факти- 
чески находится в руках придворной 
камарильи; напротив,  вь  парламен- 
тарньЕх государствах монарх или

президент фактически может по соб- 
ственному выбору назначать лишь на 
чисто почетныя должности, лишенныя 
всякаго политическаго значения, так 
какъминистрыприглашаются нѳ иначе, 
как из состава преобладающей в 
нижней палате партии (cm. IX, 293/95), 
и им предоставляется заме щение под- 
чинѳнных им должностей. Часто за- 
кон ограничивает свободу назначе- 
ния требованием от назначаемаго 
образовательнаго ценза, иногда и из- 
ве стнаго служебнаго стажа. Так,  в 
Пруссии для поступлеиия на государ- 
ственную службу изве стнаго ранга 
нужно прослушать университетский 
курс и, сдав государственный экза- 
мен,  пробыть (безплатно) два года 
референдарие.ч прд суде  и еще два 
года при адмшшстративном учрежде- 
нии (кандидаты на судебныя должиости 
состоят все  четыре года референда- 
риями при суде ) и зате м сдать но- 
вый государственный экзамен.  В 
Англии для занятия болыпинства гра- 
жданских должностѳй нужно сдать эк- 
замен в специальных испытатель- 
ных комиссиях.  В России образова- 
тельный ценз,  требующийся для по- 
ступления на административную слу- 
жбу, совершенно ничтожный, но зато 
сохранился еще от кре постной эпохи 
це лый ряд сословных,  ве роиспове д- 
ных и национальных ограничений 
права государственной службы. Там,  
где  должностныя лица могут быть 
увольняѳмы без суда, по простому 
усмотре нию начальства, 3. д. легко пре- 
вр ащаетсяв орудие партийной политики, 
a гоеударственная служба—в добычу 
партии-побе дителыиицы. И, естествен- 
но, эта система партийнаго 3. д. оказы- 
ваѳтсяте мъбе дственне е для населения, 
че м большѳ власть чиновника над 
обьивателемъ; она чувствуется поэтому 
всего тяжеле е не в Соѳдинѳнных 
Ш татах,  где  она всего шире прак- 
тикуется, но где  в то же время дис- 
креционная власть администрации не- 
значительна, a во Франции, в которой 
в не которыѳ ыоменты господствовав- 
шия партий путем подбора чиновни- 
чества широко проводили политику 
мести и всевозможнаго давления на 
общество. 0 порядке  3. д. в России 
cm. XVI, 215/16, дрилож. Государствен-
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ная служба; XVI, 37/38; XVII, 298 и 
ст. судоутройшво, университеты, зем- 
ския учреждения.

Замятнин,  Димитрий Николаевич,  
министр юстиции, введший в де й- 
ствиѳ Судебные Уставы АлександраІІ, 
род. в 1805 г., проиеходил из дво- 
рян Нижегородской губернии. Обра- 
зование получил в царскосельском 
лицее  и служил по министерству 
юстиции. В 1858 г. он был назначен 
товарищем министра юстидии, прн 
гр. B. Н. Панине . Лишь с уходом 
Панина и назначением на его ме сто 
3. министерство юстиции примкнуло 
к тому широкому освободительному 
течению, которое началось в России 
с 1861 г., после  отме ны кре постиого 
права. Стоявшая на очереди судебная 
реформа была приурочена нѳ к мини- 
стерству юстидии, a к государствен- 
ной канцелярии. Те м не мене е, 3., 
вопреки обычной бюрократической ру- 
тине , ревниво или даже враждебно 
относящѳйся к „преступлению чрез 
границы ве домства“, с искренней 
симпатией пошель навстре чу рабо- 
там,  име вшим це лью радикальное 
переустройство всего судебнаго строя. 
Судебная реформа в это время всту- 
пила в после дний период своего 
развития. В 1862 г. были утверждены 
Основныя Положения, и для составле- 
ния Судебных Уставов была обра- 
зована особая комиссия. Первым де - 
лом 3. было назначение на пост 
товарища министра талантливаго, хо- 
рошо образованнаго юриста Н. И. 
Стояновскаго, всеце ло преданнаго ли- 
беральным идеям преобразователь- 
ной эпохи, что сразу внесло лсизнь в 
мертвое царство панинскаго насле дия 
и оживило самого 3. По утверждѳнии 20 
ноября 1864 г. Судебных Уставовъ,
3., сознавая все благотворное значениѳ 
предстоящаго судебнаго преобразова- 
ния, употребил все  свои силы для ско- 
ре йшаго введсния их в де йствие, и 
при соде йствии Н. И. Стояновскаго, не- 
смотря на возражения со стороны тако- 
го авторитета, как корифей судебной 
реформы С. И. Зарудный, настоял на 
частичном введении Судѳбн. Уставов 
и в перв. очередь—в двух округахъ: 
петербургском и московском.  Но 
реакционная клика, сгрулпировавшая-

ся вокруг мишистра внутр. де л П. А. 
Валуева, не могла простить 3. ве рно- 
сти принципам Судебных Уставов. , 
Усилия ея уве нчались полным усде - 
хом.  В апре ле  1867 г. 3. был уво- 
лен.  Назначенный членом Госу- 
дарственнаго Сове та, 3. горячо отстаи- 
вал там основные принципы Судеб- 
ных Уставов и до конда дней сво- 
их защищал их от реакционных 
поползновений своего лреемника, графа 
ІІалена.—3. ум. в 1881 г. См. Гр. 
Джаниииев,  „Страница из истории 
судебной реформы“ (1883).

Занга, ре ка. c m . XV, 310.
Зангвиль, Израиль, еврейский писа- 

тель и обществ. де ятель, род. в Лон- 
доне  в 1864 г.; состоя учителеы в 
еврейскоы свободном училище , он 
сдал экзамен на бакалавра истор,- 
филол. наук,  около 1880 г. оставил 
учительство и посвятил себя литерат. 
де ятельностд. Из лроизвед. его (ро- 
маны, стихотвор., драмы) наиболе е 
изве стны: доявившийся в 1892 г. и 
создавший ему имя роман „Children 
of the Ghetto“ („Де т .и Гетто“), дающий 
дравдивую картину жизни руеско-доль- 
ских евреев в Уайтчаделе ; „Ghetto 
Tragedies“ (1893) и „Dreamers of the 
Ghetto“ („Мечтатели Гетто“, 1898). 
Как общественный де ятель, 3. вы- 
студил впервые около 1902 г. в ка- 
честве  сиониста. Скоро, однако, он 
разошелся с сионистами и основал 
„Еврейскую территориалистическую ор- 
ганизадию“, пресле дующую це ль обра- 
зования еврейской автономной тер- 
ритории вне  Палестины.

Зангезурский уе зд,  южн., догра- 
ничный по р. Аракеу с Персией, у. 
Елисаветдольск. губ. Площ. 6.742,9 кв.в. 
Поверхность 3. у. задолнена разве т- 
влениями различн. хребтов Малаго 
Кавказа, высш. точка — г. Кадуджих 
(12.855 ф.), на зад. границе  с Эри- 
ванск. губ. Орошение дают горные дри- 
токи Аракса, из котор. наиб. значит. 
Бергушет (Базар- чай). Клиыат,  ра- 
стительность и почва. различн. дунк- 
тов 3. у. чрезвыч. разнообразны, в 
связи с разнообразием доверхности 
(от лихорадочн. жарких долин с 
плантациями риса и хлодчатника до 
суров. ле сов i i  альиийских пастбищ 
на горах) . Под ле сом 103.623 дес.
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Насел. к 1912 г.—219,3 т. ж. (32,5 ж. 
на 1 кв. В -) . По переп. 1897 г.—142 т. 
жит. Преобладают адербейджанск. та- 
тары (60%) i i  армяне (39,1%). Рус- 
ских всего 1.387 ж., изъкотор. 1.104ж.— 
сектанты. Главн. занят. насел.—екото- 
водство, земледе лие, виноградарство 
(552 дес.), отчасти шелководство ита- 
баководство. Часть насел. занята на 
ме дных рудниках и ме диоплавиль- 
ных заводах у. Админ. центръ—сел. 
Герюсы. В. Км.

Зангергаузен,  гор. в прусск. 
пров. Саксонии; 12.048 ж.

Занд,  Жорж,  см. Жорж- Зандъ.
Занд,  Карл,  не м. революционер,  

род. в 1795 г.; время его университет- 
ских занятий совпало с расцве том 
студенческаго движения (см. буршен- 
шафты). В Эрлангене  3. основал 
ферейн,  в Іене  примкнул к кружку 
„Непримиримыхъ“. В поисках по- 
двига, который мог. бы удовлетворить 
его мечтательную патриотическую душу, 
3. ре шил убить Коцебу (см.), состо- 
явшаго на русской службе  и слыв- 
шаго шпионом.  Замысел свой он 
привел в исполнение 23 марта 1819 г. 
Суд,  тщетно пытавшийся установить 
наличность обширнаго заговора, при- 
говорил 3. к обезглавлѳнию мечом.  
Он был казнен 20 мая 1820 г.

Занзибар, о-в в Индийском оке- 
ане , в восточн. Африке , с площ. в 
1.658 кв. км. и с 115.477 ж. Климат 
влажный и нездоровый. Флора общая 
с тропич. Африкой. Главная масса 
населения—негры.Плантациинаходятся 
преимущественно в руках арабов 
(10.000 ч.), торговля — в руках ан- 
глийских поддаиных индусов.  Глав- 
ный гор. и портъ—Занзибар,  с нас. 
в 35.000 ч. Предметы вывоза: гвоздика, 
копра, слоновая кость и др. В 1910 г. 
ввоз — 993.031 ф. стерл., вывоз — 
1.033.467 ф. стерл.

Занзибар,  султанат и британский 
протекторат.  В состав султаната 
входят в настоящ. время о-ва 3. и 
ГІемба (общ. площ. — 2.642 кв. км., с 
197.830 ж.), не сколько близлежащих 
островков и, номинально, узкая бере- 
говая полоса британск. восточно-африк. 
протектората. С 1503 г. 3. находился 
в руках португальцевъ; в конде  
X V III в. перешел к имаму маскат-1

скому; во 2-ой пол. XIX в. 3. начи- 
наеть существовать как отде льноѳ 
госуд. Значит. часть террит. султаната 
на берегу перешлак Великобритании, 
Германии и Италии. В 1890 г. Гѳрма- 
ния  признала (взаме н уступки ей 
Гельголанда) султанат 3. британск. 
протекторатомъ.

Заннихеллия, Zannichellia, род из 
сем. рдестовых,  распространенныя 
водяныя растениядо  45 см. длины, с 
узловатым,  на все х узлах укоре- 
няющимся или верхней частью сво- 
бодно плавающим стеблем,  с ните- 
видными, однонервньими, прозрачными 
листьями, однодомными цве тками с 
сближенными мужскнми (1 тыч. без 
околоцв.) i i  женскими цве тками (4 пест. 
с колокол. околоив.). Чаще других 
Z. palustris. M. Н.

Занте (Зактѳ) , один из южных 
Іонических остр., прннадл. Греции, 
438 кв. км., с 42.502 жит., образует 
отде льн. ном.  3.—очень плодороден 
и в изобилии доставляет коринку, 
виноград,  оливковоѳ масло и южные 
фрукты; подвержен сильн. землетряс. 
Гл, городъ—3., на вост. бер., 13.580 ж., 
ме стопребывание греч. архиепископа; 
гавань.

Зан (Zan), Фома (1796— 1855), 
друг Адама Мицкевича, оставивший 
очень неболыпое литературное насле д- 
ство, но игравший болъшую роль в 
умственной жизни своего времѳни. В 
те  годы, когда Мицкевич учился в 
виленском университете  (1815—1820), 
3. стоял во главе  патриотическаго и 
демократическаго движения  польской 
молодежи в Вильне . Член массон- 
ской ложи и патриотнческаго общества 
(Towarzystwo Patryotyczne), 3. был 
организатором явных и тайных 
кружков среди молодежи, образован- 
ных наподобие не медких союзов 
(„Филоматы“, „Лучистые“, „Филаре- 
ты “). Общество „Филаретовъ“ в 1823 г. 
вызвало пресле дование со стороны 
русских властей. 3. был арестован 
и выслан в Оренбург,  где  и про- 
был 13 ле т,  занимаясь научным 
изсле дованием края. По поручению 
гѳнерал- губернатора Перовскаго, он 
предпринимал экспедиции, сопрово- 
ждалъГумбольдта во время путешествия 
после дняго по Уралу. В 1837 году
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3. получил разре шение вернуться 
в Петербург и занял ме сто библио- 
текаря при Горном институте , a в 
1841 г. ему было разре шено вернуться 
на родину, где  он отдался педагоги- 
ческой де ятельности. Челове к боль- 
шой силы воли и ре дкой душевной 
чистоты, 3. был кумиром молодежи, 
считался воплощением высших черт 
духа и пользовался огромным вли- 
янием.  Мицкевич вывел 3. в 
Ш части поэмы „Dziady“. Л. К.

Заньковецкая, Мария Константи- 
новна, популярне йшая и талантливе й- 
шая малорусская актриса. Р. в Чер- 
ниговской губ., в принадлежавшем 
ея отду, Адасовскому, име нии „Заньки“ 
(отсюда ея театральный псевдоним) . 
В середине  семидесятых годов 
3. вышла замуж и уе хала с мужем 
в Бендеры, где  вокруг нея собрался 
кружок любителей, ставивший и мало- 
русские и русские спектакли. При- 
близительно в это время был снят 
запрет с малорусских спектаклей. 
Тогдашний министр внутренних де л 
Лорис - Меликов внял мольбам 
малорусских актеров,  и труппе Аш- 
каренко в Кременчуге  было разре - 
шѳно играть на украинском языке . 
Начал ся расдве т малорусскаго театра, 
к услугам кот. оказалось не сколько 
очѳнь талантливых актеров,  с Кро- 
ливницким,  Саксаганским и Садов- 
ским во главе . Садовский указал Кро- 
пивницкому на 3., и в сле дующем,  
1882,г.он пригласил З.вътруппу. Она 
дебютировала в „Наталке -Полтавке “, 
в Елисавѳтграде . Дебют был три- 
умфом.  Но самой долной побе дой 
была роль Олены в „Глитай“ Кро- 
пивницкаго. Началась блестящая сце- 
ническая карьера. В 1887 г. 3. впер- 
вые играла в Москве  и Петербурге  
и тут име ла такой же бурный 
успе х,  как и на Украйне . Великорус- 
ские зрители не меньшѳ малороссов 
подпадйли дод очарование этой ак- 
трисы, лриносившей на сцену такую 
громадную искренность, такую жгу- 
чѳсть страданий и такую трогатель- 
ность грусти и слез.  Громадная про- 
стота в связи с силой сценическаго 
переживания—главныя отличительныя 
черты игры 3. Оне  ярко скааались в 
длинном ряде  ролей, срѳди которыхъ,

кроме  уже названной Олены, особенно 
выде ляются Софья в „Везталанне “ 
и „Наймычка“. Стихия 3. — скорбь, 
чаще тихая, че м бурная. Но обла- 
дает она и болыпим комизмом, —не- 
подражаемо хороша в таких ролях,  
как Цвиркунка („Черноморци“), Прись- 
ка („По Ревизии“) и кума („Кум Ми- 
рошникъ“). Наступнвшим в восьми- 
десятых годах возрождением и рас- 
цве том,  широкой подулярностью и 
y русской публики малорусский тѳатр 
в очень значительной ме ре  обязан 3. 
Ей не раз предлагали перейти на рус- 
скую сцену, где  репертуар дал бы 
больший простор ея дарованию, но 3. 
осталась ве рна своейукраинской сцене .

Н. Эфросъ.
Заочное разбирательство, заочное 

ре шение, заочный приговор,  см. судо- 
производство гражданское, судопроизвод- 
ство уголовное.

Западная Австралия, самый обшир- 
ный из штатов Австралийской феде- 
рации, занимает всю западную треть 
Австралии (2.756.000 кв. км.). Большую 
часть этой громадной территории, рав- 
ной доловиые  Европейской России, со- 
ставляет песчаное и камѳнистоѳ ду- 
стынное плато, дочти необитаемое, кое- 
где  разнообразящееся пересыхающими 
ле том руслами ре к и солеными 
озерами. В зад. и се в.-зап. части 
плато испещрено неболыпими горными 
це пями (горы Дарлинг,  хребет ко- 
роля Леопольда и др.) и проре зано 
долинами ре к,  берущим на нем 
начало. Климат сухой, здоровый. 
Предгорья богаты дрекрасным стро- 
евым ле сом.  Наиболе е плодородныя 
земли располож. по зап. и се в.-вост. 
побережьям штата. В 1891 г. в 
3. А. было 49 тыс. жит., в 1911 г.— 
284 т., не считая туземцев (ок. 8.000). 
Столица 3. А.—Перт,  близ оживлен- 
наго порта Фримзнтль. C m . I, 129/171.

Западная Виргиния, самый се верн. 
из т. наз. юлсных штатов Се в. 
Америки; площ,—62.217 кв. км., с на- 
сел. в 1.221.119 ч. Поверхность го- 
ристая (Аллеганския горы), на се в.- 
зап. полого спускается к долине  р. 
Огайо, дротекающей на разст. ок. 
480 км. по зап. границе  штата. Оро- 
шается притоками р. Огайо и р. По- 
томака; много плодородных долинъ;
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большие ле са; минеральныя богатства: 
уголь, нефтяные и газовые источники 
и проч. Страна преимущ. земледе ль- 
ческая. Главн. культуры: маис,  пше- 
ница, овес,  картофель, табак.  Д ля 
высшаго образ. служит правнтѳльств. 
унив. в Моргантауне  (обуч. для урож. 
штата безплатное) и не сколько коллед- 
жей, учрежд. различя. религиозн. общ. 
Законодат. учреждения: сенат из 30 
чл., избираем. на 4 года(обновл. напо- 
ловину каждыѳ 2 года), и палата депу- 
татов из 80 чл., избир. на 2 года. 
Гл. городъ—Чарльстаун. —В 1862 г., 
когда штат Виргиния отде лился от 
Союза, западная часть, оставшаяся 
ве рной после днему, образовала новый 
штат,  принятый в 1863 г. в Союз 
под именем 3. В.

Западная Двина (не м. Düna, ла- 
тышск. Daugawa—многоводная, польск. 
Diwina), ре ка, впадающая в Рижский 
зал., начинаѳтся в осташковском у. 
Тверской губ., в моховом болоте , ле- 
жащем на водоразде ле  с Волгой, на 
абсол. высоте  107 саж., впадает вскоре  
в оз. Двинец (4 вер. в окружности). 
Пройдя 7—8 вер., впадает в оз. 
Охват- Жаденье, котороѳ прѳждѳ счи- 
талось за начало 3. Д. Оз. Охват-  
Жаденье лежит в области мореннаго 
ландшафта, на абс. высоте  101,5 саж. 
Отсюда 3. Д. течет к ю., до впадения 
р. Межи, откуда поворачивает на 
ю. - з.; y м. Б е шенковичи достигает 
наиболе е южной точки, a зате м те- 
чет на с. - з. Дляна 3. Д. 940 вер. 
Бассейн 75.042 кв. вер. Она орошает 
8 губерний: Твѳрскую, Псковскую, Смо- 
ленскую, Витебскую, Могилевскую, 
Виленскую, Курляндскую и Лифляяд- 
скую. На 3. Д. стоят города: Велиж,  
Витебск,  Полоцк,  Дисна, Дрисса, 
Двинск,  Якобштадт,  Фридрихштадт,  
Рига (15 вер. от устья). Справа 3. Д. 
принимает Волкоту (Велькоту), То- 
ропу, Усвячу, Оболь, Полоту, Дриссу, 
Сарьянку, Дубну, Эвст,  Огер и Іегель; 
сле ва—Велесу, Межу, Касплю, Лучесу, 
Уллу, Ушач,  Дисну и Друйку. Посрѳд- 
ством Березинскаго канала 3. Д. 
соединена с бассейном Дне пра. При 
выходе  из о& Охват- Жаденьѳ 3. Д. 
име ет в ширину 8 саж., в Витеб- 
ске : ле том 50 саж., в половодье до 
115 саж., в Полоцке  меженная ши-

рина 120 саж„ в Двинске  140 саж. 
От Царьграда до Якобштадта правый 
берег нѳмного выше, ширина ре ки 
150— 180 саж. Ниже Якобштадта ре ка 
разде ляѳтся на не сколько рукавов.  
Зельбургския возвышенности отклоня- 
ют 3. Д. от се в.-зап. направления 
к се верному, до устья Эвста; дале е, 
до Кокѳнгаузена она течет в кру- 
тых берегах,  ширина уменьшается, 
от 120 до 80 саж. От Фридрихштадта 
до остр. Далена ширина до 150 саж. 
Остров Дален разде ляет ре ку на 
два широких рукава, по соединении 
коих 3. Д. име ет в ширину 240 саж.; 
y Риги 275 саж. Глубина фарватера y 
Внтебска 0,90 саж., y Полоцка 0,87— 
1,30 саж., y Двинска 0,92—0,171 саж., 
y Фридрихштадта 1,49 саж. Наивыс- 
ший горизонт в Витебске  бывает 
весной (в апре ле ), наинизший ле том 
или осенью. Расход воды при низ- 
ком горизонте  y Витебска 6,5 куб. 
саж. в сек., y Фридрихштадта 18 куб. 
саж. Среднеѳ вреимя вскрытия (старый 
стиль) в Внтебске  31 марта, в Двин- 
ске  22 марта, в Риге  27 марта, замер- 
зания — в Витебске  20 ноября, в 
Двинске  23 ноября, в Риге  17 ноября. 
Сплав плотов и судоходство по 
3. Д. происходят от оз. Охват-  
Жаденье, пассажирское пароходство 
от устья р. Торопы до фол. Янополь, 
a зате м от Риги до устья. Грузо- 
оборот в бассейне  3. Д. в 1907 г. 
равнялся 120,5 мил. пуд.; почти исклю- 
чительно перевозится ле с и дрова. 
См. А. Сапунов,  „Ре ка 3. Д .“ (1893).

Л . Бергъ.
Западная Пруссия, см. Пруссия 

Западная.
Западная Римская Империя, см. 

Ргим.  
Западная Фландрия, см. Бельгия.
Западничество. Этот термин упо- 

требляется в русской литературе  и 
в боле ѳ широком и в боле ѳ уз- 
ком и онреде ленном смысле . В 
первом случае  им обозначаѳтся в 
истории русекой общѳственной мысли 
такое течение, представители котораго, 
увлекшись западно-европейской куль- 
турой, стремились возможно скоре ѳ 
пересадить еѳ на русскую почву, и 
ради этого готовы были рвать с 
традициями отечественнаго быта. Въ

1720
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этом смысле  0 3. в России ыожно 
говорить уже с XVII—ХѴІП вв., т.-е. 
с первых же моментов боле е близ- 
каго соприкосновения русскаго обще- 
ства с западно-европейской культу- 
рой. К концу XVIII в. увлечение по- 
сле дней успе ло вызвать и не который 
протест против себя в виде  защиты 
самобытности, защиты, которая, в 
свою очередь, вынудила поклонников 
западной культуры искать теоретиче- 
скаго оправдания своей позиции и на- 
ходить таковое в доказательстве  оди- 
наковости пути историческаго развития 
для все х народов и в утверждении, 
что самобытность России объясняется 
просто ея отсталостыо на этом пути. 
Так слагалась уже не которая теория 
3. или, по крайяей ме ре , появлялись 
задатки такой теории. В боле ѳ закон- 
ченном виде  она сложилась, однако, 
только уже в XIX в. И, еоотве тетвенио 
этому, самый термин 3., в боле ѳ 
те сном и точном его смысле , при- 
лагается к опреде ленному умствен- 
ному течению, возникшему в среде  
русской интеллигендии в 30-х и 40-х 
годах XIX в., в противове с образо- 
вавшемуся в то же врѳмя, славяно- 
фильству. Идейным источником обо- 
их этих течений послужила не мец- 
кая метафизическая философия начала 
XIX столе тия. Но в то врѳмя как 
славянофилы, опираясь главным обра- 
зом на идеи Ш еллннга, полагали в 
основу своего миропонимания религиоз- 
ную идею и идеализировали основы 
русскаго быта, западники, исходя из 
философских построений Гегеля и его 
школы, стремились создать себе  миро- 
воззре ние на почве  науки и подвер- 
гали бездощадной критике  вѳсь отечѳ- 
ственный быт.  Тогда как славяно- 
филы были уве рены, что Западная 
Европа уже отжила свой ве к,  a России 
предстоит явить миру зре лище новой, 
еще невиданной им культуры, задад- 
ники, вождями которых являлись 
Б е линский, Герцен и Грановский, 
держались того убе ждения, что все  
народы проходят один и тот же 
путь развития, и следиально для России 
отводили, по крайней ме ре  на бли- 
жайшее время, сравнительно скромную 
роль ученицы Западной Европы. В 
сфере  долитики 3., если не считать

временных и боле е или мене е слу- 
чайных уклонений отде льных его 
представителей, явилось носителѳм 
либерализма и радикализма; из его 
же среды вышли и первые прояове д- 
ники социализма в России—в лице  
Герцена и летратевц ев .  В идейной 
борьбе  с славянофильством 3. срав- 
нительно быстро одержало ре шитель- 
ную побе ду, но, по ме ре  того как 
в ходе  этой борьбы его лервона- 
чально черезчур общия и абстракт- 
ныя схемы наполнялись живым и 
конкретным содержанием,  само 3. 
переживало лроцесс дальне йшаго 
развития, нарушавшаго его прежнюю 
це льность. Уже к 60-м годам 
XIX в. окончательно выяснилась не- 
состоятельность славянофильства, не 
успе вшаго лриобре сти себе  и автори- 
тета в широких кругах интелли- 
гентдаго русскаго общества. Но к 
тому же времени побе дившеѳ 3. ре - 
шительно распалось на не сколько 
различных и подчас враждебных 
друг другу течений, благодаря чему 
с этого момента самый термин 3. 
утратил свое, раныле вполне  опре- 
де ленное, значение. В. Мякотинъ.

Запад,  см. wебесная сфера.
Запал (артилл.), сквозной канал 

в орудии (« .) ,  служащий для воспла- 
менения заряда,

Запальчивость, см. аффектъ.
Запаривание ситиа, см. ситцена- 

бивное производство.
Запас ариии и флота. Сокраще- 

ние срока пребывания на де йствит. 
военной службе  вызвало организацию 
запаса; он состоит из офицеров,  
чиновников военн. ве домства и ниж- 
них чинов и служит для приведе- 
ния войск,  в случае  необходимости, 
в полный боевой состав.  Закон 
различает общий срок службы и 
срок де йствит. службы. Лица, отбыв- 
шия досле дний, на время до окончания 
общаго срока зачисляются в запасъ: 
нижние чины немедледно, a офицеры 
и чиновники по их желанию или по 
представлению начальства. Состоящие 
в запасе  не считаются военнослужа- 
щими: они состоят лишь на учете  и 
могут быть дризываемы на учебныѳ 
сборы: офицеры и чиновш ш и не боле е 
3-х раз,  каждый раз не свыше



517 Запахъ—Запольская. 518

i как на 8 неде ль, a нижние чины—нѳ 
боле е 2-х раз,  до 6-ти неде ль ка- 
ждый раз.  C m . XI, 28/29.

Запах,  см. обопяние.
Запирательство, обстоятельство, 

увеличивающее наказание (см.).
Заплавное, с. Астрах. губ., царевск. 

уе зда; 15.411 жит.
Запове ди. 1) Десять запове дей при- 

надлѳжат к древне йшей части изра- 
; ильскаго законодательства, даннаго, по 

преданию, Моисеем на Синае . Суще- 
ствуют в библии в трех редакдияхъ; 
первая, общеизве стная, находится в 
кн. Исход,  XX, сле дующия две , рас- 
пространенныя и переработанныя, в 
Исх. XXXIV и Второзак. V. И злагая в 
после дних шести запове дях принци- 
пы общечелове ческой морали, в пер- 
вых четырех дѳсятословие Исх. XX 
дает специально-религиозныя предпи- 
сания, которыя позволяют установить 
время происхождения десятословия. В 
них слышится ясный отклик кипучей 
церковно-политической борьбы конца 
VIII и всего VII ве ка, борьбы за еди- 
ноаочитание Ягве в и ерусалимском 
храме  и за уничтожение разнообраз- 
ных астральных и натуралистиче- 
ских культовъ; борьба закончилась 
реформадией Іосии в 621 г., знамено- 
вавшей торжество приндипов,  выра- 
жѳяных в двух первых запове - 
дях.  Отсюда, время происхождения 
десятословия надо искать в проме- 

^жутке  между 750—650 годами—2 )За- 
\пове ди олаженства—две надцать запо- 
ве дей, которыми начинается в еван- 

: гелии Матѳѳя нагорная пропове дь 
(V гл.); не которыя име ются в боле ѳ 
близкой к первоначалыюй формулн- 
ровке  y Луки, VI, 20. Запове ди бла- 
жеиства нѳ являю тся предписаниями 
морали, как десять запове дей, но 
скоре е провозглашают категории те х 
лиц,  которыя, по свойствам своего 
содиальнаго положения и нравственнаго 
облика, могут сде латься участииками 
грядувздго мессианическаго царства. 
Запове ди бл. име ют очень важноѳ 
значение для характеристики состава 
и чаяний первоначальных христиан- 
ских общин.  Н. Н.

Запове дная грамота (или опас- 
ная грамота с запове дыо), .упоми- 
наемая в Улож. царя Ал. Мих., вы-

давалась в случае  жалобьи, что кто- 
либо „похваляется“ убить челобит- 
чика. В 3. г. записывалось и.чя 
обвиняемаго в похвальбе  убийством 
и разме р „запове ди“, т.-е. пени. 
Если угроза приводилась в исполне- 
ние, „похвальщикъ“ предавался казни, 
a записанныя в запове ди деньги 
„доправлялись“ на его име нии и рас- 
преде лялись поровну между казыой и 
насле дниками убитаго.

Запове дная запись, письмѳнное 
обязательство с самого обвиняемаго 
в похвальбе  убийством.  Такая систе- 
ма практиковалась по Уложению, гл. X, 
ст. 135, в случае угрозы со стороны 
челове ка бѳзвотчиннаго и безпоме ст- 
наго, сле д. такого, к которому взы- 
скание денежной запове ди не прило- 
жимо. После  предварительнаго судеб- 
наго розыска, если факт угрозы яв- 
лялся установленным, виновный под- 
лежал трехме сячному тюремному за- 
ключению, по отбытии котораго обя- 
зывался выдать истцу за своей ру- 
кой запись в том,  что ему над 
те м,  на кого он похвалялся, „впредь 
никакого дурна нѳ учинити“. Наруше- 
ние этого обязательства, по крайней 
ме ре  в фор.ме  убийства, влекло 
смертную казнь.

Запове дны я име н ия, см. майо- 
раты.

Запой, см. алкоголизм,  II, 262/63.
Запольская (Snieżko-Zapolska), Га- 

бриэля, изве стная польская драматич. 
писательница и романистка, род. в 
1860 г., выступила на литературное 
поприще в 80-х годах прошлаго 
столе тия  под знаменем натурализма. 
Неслыханная до этого времѳни в 
польской литѳратуре  сме лость, с 
какой 3. стала разоблачать ме щан- 
ские лицѳме рныѳ нравы и трактовать 
вопросы половой этики, произвѳли 
болыпую сенсацию и завоевали писа- 
тельнице  громкое имя и болыпую 
популярность, в сущности не отве - 
чающия разме рам ея дарования. Глу- 
биной психологическаго анализа 3. не 
блещет,  но она наблюдательна, зна- 
ет до мелочей ме щанскую жизнь и 
уме ет ее изображать. Ея романы и 
разеказы („Каська Карьятида“, „Пред- 
дверие ада“, „Челове ческий зве ри- 
нецъ“, „Оне “, „To, о чем не говорятъ“,
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„Сѳзонная любовь“, „Безупречная 
женщина“) представляют це нность 
бытовых картин из жизни совре- 
менной ме щанской Польши. To же 
самое можно сказать и относительно 
ея комѳдий, лучшей из которых 
является очень популярная: „Мораль 
пани Дульской“. Тип пани Дульской, 
самодоволыюй, ограниченной, лице- 
ме рно доброде тельной ме щанки.встре - 
чающийся и в романах 3.,—один 
из самых удачных ея образов.  
Из других комедий ея пользуются 
популярностью: „Панна Малишевская“, 
„Жабуся“ и особенно „Тотъ“ („Tamten“, 
под псевдонимом Маскофф) . Коме- 
дии 3., идущия  и на русской сцене , 
живы и сценичны. 3. вложила в 
них то знание сценической техники, 
какое она приобре ла в качестве  
драматической артисткии сначала па- 
рижскаго театра Антуана, a зате м 
польских театров.  Л . К.

Запольский ииир между Россией и 
Польшей, заключенный в 1582 г. на 
10  л., закончил собой Ливонскую вой- 
ну. По этому миру, взаме н усту- 
пленн. Польше  Ливонии и Полоцка, Рос- 
сии были возвращены захваченныяБа- 
торием русския земли: Вел. Луки и др.

Заполья, Ян (1487— 1540), см. Вем- 
грия, IX, 392/93.

Запорожье и Запорож. Се чь (Сгча). 
Специальныя колонизационныя усло- 
вия  XV—XVI ве ков сде лали украин- 
ское Задне провье и низовья Дне пра 
убе жищем свободолюбивых,  воин- 
ственных элементов,  не мирившихся 
с экономическим и общественным 
строем Польско-литовскаго государ- 
ства. Привольныя пространства, т. н. 
„уходы“, изобиловавшие всякаго рода 
природными богатствами, привлекали 
сюда охотников не только нз сосе д- 
них ме стностей, но и из боле е глу- 
бокаго Поле сья, Волыни, Б е лоруссии. 
Стекаясь с началом весны в по- 
дне провские города, они организовы- 
вались зде сь в военно-промышлен- 
ныя артели, т. н. „ватаги“, и всю весну 
и ле то, до глубокой осени, промышля- 
ли охотой, рыболовством,  пчеловод- 
ством и разными другими промысла- 
ми — до разбойнаго добычничества 
включительно—в поре чьях ле вых 
притоков Дне пра и его низовьевъ.

Администрация подне провских зам- 
ков,  ме стные наме стники-коменданты, 
являвшиеся единственными предста- 
вителями власти на этих окраинах 
государства, пользуясь своим все- 
властным положением,  старались ис- 
пользовать эти подне провские про- 
мыслы в своих интересах и обла- 
гали уходников тяжелыми поборами 
за разре т е н ие промышлять в уходах,  
принадлежавших и и  данному замку, 
заставляя пх де литься с ними до- 
бычей при возвращении, безцеремонно 
отбирая на замок самыя лучшия и 
це нныя частп ея и принуждая прода- 
вать остальное своим агентам по 
принудительно-низким це нам.  Этогь 
тяжелый фискализм и отяготитель- 
ный контроль пограничной администра- 
ции вызывали жалобы и протестьи, но 
они большей частыо оставались без- 
успе шнымн, h в результате  уход- 
ническое население стремится обойти 
контроль замковой администрации, со- 
здать свои опорныя точки в уходах 
помимо пограничных замков,  уйти 
от них подалыпе, за преде лы до- 
сягаемости пограничной администра- 
ции. При ревизии подне провских зам- 
ков,  предпринятой в 1552 г., пред- 
ставители ме стной администрации жа- 
луются на уменыпение доходов от 
уходников всле дствие того, что ка- 
заки — т.-е. элементы, специализиро- 
вавшиеся на этом степном военно- 
промышленн. ремесле  — устраиваются 
в степных уходах на постоянное 
жительство. По словам администра- 
ции, эти казаки промышляют на свое 
пропитание охотой, рыболовством,  
пчеловодством и даже самовольно 
варят себе  мед в этих убе жи- 
щах,  причиняя жестокий ущерб зам- 
ковой корчемной монополии. Они ухи- 
тряются доставать себе  необходимые 
припасы помимо пограничных горо- 
дов литовско-польских,  a для за- 
щиты от неприятелей устраивают 
себе  в районе  своих промыслов 
укре пления, засе ки и городки.

Администрация, стремясь удержать 
под своим контролем и в своей 
зависимости это уходническое населе- 
ние, старалась препятствовать осе да- 
ниго после дняго в уходах.  Уже в 
1540-х гг. мы слышим жалобы по-
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граничных черкасских ме щан на 
администрацию, что она не позволяет 
им устраивать „городковъ“ для своей 
защиты в уходах.  Но в конце  кон- 
дов придирки и всякаго рода препят- 
ствия, чинимыя администрацией, заста- 
вляли уходническое население все глуб- 
жѳ зарываться в пустынныя простран- 
ства Подне провья, вне  преде лов до- 
сягаемости для ея агентов,  a с дру- 
гой стороны, придвигаясь таким об- 
разом к татарско-турецким грани- 
дам,  в впду опасностей, грозившнх 
со стороны лограничников татар- 
ских и турецких,  с которыми y 
казаков- уходников шла неуетанная 
война, они принуждены объединяться 
в боле е обширныя и сплоченныя орга- 
низации, обзаводиться возмождо зна- 
чительными военными силами и укре - 
ллениями. И как район,  наиболе е от- 
ве чающий этиш  условиямъ—недося- 
гаемый для всякаго рода репрессий 
дограничной администрации, с одной 
стороны, a с другой, дочти непри- 
ступный для татарских и турецких 
нападений, в особенности в сезон ве- 
сенних и ле тних промысловъ—вы- 
двигается 3. и становится очагом и 
центром для казачества и его орга- 
низации на долгое время, лока ему не 
удается прочно основаться на волости, 
т.-е. территории постояннаго заселения.

Обойдя гранитную гряду, образу- 
ющую в его русле  ряд камевных 
порогов,  Дне пр от теперешняго 
Александровска поворачивает обрат- 
но на залад и со своими дритоками, 
Конкою, Б е лозеркою, Рогачиком,  То- 
маковкою, Базавлуком и др., обра- 
зует на протяжении приблизительно 
ста верст густую, почти нѳпроходи- 
мую се ть рукавов,  протоков и остро- 
вов.  Все это обильно орошенноѳ про- 
странство, заросшее рощами, кустар- 
никами и камышами, богатоѳ рыбой 
и дичыо—так называемый „Великий 
Л угь“, воспе тый в народной украин- 
ской поэзии под этим именем, — 
изобиловало укромными уголками, не- 
проходимыми и недостижимыми ни 
для кого, кроме  степных волков.  
Сюда не могли проникнуть ни команды 
пограничных старост,  ни регулярныя 
войска польскаго правитѳльства, ни 
турецкия суда, ни татарские отряды.

Только зимой, когда лед сковывал 
ре ки, болота и трясины, можно было 
пробраться в глубину этого низового 
лабиринта; но тогда всякая такая экс- 
педиция нѳ представляла никакого инте- 
реса, так как зде сь нѳ было каких-  
либо значительдых укре ллений, арсе- 
налов или магазинов, —всѳ прята- 
лось в разных укромных уголках,  
которые отыскать не было никакой 
возможности.

Кн. Дмитро Вишневецкий-Байда, ду- 
ховный отец поздне йшей „Се чи“, в 
начале  1550-х гг. устроил замок 
на острове  Хортице , на выходе  из 
лорогов в лабиринт Великаго Луга. 
Бго задачей было создать прочньий 
опорный базис для борьбы с татар- 
скими нададениями и, лри соде йствии 
Литвы и Москвы, силами украидскаго 
казачества сломить Крымскую орду, 
дамокловым мечем висе вшую над 
южной колонизацией обоих госу- 
дарств.  Попытка его не уве нчалась 
успе хомъ: колонизационные интересы 
не в силах были преодоле ть тради- 
ционное лолитичеекое соперничество 
обоих государств,  и предоставленный 
своим собетведдым силам,  т.-е. 
силам украинскаго казачества, Виш- 
невецкий нѳ мог устоять, когда Орда 
все ми силами, при помощи Турции и 
Молдавии, обрушилась на его Хортиц- 
кий замок.  В 1557 г. замок был 
взят и разрушен,  и Вишневецкий 
обратился к другим слособам для 
осуществления своих планов.  После  
этой неудачи мысль о создании како- 
го-нибудь дрочнаго укре пления была 
оставлена в казацких кругах.  Ре- 
зиденция низовых казаков- уходни- 
ков кочуѳт с ме ста на ме сто, рас- 
полагаясь в разных пунктах Вели- 
каго Л уга—на Базавлуке , Томаковке  
и в других ме стах,  полагаясь на 
общую неприступность этой ме стно- 
сти; казаки пренебрегают какими- 
нибудь постоянными укре плениями, 
ограничиваясь оборонными засе ками 
(отсюда и имя „Сичи“) и земляными со- 
оружениями. „Живут на островах, — 
ѳсли их нѳмного, то на одном не- 
болыпом,  если количество возра- 
стет, —переходят на боле ѳ обшир- 
ный; ле са там много, и они так 
уме ют защищать себя засе ками, что
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i i  зимой, когда Дне пр замерзнет,  
нѳ боятся никакого вреда, a ле том 
через ре ку нельзя перейти, да, кроме  
того, по обе им сторонам,  на раз- 
стояиии многих миль, тянутся огром- 
ныя болота, так что этими островами 
не только нельзя овладе ть, но и найти 
их,  кто нѳ знает дороги“, разска- 
зывает со слов какого-то казацкаго 
предводителя итальянский агент Гам- 
берини в 1580-х гг.

Другой современиый писатель, Пап- 
родкий (1580-х гг.), так оиисывает,  
со слов побывавшаго в Се чи Сам. 
Зборовскаго и его товарищѳй, казацко- 
уходническ. организацию Низа, центр 
которой составляла Запорожская Се чь. 
Казаки-уходники промышляют на ре - 
ках рыбным и зве риным промыс- 
лом,  под начальством своих стар- 
шин,  снабжая припасами и живностью 
казаков „рыцарскихъ“, живущих y 
Дне пра и занимающихся главным 
образом пограничной войной с та- 
тарами i i  турками; другие трудятся 
над добывавиѳм соли; в догранич- 
ных ме стах они занимаются торго- 
влей или обме ном продуктов своих 
промыслов с сосе дним насѳлением.  
Весь Низ,  от Самары до татарско- 
туредких границ,  в этом разсказе  
выступает оживленным одной ка- 
зацко-уходнической организацией; про- 
мысловыя связи, обме н продуктов 
те сно переплетаются с связями воен- 
ными, поддѳрживаемыми в интере- 
сах обороны и добычничества, добы- 
вания „казацкаго хле ба“. Военный ка- 
зацкий лагерь, расположенный на од- 
ном из островов (в данный мо- 
мент на Томаковке ), является цент- 
ром этой низовой жизни, и задает 
тон всему казачеству, если еще не 
руководит им формально. Уже в 
1580 гг. залорожское казачество на- 
зывается иначѳ „се чевымъ“, по име- 
ни Се чи, считающейся признанным 
центром и представытельнидей ни- 
зового казачества.

Австрийский агент Эрик Лассота, 
досе тивший Се чь в 1594 г., находив- 
шуюся тогда на о. Базавлуке , „на 
Чортомлыцком Дне прище “, рисует 
дальне йшую картину этой организа- 
ции. Се чь распоряжается не только 
казацко-уходническими силами Низа,

но и казацким населением,  „живу- 
щим по городам и сѳлам и при- 
числяющим себя к запорожцамъ“, 
т.-е. к казацкой организации; в ра- 
споряжении се чевой старшины и ея 
выборнаго „гетмана“ находится на 
Низу около трех тысяч мобилизо- 
ваннаго войска, и во всякое время 
она может собрать еще не сколько 
тысяч из казаков,  признающих 
над собой власть Запорожскаго вой- 
ска i i  прожнвающих „на волости“; 
сама казацкая се чевая старшина в 
письме  к императорѵ, отправленном 
с Лассотой, исчисляет свои силы 
для далекаго похода в 6000 „старых 
казаков,  избранных людей“, не счи- 
тая „пограничнаго сельскаго населе- 
ния “. Она смотрит на себя как на 
самостоятельную политическую силу, 
ведет свою политику и пользуется 
„болыпим авторитетом не только 
на Украине , но и во всей Полыпе “.

В этот периодъ—в конце  XVI 
и, зате м,  в начале  XVII в.—Запо- 
рожье является настоящим предста- 
вителем казачества. После днеѳ еще 
не создало себе  прочнаго доложе- 
ния на волости, его организация зде сь 
не име ет еще прочных,  общепри- 
знанных форм,  постоянных кад- 
ровъ—в его господстве  чередуются 
периоды усиления и падения, и в пе- 
риоды дадения Запорожье становится 
снова единственной опорной базой 
казадкой организации. Казачество во- 
лостное, или городовое, как оно поз- 
же называется, только со времѳн 
Сагайдачнаго приобре тает боле е 
твердую почву под ногами и с это- 
го времени заме чается изве стное раз- 
двоение и временами — конкуренция 
этих двух элементовъ: казачества 
городового, постепенно организующа- 
гося в территориальныя полковыя 
группы, принужденнаго считаться и 
с нравительственной политикой и со 
всякаго рода офидиальными властя- 
ми и представляющаго интересы, т. 
ск., казацкой буржуазии,—и казачества 
Запорожскаго, низового, тяготе ющаго 
к Се чи и чувствующаго себя боле е 
свободным от всяких правитель- 
ственных возде йствий, его планов 
и пожеланий.

Мы видим ыоменты, когда оппортю-
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нистическая политика получает пол- 
ное преобладание, „уме ренныѳ“ казац- 
кие круги—представительство городо- 
вой казадкой буржуазии—пользуются 
безспорным господством в войске , 
благодаря ли авторитету и талантам 
своих вождей или благоприятному сте- 
чению обстоятельств,  устраняющих 
опасныя трения и конфликты с прави- 
тельством.  Тогда и 3. идет на бук- 
сире  такой городовой, или старшнн- 
ской, политики, признает власть и 
авторитет законопослушной старши- 
ны и в значительной степени под- 
чиняется ея директивам.  Такие момен- 
ты мы видим,  напр., при Сагайдач- 
ном,  при Мих. Дорошенке , Петра- 
жицком- Кулаге  (во втором,  третьем 
и четвертом десятиле тиях XVII в.). 
Но очень часто запорожская вольни- 
да, куда стекаются злемѳнты наибо- 
ле е непримиримые и радикально на- 
строенные, выходит из яовиновения 
законодослушной городовой старшине . 
При этом,  если она нѳ чувствует 
себя достаточно сильной для борьбы 
с после дней или не видит благо- 
приятных условий для конфликта — 
для того чтобы увлечь за собой ней- 
гральныѳ украинские элементы воло- 
сти,—она готова довольствоваться из- 
ве стной свободой де йствия для себя 
и предоставить городовой старшине  
рядить и править городовым каза- 
чеством.  Такое положениѳ де л мы, 
наир., видим в гиервом исторически 
изве стном элизоде  подобнаго раско- 
ла, в гетманство Бородавки (1619— 
1621): 3. гировозгласило его гетманом,  
по его содерник,  представитель уме - 
ренной политики, Сагайдачный, остает- 
ся хозяином волости, и в сфере  его 
влияния оетается городовоѳ казачество, 
хотя гетманом считается Бородавка; 
раздвоение завершаетея те м,  что пар- 
тия Сагайдачнаго добивается низло- 
жения (а зате м и казни) Бородавки, и 
власть над все м войском снова 
переходит к Сагайдачному. Наобо- 
рот,  в гетманство Гр. Саввича Чор- 
наго 3., во главе  котораго етановится 
Тарас Ф едорович,  сначала готово 
предоставить Чорному с его партией 
госдодство на волости, но зате м,  учи- 
тывая шансы, переходит в насту- 
пление, низвергаѳт послушную прави-

тельству старшину, дредпринимает 
ре шительную борьбу с правитель- 
ственными войсками и, выиграв кам- 
ланию (1630), становится госдодином 
лоложения.

В период крайняго подавления ка- 
зачества, в десятиле тиѳ пред возста- 
нием Хмельницкаго (1639 — 1648), 3. 
переживало тоже свои тяжелыѳ дни. 
Се чь была занята реестровым гар- 
дизоном,  a построенная польским 
дравительством кре дость Кодак y 
начала порогов в значительной сте- 
пени затрудняла сообщение 3. с во- 
лостью; впрочем,  как показывают 
сохранившияся изве стия, своевольыые 
элементы на Низу нѳ были вполне  
подавлены даже в этот дериод.  Воз- 
стание Хмельницкаго возвратило 3. 
казачеству. Но в его правлениѳ вся 
политика, все руководство сосредото- 
чивалось в гетманском штабе , и 
Се чь не играла сколько-нибудь заме т- 
ной роли. Она выдвигается снова лишь 
по смерти Хмельницкаго, но ея сопер- 
ничество с городовой старшнной и 
политической программой и тактикой 
после дней ставит 3. очень часто в 
совершенно неожиданныя и не всегда 
иочетныя положения. Так,  по смерти 
Б. Хмельнидкаго, с выбором на 
гетманство ставленника старшины 
Выговскаго, 3. с сосе дними ле вобе- 
режными полками, стоявшими в наи- 
боле е близких отношѳниях к Се чи, 
выстулает против новаго гетмана, 
как лредставителя новаго старшид- 
скаго панства, ведет против него 
ожесточенную агитацию на Украине  
и в Москве , доказывая незаконность 
избрания Выговскаго и неблагона- 
дежность его с точки зрВния мо- 
сковскаго правдтельства. Начиная с 
этого момента, в продолжениѳ долга- 
го времени 3. де лается орудием в 
руках разных интригадов,  игра- 
ющих,  с одной стороны, на стру- 
нах демократическаго радикализма, . 
казацкой демагогии, с другой—ста- 
рающихся поласть в тон москов- 
ской лолитике , ея централистиче- 
ским тенденциям,  враждебдым стар- 
шинскому автономизму, и этим пу- 
тем обде лывающих боле е или ме- 
не е удачно свои личныя де ла. Такую 
двустороннюю политику вел,  в союзѣ
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с кошевым Барабашем,  полтавский 
полковник Пушкарь против Выгов- 
скаго; позже с бблыпим (но очень 
печальным,  с точки зре ния политиче- 
ских интересов Украпны) успе хом 
выплыл этим путем на гетманство 
запорожский кошевой Иван Брюхо- 
ховецкий (1663 г.). Блпзорукий и не- 
глубокий в сущности, демократический 
радикализм запорожскаго казачества, 
отдававший его во власть несложных 
демагогических фраз разных аги- 
таторов,  сыграл в этом случае  
недобрую шутку над блюстителями 
старинных традидий свободы и равен- 
ства; выступая против старшины, как 
носительницы классовых шляхет- 
ских вожделе ний, запорожцы рыли 
могилу вме сте  с те м и политиче- 
ской программе , которую проводила 
старшина, и которой собственно нѳ 
могли не сочувствовать и запорожскиѳ 
круги—во всяком случае , нѳ могли 
ничего ей противопоставить. Когда 
Брюховецкий, получив гѳтманство, 
стал покорным орудием московска- 
го централизма, 3. с негодованием 
отвернулось от нѳго. Но зто не по- 
ме шало ему и позжѳ поддерживать 
низкопробных карьеристов,  в роде , 
напр., Ханенка (против Дорошенка), 
снискивавших поддержку сопернича- 
ющих держав уступчивостью в во- 
просах украинской автономии.

Впрочем,  с приближением и и  концу 
XVII в., по ме ре  того как старшин- 
сное правление кре пнѳт в городовой 
Украине  и це ной уступок централи- 
стической политике  Москвы приобре - 
таегь  ея поддержку, запорожская фрон- 
да все боле е теряет значение в со- 
временной политике . Задорожскаястар- 
пшна брала на себя роль обличите- 
лей аристократических вожделе ний 
городовой старшины и сервилизма 
гетманскаго правительства по отно- 
шѳнда к правительству дентрально- 
му, но обличениям этим все меньше 
придавали значения, и, как показала 
афера после дняго демагога Украины, 
Петрика Иваненка, его неудачныя по- 
пытки поднять возстание на Украине  
с помощью 3. (1692—96), после днее 
нѳ способно было уже ни к каким 
серьезным активным выступлениям 
в духе  своих идеалов.  A допытка

кошевого Кости Гордиенка, искрення- 
го автономиста и противника москов- 
скаго централизма, поддержать де ло 
Мазепы присоединением се чевого „то- 
вариства“ к шведской армии (1709), 
лишь навлекла на 3. катастрофу—раз- 
рушение Се чи царскими войсками ле - 
том 1709 г.

После  этого Се чь была перенесенана 
крымскую территорию, но то отчуждение 
от украинской жизни, какоѳ принѳсла 
эта эмиграция, скоро дало ей почувство- 
вать себя очѳнь тяжело, и, несмотря на 
все влияние Гордиенка и преемника Ма- 
зепы Орлика, запорожцы начинают 
стремиться к возвращению на старую 
территорию и ходатайствуют перед 
русским правительством о принятии 
их обратно под власть России. Рус- 
ское правительство, однако, не хоте ло 
нарушать договор с Турцией (1712 r.), 
которым признало запорожцев под- 
данными Порты, и только в виду 
грозившаго разрыва с после дней обе - 
щало запорождам,  в случае  войны, 
принять их обратно. Накануне  турец- 
кой войны, в начале  1734 г. запо- 
рожцы, опираясь на это обе щание, 
возвратились на старыя пепелища, на 
ур. Базавлук,  и были официально 
приняты под власть российскаго пра- 
вительства. На основании соглашения, 
установленнаго с запорожскими де- 
легатами, запорожцам предоставля- 
лось владе ть своей прежней терри- 
торией, управляться своим выбор- 
ным правлением по старым обы- 
чаям,  a за военную службу и охрану 
границ устанавливалось им еже- 
годное жалованье из казны в раз- 
ме ре  20 тыс. рублей.

Эта после дняя, или Новая, Се чь, про- 
существовавшая еще 40 ле т,  полити- 
ческаго значения име ла ещѳ меыьше, 
че м Се чь времен Самойловича и 
Мазепы. Выпросив себе  возвраще- 
ние на старьия „вольности“, она чув- 
ствовала непрочность своего суще- 
ствования, оласдость новых форм 
жизни, надвигавшуюся на нее, и си- 
чевая старшина прилагала все  усилия 
к тому, чтобы не раздражать ниче м 
российское правительство. Это ей все- 
таки длохо удавалось; с одной сто- 
роны, запорожская вольница своими на- 
бе гами на сосе дния территории созда-



529 Запорожье и Запорож ская Се чь. 530

вала затруднения российской диплома- 
тии, с другой—колонизационные и ад- 
министративные планы правительства 
сталкивались на каждом шагу с за- 
порожскими вольностями, с их пра- 
вами на старую территорию, вызывали 
обоюдноѳ раздражение, и все это под- 
готовило упразднение Се чи—секретно 
приготовлѳнноѳ занятиѳ ея русскими 
войсками, арест и ссылку старшины 
и уничтожение запорожскаго устрой- 
ства.

Но ѳсли 3. лишѳно было в эту по- 
сле днюю эпоху политическаго значе- 
ния, то все-таки, несмотря на всю шат- 
кость своѳго существования, оно име ло 
большое моральное и даже социальное 
значение для Украины. В эпоху, когда 
ликвидировалась окончательно автоно- 
мия Украины, старыя традидии казац- 
кой жизни, старыѳ принципы экономи- 
ческих и общественных отношений, 
3. оставалось после дним просве том 
свободы, независимости, демократизма. 
Оно было после дним побе гом ѳтих 
старых стремлений к установлению 
новаго общественнаго строя. Его устрой- 
ство воплощало в себе  республикан- 
ския традиции казачества, доведенныя 
тут до возможной для того времени 
полноты; запорожская территория с 
ея населением хранила принципы под- 
данства войску, a нѳ новым панам,  
выросшим на развалинах Гетман- 
щины. И этим объясняется взрыв со- 
жале ния, тоски, горя, вызванный уни- 
чтожением 3. и нашедший в поэтиче- 
ской традиции такое богатое выраже- 
ние, как ни один момент украин- 
ской истории,—исключая разве  Хмель- 
ничины.

Строй и быт 3. в эту после днюю 
эпоху изве стен нам ближе и опреде - 
ленне ѳ(в первое столе тиѳ своего су- 
ществования устройство 3. в значи- 
тельной степени растворяется в об- 
щѳм устройстве  казацкаго войска, 
имѳнуемаго офидиально „Низовьшъ“ 
или „Запорожскимъ“) и представляет 
де йствительно много интереснаго. В 
территориальном отношении запорож- 
ския  „вольности“, занимавшия воеточ- 
ную часть ныне шней Херсонской губ., 
Екатеринославскую и части Харьков- 
ской и Таврической, от Б уга до Кал- 
миуса, разде лялись на 5, позже на 8

округов,  т. наз. „паланокъ“, име впшх 
своѳ ме стноѳ управлениѳ. В военно- 
административном отношении запо- 
рожскоѳ „товариство“ лодразде ля- 
лось на „курени“, числом 38. „Сичо- 
вики“, находившиеся в данный мо- 
мент в Се чи, жили в своих куре- 
нях- общежитиях,  на общем столе , 
содержавшѳмся на складочныя деньги. 
Курѳнныѳ атаманы со стариками, т.-е. 
бывшими старшинами, составляли, так 
сказать, правящий класс,  во главе  ко- 
тораго стояла старшина даннаго го- 
да: кошевой атаман,  судья, яисарь и 
есаулъ; старшина ата переизбиралась 
ежегодно. Контроль над управлениѳм 
принадлежал войсковому собранию, 
„раде “. Земледе льческое васеление, 
жившее на землях Запорожскаго вой- 
ска, но не входившее в состав после д- 
няго, специальнаго представительства 
не име ло, несмотря на значительную 
численность (в после днее время вой- 
сковоѳ правлениѳ усердно занималоеь 
колонизацией своих земель, конкури- 
руя с колонизацией, которую вело в 
сосе дних и отчасти в запорожских 
землях правительство, и такая „изме - 
на“ войска старым традициям даже 
послужила правительству мотивом к 
его упразднению). Несмотря на ши- 
роко развитую выборность и демокра- 
тизм,  в войске  господетвовала стро- 
гая дисциплина и дажѳ изве стный аске- 
тизм (строгие нравы, обязательный 
общий стол,  воздержание от общения 
с женщияами, которым доступ в 
Се чь вообще был строго воспрещен,  
культ патрональной святыни се че- 
вой Покровы). Это давало повод но- 
ве йшим изсле дователям в орга- 
низации се чевого „товариства“ усмат- 
ривать влияние западных рьицарских 
орденов,  но к этому не т  достаточ- 
ных оснований.

Насильственно упраздненное прави- 
тельством в 1775 г., запорожское „то- 
вариство“не мирилось с этойучастыо; 
значительная часть его ушла на ту- 
рецкую территорию и стала устраи- 
ваться в окрестностях Очакова. В 
виду неудовольствия русекаго прави- 
тельства, турецкий султан распорядил- 
ся пѳревести их подальшѳ от русской 
границы, на устья Дуная, но сичовшш 
были недовольны таким насильствен-
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ным переселением,  многие из них 
вернулись обратно в Россию, где , по 
инициативе  Потемкина, начали органи- 
зовать новое, „Черноморское“, казачье 
войско, чтобы привлечь запорождев 
обратно (1783). Часть запорожцев пы- 
талась заложить свой „кошъ“ в ав- 
стрийских землях,  в Банате , и, по- 
лучив согласие австрийскаго прави- 
тѳльства, переселилась туда въчислѣ
8.000 (1785), но оставалась зде сь не 
долго, и в конце  концов задорож- 
ское „товариство“ разде лилось: одни 
основались на Дунае , под турецким 
владычеством,  другие ушли наКубаыь, 
где  русское правительство отвело зе- 
млю Черноморскому войску в 1792 г., 
положив начало поздне йшему Кубан- 
скому войску. В 1828 г. значитель- 
ная часть дунайских запорожцев 
вернулась в Россию и образовала не- 
большое „Азовское войско“, в 1860 гг. 
присоединенное к Кубанскому; этот 
инцидент понудил турѳцкое прави- 
тельство раскассировать остатки ду- 
найскаго войска, разослав их по раз- 
ным ме стамъ.

Л и т е р а т у р а  по истории 3. и 
Се чи очень велика, но большей ча- 
стыо не отличается научными достоин- 
ствами. Из старых трудов,  как со- 
брание материала, сле дует отме тить 
Скальковскаго: „История Новой Се чи“, 
2 изд. 1846 г., в 3-х томах (пере- 
печатано в 1885 г.); из боле ѳ но- 
выхъ: труды Эварнщкаго: „Вольности 3. 
казаковъ“ (историко - географическое 
описание территории), „3. в остатках 
старины“ и „История 3. казаковъ“ (т.
I—Территория, строй и быт 3., т. I ll— 
История 3. в XVIII в.). Много мел- 
ких заме ток и статей в „Киевской 
Старине “. Интересныя воспоминания 
из поеле дней эпохи 3.: „Устное по- 
ве ствование Ннкиты Коржа“, 1842; 
П. Кулиша, „Заииски о Ю жнойРуси“, 
также Надхина, „П ам ятьоЗ .“, 1876. 0 
поздне йших запорожских скита- 
ниях статьи Иванова в „Одесских 
Запискахъ“, т. XXV, Іиондратовича в 
„Киев. Старине “ 1883, П. Короленка, 
там же, 1891, и друг. М. Грушевский.

Запор.  Ближайшим условием раз- 
вития 3. являются недостаточныя со- 
кращения мышц кишечника. ГІрежде 
всего, зде сь име ет значение мышеч-

ная слабость кишечника; мышды ки- 
шечника могут быть слабы или сами 
по себе , при чем эта слабость мо- 
жет быть или врожденная или при- 
обре тѳнная; или же слабость кишеч- 
ных мышд зависит от недоста- 
точности их иннервации, что, напр., 
так часто наблюдается при общей 
неврастенин, при различных нерв- 
ных заболе ваниях,  сопровождающих- 
ся понижѳнием возбудимости соот- 
ве тствующих нервных центровъ; но 
такжѳ недостаточность иннервации мо- 
жет быть и при нормальном состо- 
янии самих нервных цѳнтров ки- 
шечника; ве дь для иннервации какого- 
либо органа необходимо, чтобы соот- 
ве тствующие цбнтры получалд доста- 
точное количество возбуждений с де- 
риферии и зате м передавали эти воз- 
буждения данному органу; так и для 
достаточной иннервации кишечника 
прежде всего необходимо, чтобы нерв- 
ныѳ центры кишечника получали до- 
статочныя возбуждения с периферии; 
a с такими возбуждениями являются 
возбуждения, идущия от самых раз- 
личных органовъ: с кожи (почему 
раздражения кожи, напр. ири водо- 
ле чении, при купанье , повышая ин- 
нервацию кишечных центров,  спо- 
собствуют устранению 3.), с мышц 
прд их сокращениях,  с легких и 
пр.,а,между прочим,  и изнутри самого 
желудочно-кишечнаго канала; так,  
раздражения сте нок желудка содержа- 
щейся в нем пищей вызывают по 
рефлексу сокращения кишечника (пе- 
ристальтику кишек) ; еще большее 
значение име ет зде сь раздраженио 
сте нок кишечника проходящей пи- 
щевой кашицей; вот почему необхо- 
димо, чтобы пищѳвая кашица содер- 
жала не которую часть неперевари- 
ваемых веществ,  именно, раститель- 
ной кле тчатки; наличность в дище  
достаточнаго количества кле тчатки 
(овощи, фрукты и пр.) является одним 
из вахсвых условий правильной де - 
ятельности кишечника; таиике не кото- 
рыя химическия составныя части лищи 
являются раздражителями сте нок ки- 
шечника (надр., в простокваше ); все  
такия раздражения  сте нок кишечника 
изнутри по рефлексу, чрез вервные 
кишечныѳ центры, вызывают пери-
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стальтику кишек.  На нервныѳ центры 
кишечника (а оттуда на мышцы ки- 
шѳчника) могут передаваться также и 
задерживающия влияния, что опять таки 
ведет к 3.; такия условия возникно- 
вения 3. могут быть, напр., при очень 
угнетѳнном настроении духа, при раз- 
личных болевых раздражениях, — 
при заболе ваниях брюшины, жен- 
ских половых органов и np. A 
с другой стороны, могут быть, 
всле дствие значительной возбудимости 
кишечных центров или кншечных 
мышц,  рефлекторныя спастическия 
сокращения мышц кишечника, что 
нере дко ведет к очень упорным 3. 
(испасттеский 3.)- Наконец,  важным 
уеловием де ятельности кишечника 
является правильноѳ кровообращение 
в нем,  т.-е. в области воротной 
веиы; при вялости кровообращения мы- 
шечныя кле тки нѳдостаточно снабжа- 
ются пищевым материалом и, в 
особенности, кислородомъ; кроме  того, 
около мышечных кле ток скопляют- 
ся ядовитые продукты их жизнеде - 
ятельности всле дствиѳ недостаточнаго 
оттокалимфы; a это понижает жизне- 
де ятельность самых мышц.  Вялость 
брюшиого кровообращения, проявля- 
ющаяся часто в виде  так назыв. 
брюшного полнокровия, может быть 
при различных заболе ваниях в 
области воротной вены (заболе вания 
печени, брюшины и пр.), но также 
огромное значение в этом отноше- 
нии име ет недостаточная мышечная 
де ятельность. Слабость не которых 
мышд (сте нок живота, диафрагмы, 
дна таза) может непосредственно 
влиять на развитие 3.: при сокращениях 
этих мышц брюшная полость сда- 
вливается со все х сторон,  и кало- 
выя массы как бы выжимаются из 
кишечника; вот почему, напр., „опу- 
щение живота“ может быть одним 
из условий 3. Но 3. могут быть и 
от механических препятствий выходу 
каловых массъ; такими препятствиями 
могут быть геморройныя пшшки, язвы 
кишечника, неправильное положение 
матки, придавливающей пряыую кишку, 
различныя опухоли и пр. 3., обусло- 
вливая задержку каловых масс,  с 
одной стороны могут вести к отра- 
влению организма продуктами кишеч-

нагоброжения и гниения, а с  другой— 
к хроническим воспалениям тол- 
стых кишек,  всле дствие постояннаго 
раздражения их застаивающимися ка- 
ловыми массами. Хроническия отра- 
вления из кишечника при 3. могут 
проявляться в очень тягостных яв- 
лениях со стороны нервной системы 
и, мѳжду прочим,  в общѳй мышѳч- 
ной и нервной слабости, в головных 
болях,  в ре зкой раздражительности, 
в плохом настроении духа и пр. Из 
вышесказаннаго легко виде ть, что для 
устранения 3. име ет огромноѳ зна- 
чение: 1) соотве тствующая диэта (пища 
с обильным содержаниемь овощей, 
фруктов,  простокваша и пр.), 2) до- 
статочная мышечная де ятельность 
(и, в частности, укре плениѳ мышц 
живота, напр. путем массажа), 3) до- 
статочная иниервация кишечника, что 
стоит в те сной связи с достаточ- 
ной нннервацией всей нервной системы 
(прогулки, достаточный отдых,  путе- 
шествия, водоле чение, купанье и, во- 
обще, все, что поддерживает хорошеѳ 
настроение духа). Н. Кабановъ.

Запрещ ение, в русском праве  
способ публичнаго оглашения о суще- 
ствовании временных ограннчений соб- 
ственника недвижимаго име ния в 
праве  свободнаго распоряжения. Исто- 
рически 3. вводилось и ныне  слу- 
жит одной из ме р  создания реаль- 
наго креднтнаго базиса для отноше- 
ний даннаго собственника. В то же 
время, однако, при растущей мобилиза- 
дии земельной собственности, 3. край- 
не тяжело ложится на собственника, 
обрекая его имущество на полную не- 
подвижность в тѳчение времени 3. и 
те м возбуждая иногда антисоциаль- 
ныя стремления  возпаграждать себя 
хищническим пользоваыием ивладе - 
нием за утрачиваемое право распо- 
ряжеииия. Праву приходится вносить в 
систему 3. ряд коррективов в ин- 
терѳсах поддержания  оборотоспособно- 
сти вещей. Так,  в одних случаях 
3. де лает безусловно неде йствитель- 
ными залог и продажу име ний подъ
3., но в других де йствие 3. отме - 
няѳтся внесением суммы в разме ре  
3. или ослабляется лишь до связанно- 
сти правопреемника обязательствами 
прѳдшественника.—Гораздо проще ин-
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тересы кредита и собственности при- 
миряются при системе  идотечных 
или вотчинных книг,  благодаря раз- 
витой технике  записей и отме ток. — 
Де йствующему праву изве стно только 
частное, или, точне е, специальноѳ 3., в 
противоположность общему 3., отме - 
ненному только в 1893 г. Приндип 
специальности выдерживаѳтся как от- 
носительно име ния, так и оснований 
3 .—каждоѳ из них должно изла- 
гаться в отде льной статье  (Прил. 
к ст. 154 п. 5 Пол. о Нот. ч. no 
прод. 1906 г., ст. 4, пп. 1 и д.). Си- 
стема записи 3. сые шанная. Запрети- 
тельныя и разре шительныя статьи 
ведутся по городам и уе здам и 
образуют за  каждый год ме стные 
сборники запретит. и разре шит. ста- 
тей, но самыя записи де лаются по 
именам владе льцев,  что влечет 
необходимость „изме нять“ 3. при 
переходе  име ния узаконенным поряд- 
ком к новому владе льду (стт. 4 п. 3, 
стт. 13 и 14 того же Прил.). 3. отме - 
чается и в реестре  кре постных 
де л над соотве тствующим име - 
нием. —Наложение 3. совершается в 
де лах безспорных по требованию 
правительственных ме ст,  a в де - 
лах спорных по опреде лению суда, 
но всегда через посредство ст. но- 
тариуса, который м. налагать 3. и са- 
мостоятельно при выдаче  свиде тель- 
ства о свободности име ния для залога 
его в кредитном установлении (ст. 16 
Приложения).—Главныя основания  3. 
указываются в 1 ч. X т.; сюда от- 
носятся—3., налагаемое в обезпече- 
ние залоговых претензий (стт. 1388, 
1630), взятой владе льцем име ния 
арендной платы боле е че м за год 
впѳред (ст. 1703), в интересах за- 
пове дности име ний (стт. 481, 485, 488, 
4 9 3 20) , опеки (ст. 376), судебнаго раз- 
де ла насле дства (ст. 1317). Другую 
группу составляют 3. процессуаль- 
ныя—по взысканиям в опреде лен- 
ных суммах,  в обезпечение исков,  
судебных ре шений, казенных взы- 
сканий, штрафов и договоров (стт. 
616—623, 1096, 10961, 1215 у. гр. с., 
ст. 2 пол. овзыск. безсп.;стт.268,1159 у. 
уг. с.). Особой формой 3., в интерееах 
кредита,вообицѳ является 3.,налагаемое 
на недвижимоѳ име ние акционерааго

товарищества, при выпуске  им обли- 
гационнаго займа. В. Краснокутский.

Запродаж а, договор о заключе- 
нии в будущем договора купли-про- 
дажи. Подобные предварительныѳ до- 
говоры изве стны были римскому пра- 
ву, но не встре чаются в новых 
западно-европейских законодатель- 
ствахъ; в русском законодательстве  
сохранился только этот отде льный 
вид таких договоров (т. X ч. I 
стт. 1679—1690). Сохранение его об-  
ясняется главным образом жела- 
нием законодателя облѳгчить доложе- 
ние собственников недвижимых иму- 
ществ в те х случаях,  когда фор- 
мальный договор о продаже  невоз- 
можен из- за име ющихся на имуще- 
ствах запрещений. Однако, договор 
3. может быть совершен и относи- 
тельно двиясимых имуществъ; могут 
быть запроданы и имущества, еще не 
находящияся в собственности стороны, 
a име ющия быть ею приобре тены в 
будущем,  a также имущества еще не 
существующия (напр., урожай). Дого- 
вор 3. не тождествен с договором 
купли-продажи, и нѳ дает права тре- 
бовать запроданную вещь или,—дру- 
гой стороне ,—обусловленную плату; 
по договору 3. стороны лишь обязы- 
ваются совершить к изве стному вре- 
мени договор купли-продажи опреде - 
леннаго имущества за опреде ленную 
де ну. Однако, по современному праву 
для всякаго договора необходимо сво- 
бодЕое согласие сторон.  Поэтому, если 
одна из сторон откажется заклио- 
чить договор купли-продажи, то дру- 
гая  сторона не может требовать дри- 
нудительнаго совершения договора, но 
лишь возме щения понесеннаго ею от 
такого отказа ущерба. В виду труд- 
ности опреде лнть разме ры ущерба не- 
р е дко выговаривается в договорах 
3. еще и опреде ленная неустойка. Все  
указанныя в запродажной записи 
условия обязательны лишь до совер- 
шения  договора купли-продажи, лосле  
котораго обязательны лишь условия, 
внесенныя в этот договор.  Запро- 
дажная запись пишется без взыска- 
ния  кре постньих дошлин,  однако по 
одной 3. записи нельзя вступать во 
владе ние недвижимым имуществом,  
и еслн обнарузкится, что запродазкн.
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запись совершена во избе жание расхо- 
дов по купчей кре пости и повела за 
собой переход недвижимаго имуице- 
ства, то взыскиваются не только обыч- 
ныя пошлины по купчей кре пости, но 
и штраф.  До запродажной за-писи на 
недвижимоѳ имущество или вме сто 
нея может быть выдана задаточная 
расписка, обезпечивающая задатком 
совершение запродажн. записи или 
купчей кре пости. I .  Ю.

Запрос,  см. парламентъ.
Запруда, c m . XIV, прилож. Гидро- 

техническия сооружения.
Заптие, назв. турецкой полиции.
Запястье, ближайшая к предпле- 

чью часть кисти; c m . II, 628.
Запятая, см. знаки препинания.
Зара (по-славян. Задар) , гл. гор. 

австрийск. королевства Далмадии, на 
мысе , вдающемся в Адриатич. море, 
отде лен от материка каналом,  об- 
разуя как бы островъ; 13.016 жит. 
(вме сте  с коммуной 32.506 ж.), порт,  
римск. акведук,  башни, триумф. арка 
и др. памятники; с 1409 г. принад- 
лежала Венеции. С 1813 г. прш адл. 
Австрии.

Заработная плата, в широком 
смьисле , доля чистой выручки какой- 
либо хозяйственной организации, по- 
лучаемая лицами, непосрѳдственно 
участвующими в ней своим трудом.  
В таком смысле  3. пл. можно счи- 
тать содержание, даваемое в замкну- 
том домашнем хозяйстве  главой 
семьи ея подчиненным члѳнам,  
доход самостоятельнаго крестьянина 
или ремесленника за вычетом доли, 
соотве тствующей обычным разме - 
рам прибыли на капитал,  и позе- 
мельной ренты, и т. п. В те сном же 
смьисле  слова под 3. пл. понимается 
сумма хозяйственных благ,  переда- 
ваемых свободному наемному работ- 
нику за пользование его рабочей силой. 
3. ши. этого типа—явление сравни- 
тельно поздняго времени, и всего 
отчетливе е выражена в капиталисти- 
ческую эпоху. Капитализм создал 
обширный класс наемных рабочих,  
не только юридически свободных,  
но—говоря словами Маркса—свобод- 
ных также от средств про- 
изводства, и потому вынужденных 
продавать свою рабочую силу пред-

принишателям - капиталистам.  Юри- 
дически свободный в распоряжении 
своей рабочей силой, современный 
работник экономически связан при 
ея употреблении. Отсюда необыкновен- 
ная сложность и запутанность теоре- 
тических и практических проблем,  
возникающих в капиталистическом 
строе  относительно положения тру- 
дящихся классов и, в частности, 
относительно их 3. пл.

Согласно нове йшим изсле дова- 
ниям,  первичной формой наемнаго 
труда была, повидимому, работа, вы- 
полняемая специалистом- работником 
на дому y заказчика и из ѳго 
материала. Работник (портной, сапож- 
н иик ,  бочар,  плотник)  приносил 
с собой лишь необходимые инстру- 
менты, обычно несложньие и легко 
переносимые с ме ста на ме сто. 
Такой вид наемной работы (Бюхер 
называет его Lohnwerk—работа за 
плату) широко приме нялся еще в 
древности. Господин отпускал ра- 
бов,  искусных в каком- нибудь 
специальном промысле  и которым 
было мало де ла дома, на сторону и 
брал себе  значительную долю их 
заработка. Порой эти рабы скапливали 
себе  деньги на выкуп и, по выходе  
на свободу, продолжали заниматься 
той же работой. Бывали в ней и 
свободнорожденные люди из боле е 
бе дных классов (метеки). В сред- 
ние ве ка, до XIV в., даже городские 
рабочие в преобладающей доле  были 
такими Lohnwerker’ ами. С разви- 
т ием городской жизни и упрочением 
класса самостоятельных мастеров-  
ремеслешшков наемная работа иа 
дому постепенно отте сняется новыми 
формами наемнаго труда, ближе и 
ближе примыкающими к современной. 
Уже положение рабочих- подмастерь- 
ев в цеховой организации поздне й- 
шаго времени близко напоминает 
капиталистическия условия наемнаго 
труда, a с развитием работы на 
скупщика-предпринимателя в домаш- 
ней промышленности мы встре чаем 
вполне  опреде лившияся капиталисти- 
ческия  отношения, расцве том кото- 
рых является система фабричнаго 
труда и вообще крупно-промышленная 
организация. Зде сь между рабочимъ
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и предпринимателем ложмтся ре з- 
кая грань. Не т прежних боле е или 
мене ѳ близких связей, основанных 
на совме стной работе , патриархаль- 
ных обычаях,  доброй традиции; все 
строится на договоре  и расчете . 
Соглашение о 3. пл. приниш ает вид 
обычной купли-продажи. Рабочий, как 
продавед рабочей силы, желает про- 
дать ее возможно дороже, т.-е. получить 
возможно боле е высокую норму платы, 
и за условлеиную сумму давать хозя- 
ину не боле е изве стнаго минимума 
своей трудовой энергии. Предприни- 
матель, как покупатель, стремится за- 
платить рабочему возможно дешевде, 
т.-е. устаяовить меньший разме р зара- 
ботной платы, и за зту сумму получать 
возможно большее количество трудо- 
вых единиц.  Есть случаи (о ннх 
нижѳ), где  интересьи предпринимателя 
и работника сближаются, но они ни- 
когда не могут совпасть вполне , и 
потому явно или скрыто, но отношения 
между капиталистами и рабочими, 
в силу существенных условий капи- 
талистическаго строя, проникаются 
началом непрестанной, порой зати- 
хающей, порой вспыхивающей боле е 
ярко, но никогда не прекращающейся 
борьбы. В 3. пл. это сказывается 
с самых разнообразпых сторонъ— 
от крупне йших статей рабочаго 
договора, устанавливающих разме ры 
заработка и способы его вычисления, 
до мельчайших подробностей, опре- 
де ляющих условия вне шняго распо- 
рядка работы.

3. пл. есть преждѳ всего доход 
рабочаго, име ющий опреде ленные 
разме ры, скажем,  девятьсот марок,  
ш естьдесят фунтов стерлингов или 
триста рублей в год.  Но ее можно 
разсматривать и как изве стную 
долю общей суммы чистаго дохода 
или це лаго общества, или какой- 
либо отрасли промышленности, или 
предприятия, в котором заняты дан- 
ные рабочие. С точки зре ния  потреб- 
ностей рабочаго, удовлетворяемых 
его заработком,  важно знать первую 
цифру. С точки зре ния  сравнитель- 
наго благосостояния  различных об- 
ществѳнных классов (проблема рас- 
преде ления в те сном смысле  слова) 
и сравнительной успе шности труда

(проблема национальной производитель- 
ности)—важно знать вторую цифру.

В обоих случаях 3. пл., т.-е. 
получаемая отде льным рабочим 
или все ми рабочими данной страны 
сумма хозяйственных благ,  может 
быть выражена (независимо от спо- 
собов расплаты с рабочими) или 
в изве стной сумме  дѳнегь—так 
наз. номинальная 3. пл.—или в сово- 
купности те х предметов необходи- 
мости или удобства, которые рабочий 
покупает или может купить за свою 
денежную плату—ресииьная 3. пл. Для 
опреде ления де йствителънаго благо- 
состояния  рабочих,  a также для 
сравнения  их настоящаго положения 
с прежним или с положѳнием 
рабочих в других ме стностях 
той же страны или в других стра- 
нах,  необходимо найти их реальную 
плату, т.-ѳ. привести даиныя об их 
денежном заработке  в связь с 
це нами на главне йшиѳ предметы их 
потребления. Задача часто чрезвычай- 
но трудная, но которую необходимо 
стремиться ре ншть хотя бы с изве ст- 
ным приближением,  если желают 
име ть боле е точные выводы о срав- 
нительном положении трудящихся.

Обращаясь к „формам заработной 
платы“ в те сном смысле  слова, 
мы можем разбить их,  согласно 
принятому ул£е в нове йшей литера- 
туре  де лению, на две  главныя группы:
1) формы расплаты и 2) формы вычи- 
сления, или изме рения, 3. пл. Как 
форма расплаты, денѳясная плата про- 
тивополагается плате  натурой, в 
которой, в свою очередь, различается 
плата частью продукта (производимаго 
в данном прѳдприятии) и плата това- 
рами (truck-system). Плата частью 
продукта сравнительно безобидна и 
в натуральном,  близком къприми- 
тивному, строе  хозяйства предста- 
вляется нормальным явлением.  С 
развитием общественнаго разде ления 
труда она естественно отмирает (не- 
возможно платить рабочему рельсами, 
проволокой, или даясе ситцем или 
сукном) , удерживаясь только в сель- 
ском хозяйстве  или частично, как 
подсобная форма при основной денеж- 
ной плате  (уголь на тошшво — для 
углекопов) .
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Наоборот,  именно с развитием 
капитализма появилась и достигла 
широкаго распространения гораздо 
боле е вредная для рабочих натураль- 
ная форма расплаты—плата товарами, 
или truck-system. По общему правилу 
хозяева, заводя при фабриках лавки 
для выдачи рабочим разных про- 
дуктов в счет их заработков,  
продавали рабочим ѳти продукты 
значительно дороже обыкновенных 
торговцев,  подсовывали им не то, 
что было нужно в данный момент,  
сбывали товары дурного качества или 
не отве чающие вкусам и желаниям 
рабочих,  обставляли выдачу товаров 
условиями, унизительными для чело- 
ве ческаго достоинства. Потери на 
заработке  при truck-system  доходили 
до 25—30%. Между те м,  при устрой- 
стве  фабрик в глухих ме стностях,  
вдали от торговых дентров,  заве- 
дение лавок при фабриках вызы- 
вается необходимостыо. Поэтому за- 
конодательство взялось за регулиро- 
вание этого де ла, запретив выдачу 
платы рабочим иначе, че м налич- 
ными деньгами, и установив опре- 
де ленныя условия  продажи товаров 
из фабричных лавок (у нас за- 
коном 3 июня 1886 г., см. рабочее 
законодательство). В настоящее время 
truck-system встре чается (как дли- 
тельное нарушение закона) гл. обр. 
в ме стностях с слабо развитым 
кредитным и денежным хозяйством 
и при неве жественности и неоргани- 
зованности рабочих.  Наоборот,  в 
рационально поставленных круп- 
ных капиталистическ. предприятиях 
стран с широко развитой системой 
денежно-кредитнаго обращения  техника 
выдачи рабочим их платы доводится 
до виртуозности. Так,  в рейнско- 
вестфальской желе зной промышлен- 
ности, в хорошо поставленных пред- 
приятиях,  к моменту расплаты деньги 
доставляютея из банка в требу- 
емых сортах монеты; плата ка- 
ждому рабочему укладывается, с 
помощью стройно организованной 
системы разде ления труда, в особые 
пакеты, снабженные подробным опи- 
санием расчета, и выдача платы
2—10,000 челове к требует всего 
половины дня работы в бюро, пол-

часа в мастерской и одной минуты 
для рабочаго (Jeidels, стр. 179—180).

По способу расплаты 3. пл. раз- 
личается еще и соотве тственно про- 
должительности срока ея выдачи 
(годовая, сезонная, ме сячная, двух- 
неде льная и т. д.). Выгодне е всего 
для рабочих выдача платы каждую 
неде лю, что и практикуется в боле е 
капиталистических странах (но еще 
и до сих пор в Германии, напр., 
очень широко распространена двух- 
неде льная плата). При частых по- 
лучках рабочему легче сообразовать 
свои нужды с получаемыми дохо- 
дами, и ре же приходится прибе гать 
к кредиту, проценты по которому уре - 
зывают иногда довольно существенно 
его заработокъ.

Формы вычисления, или изме рения, 3. 
пл. чрезвычайно разнообразны. В 
них можно, однако, различить четыре 
главных группы: 1) шиату по времени,
2) сде льную или поштучную плату,
3) плату с премиями и 4) плату с 
участием в (валовом или чистом)  
доходе  предприятия. Основными фор- 
мами являются только первыя две , 
остальныя же так или иначе примы- 
кают к ним,  осложняясь присоеди- 
нением не которых добавочных эле- 
ментов расчета. Вдиницей вычисле- 
ния  при сде льной плате  служит про- 
дукт,  изготовляемый рабочим или 
це ликом (при производстве  круп- 
ных или индивидуальных предме- 
тов)  или в его единицах (при про- 
изводстве  однообразных мелких из- 
де лий или продуктов,  легко изме ри- 
мых общей ме рой—аршияами, саже- 
нями, пудами и т. п.). При переходе  
от ранних способов производства 
к капиталистическому господству- 
ющей формой 3. пл. была плата по вре- 
мени, и только с торжеством капи- 
тализма получает широкое распро- 
странение сде льная плата. Однако, до 
после дняго времени плата по времени 
остается преобладающей даже в вы- 
соко развитых капиталистических 
странах.  По данным,  собранным 
авглийским департаментом труда, к 
началу 90-х гг. прошлаго столе тия 
в промыслах с преобладающей 
платой по времени в Соед. Королев- 
стве  было занято 74°/0 общаго числа
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рабочих,  в промыслах же с пре- 
обладающей пощтучной платой—всего 
26°/0. Если исключить сельское хозяй- 
ство и домашния усяуги, то и тогда 
на долю промыслов с преоблада- 
ющей платой по времени приходилоеь 
ещѳ из остающагося числа рабочих 
еи°/0, a в промыслах с преоблада- 
ющей сде льной платой — 39°/0 (Report 
on W ages and Hours of Labour 1894. 
Part II, стр. VIII—IX и Part Ш, стр. 
VI). В Англии поштучная плата стала 
быстро распространяться еще с кон- 
ца XVIII в., в Германии—с 40-х гг. 
прошлаго столе тия. Уже к половине  
XIX ет. выяснились невыгодныя для 
рабочих стороны приме нения поштуч- 
ной пл. При онлате  каждой произво- 
димой штуки товара y рабочаго есте- 
ственно является побуждение изгото- 
вить возможно болыпее количество 
штук,  и в первое время после  вве- 
дения системы сде льной пл. его за- 
работок ре зко поднимается. Но это 
сейчас же подме чается и принимает- 
ся в расчет предпринимателем,  ко- 
торый понижает расце нки и те м до- 
бивается повышения производства при 
прежней общей сумме  или при незна- 
чительно болыпей сумме  общаго за- 
работка рабочаго, сравнительно с пла- 
той по времени. Предприниматель вы- 
жимает таким образом из рабо- 
чаго все большее количество трудо- 
вой энергии, почти не оплачивая это 
добавочное, порой чрезме рное напря- 
жение. Поэтому приме нение поштуч- 
ной пл. стало вызывать протесты как 
в рабочей среде , так и со стороны 
теоретиков.  Особенно ре зкое осужде- 
ние  система сде льной пл. нашла y 
Маркса, в 1-м томе  его „Капитала“, 
где  Марке изображает ее как один 
из де йствительне йших способов 
капиталистической эксплуатации, ре- 
зультатом котораго оказывается край- 
нее напряжение сил и физическое 
вырождение рабочаго класса. Сде льная 
пл. является в глазах Маркса именно 
в этих ея свойсгвах „формой 3. 
пл., наиболе е соотве тствующей капи- 
талистическому способу производства“. 
В соображениях Маркса было много 
ве рнаго. Но боле е спокойное изсле - 
дование различных способов вычи- 
сления  зарабвтка обнаружило, что де ло

не в сде льной пл. самой по себе . 
Оказалось, что поштучная пл. ча.сто 
не угрожает рабочим особым вре- 
дом,  и что плата по времени далеко 
не всегда гарантирует рабочему нор- 
мальное расходование его трудовой 
энергии. Как правильно указал Д. 
H L i o g c b , оба эти способа вычисления 
заработка покоятся в конечном сче- 
те  на одном общем базисе . Со- 
стоит ли рабочий на повременной 
или на сде льной пл., в расчетъпри- 
нимаются, по общему правилу, и вре- 
мя, потребовавшееся для исполнения 
работы, и разме ры сде ланной работы. 
Предприниматель почти всегда уволь- 
няет все х рабочих,  труд кото- 
рых не обнаруживает изве стнаго 
минимума интенсивности. Он тре- 
бует от мастера сле дить за те м,  
чтобы в данный период времени ра- 
бочие выполняли не мене е опреде лен- 
наго количества работы. Поэтому ра- 
бочим приходится охранять свои си- 
лы от чрезме рных претензий пред- 
принимателей как прн сде льной пл., 
так и при плате  по времени. Такая 
защита интересов рабочих лучше 
всего достигается их профессиональ- 
ными союзами, и потому с разви- 
тием и упрочением профессиональ- 
наго движения вопрос о сде льной пл. 
и пл. по времени потерял прежнюю 
остроту, и обе  эти формы платы стали 
распреде ляться по различным отрас- 
лям промышленности соотве тственно 
техническим удобствам их приме - 
нения. По английеким данным конда 
XIX в., среди профессиональных со- 
юзов,  име ющих каждый боле е тыся- 
чичленов,  49 союзов с 573.000 чле- 
нов настаивали на сде льной пл. и 
38 с 290.000 членов высказывались 
против нея. К первым относятся, 
между прочим,  союзы угольных и 
текстильных рабочих.  Вообще, сде ль- 
ная пл. име ет тенденцию распро- 
страняться с увеличением разме ров 
предприя тий и большим проведением 
разде ления труда, де лающим работу 
отде льнаго рабочаго боле е единообраз- 
ной. При разнообразии операдий, про- 
изводимых одним работником,  
и невозможности приведения их к 
какой-либо общей единице  боле е удоб- 
на плата по времени. Повременная пл.
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це лесообразне е также в производ- 
ствах,  где  требуется особая тщатель- 
ность работы. Безусловно вредна 
сде льная пл. в производствах,  со- 
пряженных с большой опасностыо 
для жизни или здоровья рабочаго, 
так как,  побуждаемьий к боле ѳ то- 
ропливой работе , рабочий становится 
мене е внимательным и осторожным 
при обращении с опасными механиз- 
мами. Как выразился один прус- 
ский фабричный инспектор,  введениѳ 
пл. по времени для работ при опас- 
ных машинах „всегда будет са- 
мым лучшим предохранительным 
приспособлениемъ“. Очень тягостный 
для рабочих вид сде льной пл. пред- 
ставляет так наз. система посред- 
ничества мастера (Zwischenmeistersy
stem), при которой за выполнение из- 
ве стной работы группой рабочих на- 
значается опреде ленная сумма, не рас- 
преде ляемая непосредственно между 
рабочими. Рабочим выдается зара- 
не ѳ обусловленная повременная пл., 
и разница между общей суммой этой 
платы и суммой, уплачиваемой за вы- 
яолнение всей работы, достается ма- 
стеру, который употребляет всю свою 
власть на побуждение рабочих к воз- 
можно скоре йшему выполнению рабо- 
ты. Такая система широко практико- 
валась в первое время развития ка- 
питалистической промышленности, ког- 
да искусные мастера име ли в своем 
распоряжении малоподготовленных,  
неве жественных и неорганизованных 
рабочих.  С усовершенствованием 
техники производства, лучшей подго- 
товкой рабочих и укре плением их 
организации она стала постепенно ис- 
чезать, уступая ме сто смягченным 
формам групповой сде льной работы 
под руководством мастера. Наиболе е 
удобна для рабочих система, при ко- 
торой заве дующий группой (мастер,  
первый рабочий или предводитель ко- 
лонны) получает отде льную 3. пл., 
совершенно не связанную с сде ль- 
ным заработком группы. Самым же 
совершенным способом групповой 
сде льной работы представляется — 
пока еще довольно ре дкая — коопе- 
ративная форма, где  вся группа, 
включая и ея главнаго представите- 
ля, работает и де лит полученный

заработок на товарищеских нача- 
лахъ.

Сильные рабочие союзы вообще яв- 
ляются достаточным регулятором 
против злоупотреблений предприни- 
мателей поттучной платой, но в не - 
которых случаях они нуждаются, 
кроме  того, в поддержке  со стороны 
законодательства. Так,  в Англии за- 
коном 1895 г. (Particulars clause) был 
создан особый вид фабричной ин- 
спекции специально для контроля за 
вычислением штучных расце нок в 
текстильной промышленности. Позд- 
не йшими законами такой контроль 
был распространен и на ряд дру- 
гих отраслей.

При надлежащем регулировании 
сде льной пл. отпадают обычно при- 
водимыя против нея возражения, хо- 
тя  уже преувеличением звучит фраза 
Бернштейна, что сде льная пл., „по- 
скольку можно предвиде ть, есть фор- 
ма 3. пл. ближайшаго содиалистиче- 
скаго будущаго“ {Ed. Bernstein, „Zur 
Theorie und Geschichte des Socialis
m us“, 4-oe изд., 1904, стр. 90). Гаран- 
тия  против злоупотреблений сде ль- 
ной платой заключается именно в 
приведении затраты трудовой энергии 
к единице  времени. Как для пред- 
принимателя, так и для рабочих 
основой установления сде льной пл. 
явно или молчаливо предполагается 
нормальная часовая плата. Наблюде- 
ние современных условий работы по- 
казывает,  что на организованных 
рабочих с их высокой 3. пл. и выс- 
шим умственным развитием систе- 
ма сде льной пл. не де йствует на- 
столько побуждающим образом,  как 
на необученных рабочих с их низ- 
кими заработками. В берлинской ин- 
струментальнойпромышленности(Реип- 
mechanik) рабочие ставят це лыо не 
зарабатывать при поштучной пл. боль- 
ше че м на 25°/0, сравнительно с пл. 
по времени. Устанавливается (иногда 
прямым правилом профессионалыюй 
организации) изве стная гранида сде ль- 
наго заработка (Akkordgrenze), пере- 
ходить которую для хорошаго това- 
рища считается неприличным (Heiss, 
стр. 402 — 404). Поскольку сде льная 
работа является боле е интенсивной 
формой труда, она логически при-

1820
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водит к характерному для нове й- 
шей капиталистической промышлен- 
ности сокращению часов труда. В 
этом отношении очень поучителен 
опыт введения восьмичасового дня в 
оптических мастерских изве стной 
иенской фирмы Цейсса, выполненный 
покойным проф. Аббе. Во всяком 
случае , приме нение сверхурочных ра- 
бот прп сде льной пл. в высшей сте- 
пени нерационально, и протесты рабо- 
чих против него нельзя не признать 
вполне  справедливыми. Правильное 
пряме нение системы сде льной пл. 
предполагает довольно сложную орга- 
низацию, при чем вычисления должны 
быть сосредоточены в особом счет- 
ном бюро. Вообщѳ, с усовершенство- 
ванием приемов сде льнаго расчета 
ясне е выступает на вид,  что формы 
3. пл. должны входить, как необходи- 
мый элемент,  в строй промышлен- 
наго предприятия и те сно связываться 
не только с его экономнческой, но и 
тѳхнической организацией.

Плата с премиями может приме - 
няться в трех формах.  К основной 
пл., вычисляемой сде льно или по вре- 
мени, присоединяются еще особыя при- 
бавки или 1) за лучшее качество вы- 
полненной работы, или 2) за сбереже- 
ниѳ материалов при работе  (напр., ма- 
шинисту за израсходование угля меньше 
положеннаго нормальнаго количества), 
или 3) за большее количество изго- 
товленнаго продукта. Боле е крупвое 
значѳние име ет после дняя форма. 
Она практикуется во множестве  разно- 
образных „системъ“, боле е всего в 
Америке , откуда обычно такие способы 
опреде ления 3. пл. именуются „амери- 
канскими“. Це лью все х этих си- 
стем,  так же как и сде льной пл., 
служит повыгаѳние пропзводительно- 
сти труда без соотве тственно полна- 
го вознаграждения. При нримитивных 
способах назначения премий предпри- 
ниматель задабриваеть подарком или 
кажим- нибудь другим способом од- 
ного или не скольких из лучших 
рабочих,  которые повышают темигь 
своей работы и заставляют все х 
остальных рабочих сле довать за 
ними. Способы эти вызывают ре зкое 
осуждение большинства рабочих и 
ре шитѳльное противоде йствие со сто-

роны профессиональных союзов.  Но- 
ве йшее время выдвинуло боле е тонкие 
приемы назначения премий, изве стные 
в англо-американск. литературе  под 
названием участия в выгоде  (gain
sharing), потому что предприниматель 
опреде ленным образом де лпт ме- 
жду собой и рабочими тот выигрыш,  
который достигается повышением тру- 
довой производительности рабочаго. 
Мы укажем зде сь только две  из 
таких систем,  особенно распростра- 
ненныя и популярныя—назваишыя по 
имени их изобре тателей — „система 
Галсея“ (Halsey) и „система Тэйлора“ 
(Taylor). Система Галсея—старе йшая 
из систем описываемаго типа—бы- 
ла изобре тена всего в 1891 г. Сущ- 
ность ея состоит в сле дующем.  На 
основании наблюдения над работой 
хорошаго средняго работника устана- 
вливается время, необходимое для вы- 
полнения изве стной работы. Если ра- 
бочий выполнит работу в боле е ко- 
роткое время, то за каждый сбережен- 
ный час ему выплачивается премия, 
но не в полном объеме  обычной по- 
часовой платы рабочаго, a не сколько 
меньше, в разме ре , колеблющемся 
притом в зависимости от харак- 
тера выполненной работы. Если ра- 
бота и так уже требовала болыпого 
напряжения, премия назначается до- 
вольно щедро; если ускорение работы 
требовало только не сколько большей 
распорядительности рабочаго, боль- 
шаго внимания и ловкости, премия опре- 
де ляется в боле е уме ренном раз- 
ме ре . В (механических)  мастерских,  
находившихся под управлением са- 
мого Галсея, рабочие получают премию 
в 5 центов за каждый сбереженный 
час,  между те м как их обыкно- 
венная часовая пл. равна 17Ѵг цен- 
там.  Т. обр., если рабочий занят де - 
лом,  на исполнение котораго пола- 
гается по нормальному порядку 5 ча- 
сов,  a ему удастся исполнить это 
де ло в 4 часа, то он получит пре- 
мию, равносильную прибавке  к его 
обычной 3. пл. в разме ре  7,14%; в 
то же время издержки предпринима- 
телей на рабочую силу сократятся на 
14,29%. В общем,  по словам са- 
мого Галсея, среднее увеличение выра- 
ботки, достигнутое благодаря этой си-
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стеме , составляло от 25 до 35%, отно- 
сительная же величина премий была 
такова, что прибавка к заработку ра- 
бочаго составляла не сколько меныпе 
половины сбережения, сде ланнаго ком- 
панией (Шлосс,  стр. 102—104). Легко 
виде ть, что „де леж выгоды“ произво- 
дится зде сь весьма неравноме рно 
между предпринимателями и рабочими. 
Сам Галсей предупреждает предпри- 
нимателей от излишней жадности, 
ибо желание взять себе  возможно 
больше, „выжать лимон до-cyxa“, мо- 
жет привести к тому, что y рабочаго 
не будет никакого стимула добиваться 
увеличения выработки, и весь план 
предпрннимателя будет разстроен.  
Поэтому представляется боле е пра- 
вильной форма, в которую преобра- 
зовал систему Галсея английский ин- 
женер Rowan, предложивший де лить 
выигрыш так,  чтобы доля предпри- 
нимателя составляла ровно столько 
процентов,  сколько рабочий сбережет 
из положеннаго рабочаго времени. 
Боле е тонко задумана—в после дние 
годы горячо обсуждаемая и y насъ— 
система американскаго инженера Тэй- 
лора, для которой характерно стремле- 
ние повышать производительность ра- 
ботника не одннм назначением пре- 
мии, но и рациональным регулирова- 
нием его трудового процесса. Тэйлор 
подме тил,  что в современной про- 
изводственной технике  радионально по- 
ставлена и научно изсле дована только 
ея механическая сторона, труд же са- 
мого работника выполняѳтся приемами, 
переходящими по традиции от одного 
поколе ния рабочих к другому. Б р и- 
емы эти постепеныо совершенствуются, 
но путем чисто-инстинктивнаго при- 
сиособления, без всякой попытки науч- 
наго анализа. Между те м,  при первом 
жѳ приме нении такого анализа оказы- 
вается, что в самых старинных 
формах работы есть много лишних,  
ненужных,  напрасно отнимающихт> 
время и силы работника движений. По- 
этому одной из пѳрвых обязанностей 
администрации фабрики Тэйлор счи- 
тает внимательное изучение трудо- 
вых движений, выполняемых в ея 
работах,  и составление плана работы 
приме нительно к выводам,  получен- 
ным от такого изучения. Способ !

I работы и подбор людей, наиболе ѳ 
! лодходящпх для ея выполнения, ста- 
! новится де лом не самих рабочих 
и нѳ мастера, a высшаго управления 
предприятием,  в состав котораго 
должно входить особое распреде ли- 
тельное бюро, точно указывающѳѳ 
каждому рабочему, что имѳнно и как 
он должен де лать. Тэйлор отме - 
чает ряд крупных успе хов,  до- 
стигнутых в производительности 
труда приме нением ero системы (пе- 
реноска чугуна, земляныя работы, 
выгрузка лопатами желе зной руды, 
кладка кирпича, прове рка велосипед- 
ных шариков) . Тэйлор не ограни- 
чивается обучением занятых в пред- 
приятии рабочих боле е рационалыиым 
приемам работы (це лесообразным тру- 
довым движениям) , атребует отбора 
боле е всего приспособленных к дан- 
ному де лу людей, так чтобы работа 
всей группы давала максимум возмож- 
ной производительности. Напр., когда 
оказалось, что при „научной системе  
работы“ можно заставить челове ка 
переносить 47% тонн чугуна в день 
вме сто 12Ѵг, как было раныпе, то 
из всей артели в 75 челове к только 
один на восемь оказался пригодным 
выполнить наме ченный разме р ра- 
боты. Остальных пришлось удалить. 
Оставшиеся оказались счастливе е 
только потому, что по своим физиче- 
ским качествам наиболе е подходили 
к „типу вола“—идеальный,—по сло- 
вам Тэйлора,—физический и духовный 
склад для даннаго рода работы. На- 
оборот,  при введении научной системы 
работы в де ло прове рки велосипед- 
ных шариков,  где  требуется очень 
высокий коэффициент психической 
восприимчивости, было удалено много 
работниц,  мене е психически одарен- 
ных.  Д ля того чтобы побудить ото- 
бранных рабочих давать максимум 
их трудовой энергии, Тэйлор указы- 
вает два необходимых условия: на- 
значение опреде леннаго дневного урока 
и премию за окончание урока в данное 
время. При всей новизне  системьи Тэй- 
лора, она име ет,  однако, со старыми 
способами побуждения к боле е интен- 
сивной работе  то общее, что выигрыш,  
получаемый от большей произво- 

Ідительности труда, распреде ляется
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крайде неравноме рно между предпри- 
нимателем и рабочим.  Так,  в то 
время как рабочий стал переносить 
в день 47Ѵг тонн чугуна вме сто 
1 2 1/2, его заработок поднялся с 
1,15 долл. до 1,85 долл. в день, т.-е. 
всего на 60%. Такое повышение платы 
Тэйлор считает вообще нормальным 
для работы даннаго типа. „Длинный 
ряд опытов в связи с тщатель- 
ными наблюдениями обнаружил,  что 
когда рабочим этого типа дают точно 
отме ренный урок,  который требует 
болыпой дневной работы, и когда они 
за усиленную работу получают 60% 
сверх своей обычной пл., то этогь 
повышенный заработок де лает их 
не только боле е бережливьши, но улуч- 
шает их во все х отношенияхъ: они 
лучше живут,  начинают копить 
деньги, перестают пить и работают 
прилежне е. С другой стороны, когда 
они начиыают получать заработок,  
повышенный боле ѳ че м на 60%, они 
становятся боле ѳ неаккуратными, не- 
внимательными и разсе янными. Дру- 
гими словами, наши наблюдения пока- 
зывают,  что для многих людей не 
годится богате ть слишком быстро“ 
(Тэйлор,  „Научныя основьи“, стр. 61). 
Такова норма повышения заработка при 
обшшовенной работе , требующей только 
силы и напряженнаго физическаго 
труда. При работе  в мастерских,  
где  не нужна особая сообразительность, 
ловкость, внимание и особое физическое 
напряжение, наибольшая производи- 
тельность, по мне нию Тэйлора, дости- 
гаѳтся увеличением средней пл. дри- 
близит. на 30%. Работа, требующая 
специальных знаний, сопряженная с 
неослабным внимаяием,  но бѳз боль- 
хпого физическаго усилия, как,  ыапр., 
точная и отве тственная работа тока- 
ря,—требует повышения  пл. на 70— 
80%, и, наконед,  при работе , требу- 
ющей ловкости, сообразительноети, на- 
пряженнаго внимания, силы и физиче- 
скаго труда,—как,  напр., при уходе  за 
большим паровым молотом,  выпол- 
няющим разнообразныя работы,—это 
увеличение должно достигать 80— 100°/о 
(Тэйлор,  „Административно - техниче- 
ская организация “, стр. 8). Основной 
недостаток системы Тэйлора—узко- 
предпринимательская точка зре ния.

Желая извлечь из рабочаго макси- 
мум его трудовой энергии, он ис- 
кренно удивляется, почему y рабочих 
не заме чается большой готовности 
идти навстре чу такому желанию. Он 
негодует против умышленной „вя- 
лости“ рабочих и правил рабочих 
союзов,  указывающих преде л днев- 
ной выработки, хотя ясно понимает,  
что причина этого лежит в боязни 
уменьшения оплаты расходуемой ра- 
бочими трудовой энергии („Научньш 
основы“, стр. 11—18). Идея необходи- 
маго преде ла сде льных расце нок 
в интересах надлежащѳй оплаты 
энергии, расходуемой рабочим,  види- 
мо ему чужда. Вообще система Тзйлора 
заслуживает внимания не со стороны 
опреде ления заработка рабочаго, a гл. 
обр. как попытка рационально поста- 
вить трудовой процесс.  В связи с 
такой постановкой Тэйлор и его по- 
сле доватѳли (Джильбрет)  дредла- 
гают и создание лучшѳ прилажен- 
ных к условиям труда техниче- 
ских приспособлений. Эта часть си- 
стемы Тэйлора содерлшт много це н- 
наго и указывает широкия лерсдек- 
тивы полезным в общественном 
смысле  техническим преобразова- 
ниям дромышленной де ятельности. 
Социальная же сторона де ла, т.-е. 
борьба рабочих с дредпринимате- 
лями за справедливую расде нку тру- 
довых усилий, остается совершенно 
незатронутой, a между те м дри оп- 
реде лении разме ра заработка она 
име ет первостепенное значение. И 
потому, поскольку рабочие союзы бу- 
дут находить, что при самой рацио- 
иальной технически достановке  труда 
приндид надлежащей одлаты трудо- 
вого напрял:ения нарушен,  они бу- 
дут в праве  дротиводе йствовать та- 
кого рода нововведениям или приме - 
нять сдособ „торможения “ работы 
(sabotage, Bremsen, ca’canny). Равным 
образом,  с точки зре ния социальной 
це лесообразности нельзя дринять си- 
стѳму отбора только наиболе е присдо- 
собленных к данной работе  рабо- 
чих,  безжалостно отбрасывая в сто- 
рону все х слабых и отсталых,  и 
максимальное использование все х 
сил челове ка на хозяйственной ра- 
боте . Как бы скромно ни было об-
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щественное положениѳ того или иного 
работника, его силы нужны не только 
в хозяйственной сфере , но и на ак- 
тивное участиѳ в политической, об- 
щественной и культурной жизни. Ко- 
лоссальное использование сил трудя- 
щихся на хозяйственной работе , пред- 
лагаемое Тэйлором,  оправдывалось 
бы лишь при чрезвычайно коротком 
рабочем дне , значительно меньшем,  
че м представляющаяся еще идеаль- 
ной для современнаго рабочаго вось- 
мичасовая норма.

Вообще же пл. с премиями пред- 
ставляется мене е выгодной для рабо- 
чих,  че м регулируемая профессио- 
нальными союзами обыкновенная сде ль- 
ная пл., где  повышение напряжения 
рабочаго учитывается легче. Харак- 
терно, что описанныя американския 
системы приме няются по большей 
части в механических производ- 
ствах,  где —в силу разнообразия ра- 
ботъ—надлежащее установление сде ль- 
ной пл. встре чает крупныя затруд- 
нения. Широкаго распространения эти 
новыя формы вычисления заработка 
пока не име ют.  Тэйлор гордится 
те м,  что no его системе  работает 
в настоящее время около 50,000 ра- 
бочих.  В Германии, и даже именно 
в машиностроительной промышлен- 
ности, эти системы до сих пор,  нѳ- 
смотря на многократныя попытки за- 
ве дующих предприятиями, не могут 
привиться. Рабочие оказывают им 
ре шительное противоде йствие, да и 
сами предприниматели не всегда уве - 
рены в их це лесообразыости. Один 
из участников обширнаго обсле до- 
вания форм заработной платы в 
гѳрманской желе зной промышленно- 
сти приводит характерную фразу, 
сказанную ему одним предпринима- 
телемъ: „мы в Германии, при наших 
условиях,  не нуждаемся в том,  что- 
бы обманывать рабочихъ“ (Титтег- 
mann, стр. 108).

Наконец,  3. пл. может быть вычи- 
сляема в изве стном соотве тствии с 
общей доходностью прѳдприятия. Если 
за основание вычисления берется ва- 
ловой доход предприятия, показате- 
лем котораго служит та или иная 
рыночшя це на продаваемых продук- 
тов,  то мы име ем пѳред собой

так назыв. систему скользящей скйли 
(sliding scale); если же к основной 
пл., получаемой рабочим,  присоеди- 
няется не которая прибавка соотве т- 
ственно чистой прибыли, вырученной 
предприятием за данный отчетный 
период, —тогда мы име ем де ло с 
системой участгя в прибылях (profit
sharing, participation aux bénéfices, 
Gewinnbeteiligung).

Система скользящей скальи учиты- 
вает при опреде лении 3. пл. характер- 
ныя для современной хозяйственной 
жизни быстрыя изме нения рыночной 
конъюнктуры, то повышающия, то по- 
нижающия  доходность предприятия. 
При этой системе  3. пл. автомати- 
чески движется всле д за  изме нения- 
ми це н на продукты, продаваемые 
предприятием.  Изобре тенная в кон- 
д е  70-х гг. в каменноугольной 
промышленности Дургэма и Нортум- 
берлэнда, сист. скользящей сналы пе- 
режила период расцве та в Англии 
80-х гг. Скала 3. пл. строится на 
условленном „базисе “ нормальной 
продажной це ны, в соотве тствии с 
которой назначается и нормальная 3. 
пл. Зате м опреде ляется, при каком 
изме нении нормальной це ны должно 
наступать, и какое именно, изме нениѳ 
3. пл. Для того чтобы понижение про- 
дажных це н не отражалось чрез- 
ме рно на заработке  рабочих (пред- 
приниматели могут,  пользуясь сколь- 
зящей скалой, понижать товарныя 
де ны ради борьбы с конкурентами), 
рабочие союзы требуют установления 
изве стнаго, не очень низкаго мини- 
мума, дальшѳ котораго плата рабо- 
чим не должна опускаться. Сист. 
скользящей скалы даже в пору ея 
наиболыпаго расцве та не име ла очень 
широкаго приме нения, потому что она 
возможна только в немногих отрас- 
лях промышленности, где  сравни- 
тельно легко установить соотношение 
между продажной це ной продукта и 
высотой оплаты труда. При не кото- 
рых выгодах этой системы как 
для яредпринимателей, так и для 
рабочих (для после дних она являет- 
ся как бы страхованием против 
чрезме рнаго понижения  их заработка 
при неблагоприятной промышленной 
конъюыктуре  и обезпечиваеть возмож-
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ность пользования благоприятнымъпо- 
воротом де ла), она не свободна и от 
крупных недостатков.  Во-первых,  
товарныя це ны не всегда служат 
правильным показателем доходности 
предприятия. Можно получать болыпую 
чистую выручку, продавая по низким 
це нам,  но большеѳ количество това- 
ра. Во-вторых,  основноѳ вознагражде- 
ниѳ работника является всегда резуль- 
татом борьбы между хозяевами и 
рабочими, a установление скользящих 
скал на довольно продолжительные 
сроки (два, три года) иритупляет 
борьбу и ослабляет силу сопроти- 
влѳния рабочих,  де лая ненужной зна- 
чительную долю де ятельности про- 
фессиональных союзов.  Наконец,  
предприниматели могут посредством 
скользящей скалы переносить тяжесть 
ожесточенной конкуренции ыѳжду со- 
бою на плечи рабочих.  Заме чено, 
что с системой скользящих скал 
связывается изве стное тяготе ние к 
„регулированию“ промышленности пу- 
тем синднкатов и трестов.  В на- 
стоящее время сист. скользящѳй скалы 
уже не приме няется и в английской 
каменноугольной промышленности и 
держится гл. обр. в желе зоде латель- 
ной промышленности, боле е охвачен- 
ной процессом синдицирования. На 
европейском континѳнте  сист. сколь- 
зящих скал не привилась.

В нове йшее врѳмя в Англии была 
сде лана попытка преобразовать сист. 
скользящей скалы, основывая ее нѳ на 
продажных це нах товаров,  a на 
степени безработицы, т.-е. на состоя- 
нии нѳ товарнаго, a рабочаго рынка. 
При мѳньшѳй норме  безработицы 3. 
пл. повышается, при большей—назна- 
чается в низшем разме ре .

Система участия в прибыляхъвстре - 
чается также ре дко. Сущность ея за- 
ключается в том,  что к твердой 
основной плате  рабочиѳ получают 
прибавку в виде  изве стной доличи- 
стой прибыли предприятия. Условием 
выдачи такой прибавки обычно ста- 
вится, чтобы прибыль была достаточ- 
но высока. По данным английскаго 
официальнаго обсле дования  системы 
участия в прибылях,  минимальный 
разме р прибыли, за которым могло 
начаться отчисление в пользу рабо-

ч иих ,  опреде лялся весьма различно; 
в не которых случаях 4—41/г°/о, во 
многих случаяхъ—5%, в иныхъ— 
6°/о и до 10%, a в одном случае  
он составлял 15%. Самый разме р 
прибавки, достающейся рабочим,  раз- 
личен в разных прѳдприятиях,  но 
обычно ые велнк.  В Германии, в 
преобладающем количестве  случаев,  
где  эта система приме нялась годами, 
доля из прибылей, ежѳгодно посту- 
пающая одному рабочему, в среднем 
равнялась 30 маркам.  Если принять 
в расчет,  что повышение часовой 
заработной длаты на 2 пфенига соста- 
вило бы вдвоѳ болыпее увеличениѳ 
дохода рабочаго, то легко понять, что 
снст. участия в прибылях вовсѳ не 
приносит рабочим такого улучше- 
шения их благосостояния, какое ри- 
суют ея стороннпки (cp. Zwiedineck-Sü- 
denhorst, „Socialpolitik“, стр. 315). Пред- 
приниматели, вводившие разсматри- 
ваемую систему, обыкновенно пресле - 
довали две  це ли: 1) поднять трудо- 
вую производительность рабочаго и 
сберечь издсржки по надзору и 2) 
создать боле е мирныя и дружелюб- 
ныя отношения. Снстема эта не пред- 
полагает по своѳму существу ни- 
каких жертв со стороны предпри- 
нимателя; он „по меныпей ме ре  не 
доллген терять ничего по сравнѳ- 
нию с существующим порядкомъ“ 
(Шлосс,  стр. 258). Иногда бывает,  
что предприниматель сознательно на- 
значает уровень основной пл. не - 
сколько ниже, и т. обр. плата вме сте  
с прибавкой оказывается не выше 
того разме ра заработка, который ра- 
бочий мог бы получать при иных 
условиях.  Если жѳ принять в ра- 
счет,  что предпришшатели часто 
ставят условием участия в ирибы- 
лях отказ рабочих от ирофессио- 
нальной организации, то нам станет 
ясно, почему эта система не встре - 
чает широкаго сочувствия  в рабо- 
чих кругах.  Сами предприниматели, 
вводившие ее y себя, часто разочаро- 
вывались в ыей, не видя болыпого по- 
вышения прилежания рабочих н боль- 
шей тщательности их работы, на что 
они расчитывади. Крупным недостат- 
ком участия в прибылях является 
и неопреде ленность общей суммы за-
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Работка рабочаго, находящейся в зави- 
симости нѳ только от его усилий, но 
и от коммерческой успе шности ве- 
дѳния де ла преддринимателем и от 
все х случайностей и колебаний ры- 
ночной коиъюнктуры. Позтому пред- 
ставляется поистине  непонятным то 
необыкновенное одушевление, с кото- 
рым идея участия в прибылях про- 
гиагандировалась многими экономиста- 
ми. Еще в тридцатых годах про- 
шлаго столе тия, вскоре  после  удач- 
наго приме нения сист. участия в 
прибылях французским малярным 
предпринимателем Леклэром,  из- 
ве стный не мецкий государствове д 
Роберт Моль предложил проект 
принудителыиаго установления этой си- 
стемы на все х вновь возникающих 
фабриках на основании общаго веле - 
ния  закона, в предупреждение револю- 
ционных вспышек со стороны рабо- 
чнх.  В шестидесятых годах таюке 
не медкий статистик и экономист 
Энгель заявил,  что с введением 
участия в нрибылях социальный во- 
прос можно уже считать разре шен- 
ньш.  Довольно много словесной шу- 
михи было поднято в Германии около 
разсматриваемой системы в 80-х и 
90-х годах.  В настоящее время по 
отношению к ней всюду господствует 
боле е трезвое и потому скептическое 
отношение. Своеобразный случай при- 
ме нения участия  в прибылях нахо- 
дим в упоминавшемея уже выше во 
все х отношениях образцово поста- 
вленном оптическом предприятии 
Цейсса в Іене . По словам самого 
проф. Аббе, установившаго там эту 
систему, ero  общее отношение к ней— 
отрицательное. Но в особых усло- 
виях  руководимаго им предприятия 
она давала единственный разумный 
выход.  Д е ло в том,  что фирма 
Цейсса ставила себе  в обязанность 
ни иири каких условиях не понижать 
3. пл. своим рабочим.  Поэтому раз- 
ме р платы вы числялся уме ренно, и 
в годы особо благоприятной рыноч- 
ной конъюнктуры был ниже того, на 
что справедливо могли предъявлять 
притязание рабочие. Отказать им в 
повышении пл.— значило потерять хо- 
роших и испытанных рабочихъ; под-  
ем же пл. логически требовал бы въ

дальне йшем ея понижения при ухуд- 
шении конъюнктуры, что было также 
нежелательно. Оставалось одно: уста- 
новить участие в прибылях,  и при- 
том так,  чтобы основная пл. и лри- 
бавка к ъ н е й в  годы хорошей конъюн- 
ктуры не превышала бы той нормы, 
которую рабочим сле довало бы упла- 
чивать в эти годы и при другой 
форме  пл. Но зато на время худшей 
конъюнктуры рабочим обезпечивалось 
сохранение по крайней ме р е  их нор- 
мальнаго заработка, который стано- 
вится таким образом как бы те м 
необходимым минимумом,  ииже ко- 
тораго ни в каком случае  не дол- 
жна опускаться плата рабочаго (Abbe, 
„Socialpolitische Schriften“, стр. 113— 
118).

Из изложеннаго видио, что формы 
3. пл. часто име ют существенное 
значение для рабочих,  опреде ляя не 
только способ вычнсления их зара- 
ботка, но и самый разм е р оплаты 
расходуемой ими трудовой энергии. ІІо- 
нятен н живой интерес,  обнаружи- 
ваемый за после дние годы к этому 
вопросу в экономической литературе . 
Разностороннее изсле дование его по- 
казывает,  что нельзя предпочесть 
какую-либо из предлагаемых си- 
стем перед вее ми остальными, что 
лучшей формой 3. пл. для даннаго 
предприя тия  всегда будет такая, ко- 
торая наиболе е прилажена к его тех- 
нической и экономической организадии 
и которая строго регулируется силь- 
ными дрофессиональными союзами и, 
в случае  надобности, добавочной дод- 
держкой государственной власти. He 
слиидѵет забывать при этом,  что цен- 
тром тяжести проблемы 3. дл. остает- 
ся все же вопрос о высоте  рабочаго 
дохода, в своей существендой части 
опреде ляемой независимо от те х 
или иных сдособовь его изме рения. 
Этот водрос,  т.-е. от каких усло- 
вий зависит высота заработка рабо- 
чаго, и лытаются по преимуществу 
разре шить теории заработной платы.

Как было уже уломянуто выше, 
теоретически 3. дл. может быть осве - 
щена с двух сторонъ: ее можно раз- 
сматривать или 1) как долю рабо- 
чих в общей сумме  народнаго до- 
хода или 2) как разме р  зарабстка,
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приходящагося на отде льнаго рабо- 
чаго. Не которыя теории 3. пл. огра- 
ничиваются только второй стороной 
вопроса, но многия  (и притом далеко 
не одне  нове йшия) включают в круг 
своего разсмотре ния обе  стороны про- 
блемы. При всем многообразии пред- 
ложенных в экономической литера- 
туре  теоретических объяснений вьи- 
соты 3. пл., их можно расположить 
в небольшоѳ число основных группъ.

Старе йшая и в то же время доль- 
зовавшаяся наиболе е широким при- 
знанием теория 3. пл.— теория средств 
существования. Бще Локк высказы- 
вал мысль, что доход рабочих огра- 
ничивается голым существованием 
(a bare subsistence), Кантильон скло- 
нялся к мне нию, что реальная це на 
труда опреде ляется обычным содер- 
жанием рабочаго, Кенз и Тюрго счи- 
тали заработок рабочаго ограничен- 
ным крайним минимумом необхо- 
димаго для жизни в силу конкурен- 
дии рабочих.  Тюрго как бы отчека- 
нил ѳту мысль в изве стном афо- 
ризме : „Le salaire de l’ouvrier est 
borné, par la concurrence des ouvriers, 
à sa subsistence. Il ne gagne que sa vie“. 
Ad. Смит,  колебавшийся между раз- 
наго рода объяснениями, склонялся 
боле е всего также к этой теории, мо- 
тивируя ее подробным анализом 
соотношения сил хозяев и рабочих.  
В атой части его доктрина полне е и 
разносторонне е поздне йших форму- 
лировок и по постановке  вопроса 
предвосхищает ые которыя нове йшия 
учения. Наиболе е логически закончен- 
ное, хотя и боле е одностороннее вы- 
ражение теории средств существования 
дал Д. Рикардо.

Рикардо ставит вопрос двояко: с 
одной стороны, его интересует во- 
прос о взаимоотношении частей обще- 
ственнаго дохода, т.-е. какую долю за- 
нимает 3. пл. в общей массе  дохода 
страны по сравнению с прибылью и 
рентой. С другой стороны, он пы- 
тается наме тить причины, опреде ля- 
ющия высоту дохода отде льнаго рабо- 
чаго. „Трудъ“, говорит он,  „подобно 
прочим вещам,  которыя покупаются 
и продаются, име ет свою естествен- 
ную и своио рыночную це ну. Естествен- 
ная де на труда—это такая це на, ко-

торая необходима, чтобы рабочие были 
в состоянии поддерживать свое су- 
ществование и продолжать свой род,  
без увеличения или уменьшения... Ры- 
ночная це на труда есть це на, которая 
в де йствительности уплачивается за 
него, в сдлу естествеинаго де йствия 
отношения  спроса к предложению: 
труд дорог,  когда он ре док,  и 
детев ,  когда он в изобилии... Как 
бы значительно ни уклонялась рыноч- 
ная це на труда от его естествениой 
це ны, она име ет тенденцию присдо- 
собляться к ней, додобно це не  това- 
ров.  Когда рыночная це на труда пре- 
вышает его естественную це ну, поло- 
жение рабочаго становится цве тущим 
и счастливымъ: он оказывается в 
состоянии раслорядиться болыпим ко- 
личеством предметов необходимо- 
сти и удовольствия, и, сле довательно, 
воспдтать здоровую и многочислен- 
ную семью. Однако, когда в силу 
поощрения, даваеыаго высокой 3. дл. 
возрастанию населения, количество ра- 
бочих увеличится, 3. пл. опять уда- 
дет до своей естественной це ны, и 
дритом,  в силу реакции, иногда да- 
же ниже ея. Когда рыночная це на 
труда упадет ниже его естественной 
це ны, положение рабочих станет са- 
мым бе дственнымъ: тогда бе дность 
лишит их таких удобств,  кото- 
рыя стали для них абсолютно необ- 
ходимыми в силу привычки. И только 
после  того как их лишения умень- 
шат их число, или увеличится спрос 
на труд,  рыночная це на труда под- 
нимется до ея естественной це ны, и 
рабочий будет име ть те  скромныя 
удобства, которыя доставит ему есте- 
ствениая норма 3. пл.“ („Principles of 
Pol. Ec.“, ed. by Gönner, стр. 70—72). 
Необходимый минимум средств су- 
ществования Рикардо считал зависи- 
мым от привычек и обычаев на- 
рода, и потому различным в раз- 
ных странах и нзме няющимся в 
одной и той же стране . Эта оговорка, 
однако, мало смягчает суровость за- 
кона, выведеннаго Рикардо, ибо и для 
культурных стран своего времени 
он преддолагает минимум,  столь 
близкий к физиологическому, что даже 
при незначительном его уменыпении 
рабочих начинают достигать боле з-
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ни i i  гиреждевременная смерть. Из 
ѳтого закона 3. пл., в смысле  кормы 
заработка отде льнаго рабочаго, Ри- 
кардо де лал непосредственный вы- 
вод и о 3. пл. как доле  в общем 
доходе  страны. Предполагая, что рен- 
та име ет естественнуго тендендию к 
возрастанию вме сте  с развитием 
страны (растущее население повышает 
спрос на сырой продукт,  и це на его 
увеличивается), Рикардо нзображал 
будуицее соотношение долей обидествен- 
наго дохода безразличным для рабо- 
чих,  выгодным для землевладе ль- 
цев и убыточным для капитали- 
стов.  С прогрессом общества рента 
должна поглощать всѳ болыпую долю 
национальнаго дохода, возрастет и 
денежная доля рабочих,  но их ре- 
альная плата останется неизме нной, 
так как она регулируется постоян- 
ным минимумом средств их су- 
ществования, за которыя придется 
лишь платить дороже, a доход ка- 
питалистов будет составлять всѳ 
уменьшающуюся долю.

Рикардо ме тко указал на уровень 
жизни рабочих,  как регулятор их 
заработка; но он чрезме рно преуве- 
личил его значениѳ. Даже в то тя- 
желое время экономическаго развития 
Англии, когда Рикардо писал свои 
Principles, положение о зависимости
з . пл. от минимума средств суще- 
ствования могло быть принято лишь 
с крупными оговорками. Жизнь вы- 
двигала разнаго рода тенденции, и 
если бы Рикардо присматривался к 
передвижкам,  какия проясходили в то 
время в рядах английскаго рабочаго 
класса, он увидал бы, что на ряду 
с изображенным им постоянным 
уровнем платы име лись и характер- 
ные случаи после довательнаго подъема
и, наоборот,  нѳуклоннаго упадка. Пл. 
земледе льческих рабочих составля- 
ла в среднем в 1800 г. 11 ш. 5 п., 
в 1810—14 ш. 6 п., в 1820—12 ш., в 
1830—11 ш., в 1840 также 11 ш., в 
то время как пл. прядилыциков 1-го 
разряда (в хлопчатобумажной про- 
мышленности Манчестера и его округа) 
колебалась за период времени сь 1806 
по 1841 г. между 31 ш. 7 п. и 44 ш. 
6 п., a пл. ручных ткачей (хлопчато- 
бумажных,  в Манчестере  и его ок-

руге ) иостепенно падала с 20 шилл. 
в 1806 г. до 9—6 шилл. в 1819— 
1846 гг. Обученные искусные рабо- 
чие нарождающейся капиталистической 
промышленности чувствовали уже за 
собой силу и энергически боролись за 
возможность вести организованную (с 
помощыо профессиональных союзов)  
борьбу с предпринимателями. И когда 
эта возможность наконец настѵпила, 
тогда с особенной ясностью обнару- 
жилось, что минимум средств суще- 
ствования вовсе не является той по- 
стоянной нормой, около которой ко- 
леблются, подобно качаниям маятника. 
де йствительные разме ры 3. пл. Но 
если теория Рикардо не учитывала на- 
растания силы на стороне  рабочаго 
класса и значения благоприятной для 
него социальной атмосферы (в особ. 
рабочаго законодательства), то она не 
учитывала также и нарастания произво- 
дительности труда, Рикардо разсматри- 
вал трудоспособность рабочаго как 
данную величину (статически) и не 
интересовался ея динамикой. Между 
те м уже и в его время жизнь ста- 
вила и этот вопрос,  и изме нения  в 
производительности рабочих не оста- 
вались без влияния н а и х  заработок.  
Конечно, все  эти явления боле е отчет- 
ливо обозначились улсе после  Рикардо, 
но любопытно, что и тогда теория 
средств существования не только про- 
должала пользоваться широким прн- 
знанием (правда, не столько в самой 
Англии, как на европейском конти- 
ненте ), но i i  нашла себе  даже боле е 
ре зкую формулйровку в виде  знаме- 
нитаго „желе знаго закона“ Лассаля. 
Лассаль особенно подчеркнул,  что 
экономический прогресс проходит 
мимо рабочих,  нискольконе улучшая 
их участи. „Сле дствием этого же- 
ле знаго и ужаснаго закона является 
то, что вы—и потому-то я  и назвал 
вас. .. классом обездоленныхъ—не- 
обходимо исключены даже из (выгод)  
производительности, повышающейсябла- 
годаря успе хам цивилизации, т.-е. из 
повышения продукта труда, из повы- 
шенной производительности вашего 
собственнаго труда! Для вас всегда 
только необходимоѳ для жизни, для 
предприыимателей всегда все. что 
производится трудом сверх этого“
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(F. Lassalle, „Offenes Antwortschreiben 
etc. Gesamtwerke“, т. I, стр. 17). В 
этих словах опять-таки много пре- 
увеличения. При разборе  различных 
форм 3. пл. было показано уже, что при 
самых ухищрениых способах по- 
буждения рабочаго к боле е напряжен- 
ному труду предприниматель все же 
оставляет в его пользу не которую 
долю повышения выручки, и что полная 
эксплуатация добавочных усилий ра- 
бочаго доетигается лишь в случае  
его крайней слабости и беззащитности 
(при понижении до крайняго преде ла 
штучных расце нок) , не составля- 
ющихънепреме ннаго условия положения 
рабочих в капиталистическомъстрое . 
Мысль, столь ре зко выраженная Jlac- 
салем,  но уже подразуме ваемая и в 
учении Рикардо, разде лялась также 
Родбертусом i i  Марксом,  которые 
(независимо друг от друга и от 
Лассаля) положили ее в основу док- 
трины, названной впосле дствии „те- 
орией обнищания “ (Verelendungstheo- 
гие). Маркс принимал,  подобно Ри- 
кардо, что 3. пл. тяготе ет к при- 
вычному для рабочаго класса уровшо 
средств существования. He разде ляя 
теории народонаселения Мальтуса, от- 
носясь к ней даже с чрезме рно ре з- 
ким отрицанием,  Маркс исходил 
в вопросе  об увеличении предложе- 
ния рабочих рук из собственнаго 
учения о резервной рабочей армии, 
возникающей в силу необходимых 
условий капиталистическаго производ- 
ства. С развнтием капитализма по- 
стоянная часть общественнаго капи- 
тала, расходуемая на средства и ору- 
дия производства, растет за счет 
переме нной, затрачиваемой капитали- 
стами на покупку рабочей силы. A 
так как спрос на труд опреде - 
ляется не разме ром всего капитала, 
a только его переме нной части, то, 
сле довательно, он прогрессивыо па- 
дает с возрастанием всего капитала. 
Т. обр., производя накопление капитала, 
рабочее население производит в то 
же время в возрастающем объеме  
средства создания относительнаго из- 
бытка его самого. Это закон прироста 
населения, свойственный капиталисти- 
ческому способу производства... (Das 
Kapital, I, стр. 653—656). Отсюда—ра-

бочие оказываготся вполне  во власти 
капиталиста, который и старается 
все ми доступными ему способами, 
между прочим и приме нением си- 
стемы сде льной пл., выжать из них 
возможно болыпе созидающей це нность 
трудовой энергии. Поэтому повышение 
производительности труда, достигаемое 
при капиталистическом способе  про- 
изводства, давая выгоды капитали- 
стам,  не освобождает рабочих от 
все растущей нищеты. „Закон,  по ко- 
торому относительное избыточное на- 
селение, или резервная промышленная 
армия, постоянно находятся в равно- 
ве сии с разме ром и силой накопле- 
ния, приковывает рабочаго к капи- 
талу кре пче, че м молот Гефеста при- 
ковал к скале  Прометея. Этот за- 
кон обусловливает соотве тственное 
накоплению капитала накопление ни- 
щеты. Накопление богатства на одном 
полюсе  является в то же время на- 
коплением ншцеты, тяжести труда, 
рабства, неве жества, огрубе ния и нрав- 
ственной деградации на другом по- 
люсе , т.-е. на стороне  класса, произ- 
водящаго свой собственньий продукт 
в виде  капитала“ („Das Kapital“, I, 
стр. 671—672). В другом ме сте : 
„Вме сте  с постоянно уменыпающимся 
числом магнатов капитала, которые 
узурпируют и монополизируют все  
выгоды этого процесса превращения, 
растет масса нищеты, гнета, пора- 
бощения, деградации, но также и возму- 
щепия рабочаго класса, постоянно уве- 
личивающагося и обученнаго, объеди- 
неннаго и органнзованнаго самым ме- 
ханизмом капиталистическаго про- 
цесса производства“ („Das Kapital“, I, 
стр. 793). Де йствительность неоправ- 
дала этого мрачнаго предсказания 
Маркса, как не давала оснований для 
него и в его время. Давление резервной 
армии рабочих неодинаково для все х 
категорий наемнаго труда; как раз 
боле е сильные зл-ементы трудящихся 
юиассов,  организованныек получающие 
боле е высокую плату, испытывают 
его сравнительно мене е. В участи 
рабочих массъс развитием капита- 
лизма наблюдаются и заме тныя улуч- 
шения (укре пление профессиональной 
организадии, развитие рабочаго законо- 
дательства, повышение политическаго
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значения и культурные успе хи рабо- 
чаго класса), отме чаемыя по отде ль- 
ным поводам и самим Марксом,  
но не введѳнныя им в его общую 
теорию 3. пл. Поэтому его чрезме рно 
прямолинейньш после дователямъпри- 
шлось спасать доктрину учителя це - 
ной натяжек и ухищренных толко- 
ваний. Так,  Каутский понимает „тео- 
рию обнищания “ в трех значенияхъ: 
1) как констатирование двух взаимно- 
противоположных тенденций — одной 
к подавлению, другой — к подъему 
пролетариата; 2) в смысле  роста „со- 
циальной нищеты“, т.-е. неудовлетво- 
рения  не физических,  a социальных 
потребностей, и 3) боле е быстраго уве- 
личения, сравнительно с другимн клас- 
сами, класса пролетариев,  бе дству- 
ющаго i i  порабощеннаго. Ни одно из 
этих толкований не совпадаѳт с 
вполне  оиреде л.енным и ясным за- 
явлением Маркса о росте  именно фи- 
зической нищеты и духовной деграда- 
ции. Защита Каутскаго показывает 
только, как далеко жизньотодвинула 
те  пугающия  перспективы в развитии 
капитализма, которыя рисовались лю- 
дям сороковых и шестидесятых 
годов.  Даже при формальном при- 
знании стараго взгляда будущее рабо- 
чих классов в рамках капитали- 
стическаго строя представляется его 
защитникам гораздо боле е све тлым,  
в зависимости от нарастания их 
экономической силы, умственнаго и 
моральнаго подъема. От грознаго не - 
когда „желе знаго закона“ осталось, в 
сущности мало что говорящее, подо- 
жение, что 3. пл. име ет тенденцию 
опреде ляться согласно так или иначе 
установившемуся уровшо жизнн рабо- 
чаго класса. Так как самый этот 
уровеиь признается изме няемым,  a 
изме нения в нем могут наступать 
всего боле е благодаря подъему зара- 
ботка рабочих,  то весь вопрос пе- 
реносится в другую область, ибо уро- 
вень жизни из начала опреде ляющаго 
превращается в опреде ляемое, и зна- 
чит,  причин изме нения 3. пл. надо 
искать в другом ме сте . Эти при- 
чины пытались указать—каждая до- 
вольно одностороиним образомъ—те- 
ория производительности и теория вли- 
яния  рабочих сшозов,  но не которое

время в экономичеекой литературе 
господствующую позидию занимала 
очень поверхностная, но весьма попу- 
лярыая, близко примыкающая к теории 
средств существования—теория фонда 
заработной платы. Т. фонда была 
наме чена ѳще Мальтусом,  но боле е 
опрѳде ленно формулирована только 
Джемсом Миллем и Мак- Кёллоком 
и, в особенности, Дж. Ст. Миллем 
(впосле дствии от нея отказавшимся). 
Сторонники этой т. разсматривали 3. 
пл. как часть капитала, находящагося 
в распоряжении предпринимателя, и 
прп том T04U0 опреде ленную. Если 
вычесть из общей суммы капитала, 
ежегодно назначаемаго на производ- 
ство, долю, приходящуюся на орудия 
i i  материалы и иныя средства, то оста- 
ток и будет те м „фондомъ“, из 
котораго единственно капиталист и 
может почерпать 3. пл. для его ра- 
бочих.  Поэтому плата каждаго отде ль- 
наго рабочаго может быть высока или 
низка в зависимости оть двух усло- 
вий: 1) разме ров фонда, т.-е. назна- 
чаемой на выдачу 3. пл. части капитала 
предпринимателя, и 2) количества ра- 
бочих.  Если рабочие желают повы- 
шения их заработка, то они могут 
получить его только при увеличении 
капитала или уменыпении количества 
рабочих рук.  Для перваго необходима 
высокая прибыль капиталистов,  для 
второго — воздержание рабочих от 
вступления в брак.  Бсе  остальныя 
средства повышения 3. пл., a в осо- 
бенности борьба рабочих с предпри- 
нимателями с помощью профессиональ- 
ных организадий, объявлялись нѳде й- 
ствительными. „Нельзя спорить про- 
тив чѳтырех правил ариѳметшш“, 
заявлял забытый ужѳ теперь амери- 
канский э иио н о м и с т  60-х гг. Перри, 
„вопрос о заработной плате  есть во- 
прос де ления. Жалуются, что частное 
очень мало. Прекрасно, но какие же 
существуют пути для того, чтобы 
увеличить частное? Два пути: уве- 
личьте ваше де лимое, оставив преж- 
ним де лителя, и частное станет 
болыие; уменьшите ваш де литель, 
оставив прежнпм де ли.чое, и частное 
увеличится“. Основной ошибкой т. фон- 
да было, что она разсматривала долу- 
чение рабочими 3. пл. нѳ как участие
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в  доходА предприятия, акак  вычет 
из суммы капитала, вкладываемаго в 
де ло капиталнстом.  Отсюда взгляд,  
что плата рабочих име ет неподвиж- 
ные разме ры. В де йствительности 
же заране е не опреде лена ни общая 
сумма дохода предприя тия (возраста- 
ющая или падающая с изме нениями 
в производительностн труда) ни та 
спедиальная доля, которая может до- 
статься рабочим при разде ле  этого 
дохода между ними и капиталистами. 
ІІри одной и той жѳ сумме  капитала, 
вложеннаго в производство, и дажѳ 
при одной и той же сумме  выработан- 
наго продукта, доли рабочих и капи- 
талистов могут ме няться. Если в 
данный год рабочие могли заставить 
предпринимателей пойти науступки, и 
выговорнли себе  большую норму пла- 
ты, это не зыачит,  что ране е был 
заготовлен болыпий фонд 3. пл., или 
что число рабочих уменьшилось, a 
просто, что предприниматели выну- 
ждены были удовольствоваться мень- 
шей прибылью. Теория  фонда скоро 
сошла с научной сцены. Уже к на- 
чалу 70-х гг. она потерпе ла полное 
крушение как в самой Англии, так 
и в Америке  i i  на европейском и и о н - 

тиненте  (критика Лонджа, Торнтона, 
Уокера, Германа, Родбертуса, Брента- 
но). Ее пытался реабилитировать один 
из сильных теоретиков старой ан- 
глийской школы—Кэрнсъ; в нове йшеѳ 
время она возродилась в изме нен- 
ном виде  y представителей школы 
преде льной полезности (Бём- Баверк,  
Тауссиг) ; но эти попытки не име ли 
успе ха, и во всяком случае  т. фонда 
в ея наиболе е типическом выраже- 
нии можно считать окончательно оста- 
вленной.

С развитием производственной 
техники и появлением предпринима- 
телей новаго тнпа—людей с широ- 
ким размахом и ясным взглядом,  
де йствующих не столько „прижим- 
кой“, сколько улучшением приемов 
и способов производства—в эконо- 
мнческой науке  выступает на вид 
новая теория 3. пл.—„теория  произво- 
днтельности“. Выдвипутая в каче- 
стве  односторонней доктрины в 60-х 
—80-х и т . (Брассей, Уокер,  Шен- 
гоф,  Леруа-Болье), эта теория при-

влѳкала внимание общества к факту 
взаимной связанности интересов пред- 
принимателей и рабочих.  Капита- 
листы, говорят сторонники теории про- 
изводитѳльыости, оплачивают труд 
рабочаго соотве тственно ожидаемой 
от него пользе . Им выгодне е пла- 
тить дорого хорошему работнику, ч е м 
дешево плохому, потому что при хоро- 
ших рабочих выручка предприятия 
будет болыпе. Выгодне е также дорого 
заплатить рабочему, уме ющему спра- 
вляться с сложным механизмом,  
бережно относящемуся к поручен- 
ным ему орудиям и перерабатыва- 
емым материалам,  че м име ть деше- 
ваго, ыо мало приспособленнаго к 
технической организадии предприятия. 
Эти соображения были правильны; но 
указаыные писатели или не уме ли вве- 
сти их в общую систему объяснения 
3. пл. или придавали отме ченному 
ими фактору преувеличенное значе- 
ние. Так,  J окер считал,  что при нор- 
мальных условиях все приращениѳ 
продукта, получаемое за счет повы- 
шения производительности труда, дол- 
жно доставаться рабочим.  Но тогда 
как объяснить разницу платы, заме - 
чаемую среди рабочих,  с одинако- 
вым успе хом выполняющих оди- 
наковыя работы? Почему, напр., лсен- 
щины, по общему правилу, получают 
меныпую 3. пл., че м мужчины? По- 
чему при сохранении прежней нормы 
производительности рабочие изве стной 
отрасли промышленности начинают 
получать бблыпую плату, че м рань- 
ше, и почему, наоборотл>, при очень 
значитѳльном повышении производи- 
тельности (при устаыовлении, напр., усо- 
вершенствованных форм платы с 
премиями) рабочим достается, в ка- 
честве  прибавки к их заработку, 
только небольшая доля создаваемаго 
усиленным напряжением их энер- 
гии приращения продукта? На зти во- 
просы односторонняя, замкнутая в 
себе  т. производительности не давала, 
да и не могла дать удовлетворитель- 
наго отве та. Кад ни важен указы- 
ваемый ею момент в опреде лении 
3. пл., он вовсе не является един- 
ственным,  и роль его может быть 
понята и правильно оце нена только 
в связи с другими факторами. Ана-
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логичную ошибку де лают и не кото- 
рыѳ теоретики предгъльной производи- 
тельности, считающие возможным по- 
строить це лостную теорию 3. пл. (и 
даже всю теорию распреде ления) на 
изолировании одного этого фактора(о 
них ниже). Правильная постановка 
проблемы требует установления боле е 
широкой общей перспективы, которая 
смутно чувствовалась и частыо наме - 
чена была уже Ад. С м иит о м ъ .

Рядом с охарактеризованной те- 
орией производительности в 60-х и 
70-х гг. не которыми экономистами, 
ближе присматрнвавшимися к реаль- 
ным условиям рабочаго рынка, была 
формулирована не мене ѳ односторон- 
няя теория, в основу которой было 
положено влияние, оказываемое на вы- 
соту 3. пл. де ятельностью рабочгих  
союзов.  Основы этой т. были даны 
уже в полемике  против экономи- 
стов манчестерской школы англий- 
скими защитниками рабочих союзов 
в один из трудных моментов 
их жизни, когда противники профес- 
сиональнаго движения не останавлива- 
лись нѳ только перѳд указаниями на 
безце льность рабочих организаций, 
но и перед прямыми обвинениями их 
в де ятельности, угрожахощѳй обще- 
ственной бѳзопасности. В этой поле- 
мике  особенно выдвинулись Гаррисон 
и Торнтон,  аргументами которых 
воспользовался молодой ещ ѳтогдане - 
медкий ученый, специально изсле до- 
вавший в Англии историю и де ятель- 
ность профессиональных союзов, — 
Луйо Брентано. В результате  тако- 
го изучения  Брентано предложил в 
книге  „Die Arbeitergilden der Gegen
w art“ особую теорию 3. пл. В со- 
временном хозяйственном строе — 
говорит Брентано—рабочий выступа- 
ет в роли продавца своей рабочей 
силы, подобыо продавцам других то- 
варов,  обращаиощихся на рынке . Од- 
нако работник существенно отличает- 
ся по своему положению от других 
продавцов,  потому что он не име - 
ет иных средств к существова- 
нию, кроме  продажи своей рабочей 
силы. Де йствуя в одиночку, он не 
может выжидать благоприятнаго вре- 
мени, a цолжен во что быто ни ста- 
ло сейчас продать свою рабочую си-

лу, т.-е. наняться на работу, доволь- 
ствуясь той платой, какая будет ему 
предложена. Вот почеыу рабочие 
устраивают союзы, которые дают 
им возможность накоплением спе- 
циальных фондов воздерживаться от 
предложения  труда в то время, когда 
условия неблагоприятны. Благодаря 
союзам рабочий оказывается в со- 
стоянии не торопясь предлагать свой 
труд,  и, сле довательно, приобре тает 
незавнсимость, свойственную продав- 
дам других товаров,  и может при- 
соединять свой голос лри устано- 
влении условий его продажи. Товар,  
предлагаемый на продажу рабочим, — 
его рабочая сила, теряет при этом 
свои неудобныя для рабочих особен- 
ностн, как бы отде ляясь от его 
личности и становясь впервые „на- 
стоящим товаромъ“. Указаниѳ на 
роль профессиональных союзовъиме - 
ло в разработке  теории 3. пл. несо- 
мне нно очень крупное, не только спѳ- 
циальное, но и обще-принципиальное 
значение. Но идея о желательности 
превращения  рабочей силы в „на- 
стоящий товаръ“ была крайне неудач- 
на, маскируя то существенное, что кры- 
лось в де ятельности рабочих со- 
юзов.  „Настоящиѳ товары“ продаются, 
по основному предположению теории 
рынка, при условии свободной конку- 
ренции, исключающей из де йетву- 
ющих факторов фактор сравнитель- 
ной силы сторон или принудитель- 
наго регулирования условий продаяхи. 
Де ятельность же рабочнх союзов 
как раз преддолагает появлениѳ 
особой силы y рабочих,  a форма за- 
ключения  сде лки о продаже  труда при- 
нимает характер коллективнаго ре- 
гулирования на основе  минимума опла- 
ты трудовой энергии, име ющаго тен- 
денцию стать национальной нормой. 
Отсюдаблизость между установлением 
3. пл. союзами и регулированием ея 
законодательством,  чего ые понима- 
ют или не желают понять те , кто 
видит в труде  „настоящий товаръ“. 
Сам Брентано вдосле дствии укло- 
нился от своего прежняго построе- 
ния, признав установление 3. пл. „во- 
просом силы“ (Machtfrage).

He удовлетворяясь предложеыными 
односторонними ре шениями, экономи-
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сты лереходнаго дериода, гл. обр.пред- 
ставители германской исторической и 
исторнко-этической школы, пытались 
дать вопросу о 3. ил. боле е широкую 
постановку, вдвигая ее в рамки тео- 
рии це ны Германа и Неймана. Все  эти 
попытки (учения Рошера, Митгофа, 
Шёнберга, Кема-Эльстера, Клейнвех- 
тера) отме чены одной общей чер- 
той—эклектическим объединением в 
одно вне шне связанное це лоеразлич- 
ных,  по болыпей части уже предло- 
женных ране е объяснений. Зде сь 
не т никакой новой дентральной ндеи, 
которая могла бы одухотворить и 
осмыслить отде льные обрывки часто 
разнородных по духу теоретических 
систем,  i i  теория 3 .  пл. в руках 
названных экономистов не де лала 
шага вперед по сравнению с те м,  
что было уже достигнуто в прежней 
литературе .

Боле е плодотворно сближение теории 
3. пл. с общей теорией це нности и 
це ны, проводимое школой преде ль- 
ной полезности, по преимуществу в 
англо - американской экономической 
литературе . Теории этого типа обыч- 
но примыкают в болыпей или мень- 
шей степени к гениальному построе- 
нию Тюнена, о котором поэтому 
уме стно упомянуть именно зде сь. С 
учением Тюнена о „естественной 3. 
пл.“ долгое время (в особенности на 
его родине ) было связано чрезвычайно 
странное недоразуме ние. В нем ви- 
де ли оригинальную и остроумную, но 
мало приложимую к жизни попытку 
наме тить идеальную норму 3. пл. 
Накритику практической неосуществи- 
мости такого идеала затрачивалось 
столько усилий, что забывали обратить 
вниманиѳ и совершенно не уме ли оце - 
нить громадноѳ значение разсуждения 
Тюнена для теоретической постановки 
и ре шения вопроса о 3. пл. Тюнен 
считал,  что в де йствительной эко- 
номической жизни его времени (перед 
его глазами были особенно тяжелыя 
условия наемнаго труда в не мецком 
сельском хозяйстве ) 3. пл. опреде - 
ляется крайним минимумом средств 
существования. Но в принятой им 
гипотезе  „изолированнаго государ- 
ства“ де ло должно было стоять иначе. 
Во-первых,  там име ется неограни-

ченный запас свободной земли, и по- 
тому 3. пл. наемнаго рабочаго никогда 
не может опуститься ниже продукта, 
который рабочий мог бы получить, 
возде лывая самостоятельно участок 
земли на граниде  изолированнаго го- 
сударства. Во-вторых,  в изолирован- 
номь государстве  на преде льных 
участках де йствуют капиталисты 
совсе м особаго рода. Это—те  же рабо- 
чие, с той лишь разницей, что они—в 
противоположность другой категории 
рабочих — не прилагают непосред- 
ственно свой труд к культуре  но- 
ваго (преде льнаго) участка земли, a 
создают и затрачивают необходи- 
мый для производства капитал.  И 
хотя они совершенно произвольно 
могут опреде лять условия вознагра- 
ждения даемнаго труда, но им не т 
интереса понижать их,  так как,  бу- 
дучи сами рабочими, они также за- 
интѳресованы в получении возможно 
болыпей 3. пл. (на других участках) . 
Получается своеобразное положение, 
когда те , кто име ет силу опреде лять 
сдособ разде ла общественнаго лро- 
дукта, заинтересованы одинаково и в 
высокой прибыли и в высокой 3. 
дл. Выход дается в изве стной сред- 
ней норме  3. пл., для которой Тю- 
нед нашел математическую формулу 
У ар  (а—необходимыя средства суще- 
ствования работника, р—продукт его 
труда). Тюнен предполагает,  кроме  
того, что производство в изолирован- 
ном государстве  организовано иаибо- 
ле е рационально, т.-е. что лица, орга- 
низующия производство, будут ли это 
обыкновенные капиталисты - прѳдпри- 
ниматели или отме ченныѳ выше кади- 
тал- создающие рабочие, пробуют 
различныя комбинации труда и капи- 
тала, дающия им наиболыпий чистый 
доход,  расширяя приложение каждаго 
фактора, дока они будут име ть от 
этого какую-либо добавочную выгоду. 
Напр., при копке  картофеля сельский 
хозяин будет нанимать добавочных 
рабочих до те х пор,  пока созда- 
ваемое ими яриращение продукта (че м 
больше рабочих,  те м вскадывание 
может быть глубже, и, сле довательно, 
добыто болыпе картофеля) будет прѳ- 
вышать их 3. пл. Но так как на 
рынке  труда может быть только одна
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це на, то плата после дняго рабочаго 
и будегь регулировать плату все х ра- 
бочих одинаковой ловкости и уме нья. 
Отсюда, рядом с формулой У~ар, 
'Гюнен ставит друг. формулу: „3. пл. 
равна продукту, созданному после д- 
ним,  приставленным к де лу рабо- 
чимъ“. Обе  эти формулы не противо- 
ре чат,  a взаимно дополняют друг 
друга. После дняя является, кроме  t o 

t o , необходимой органической частью 
всей теории распреде ления Тюнена, по- 
строенной на строго-после довательно 
проведенном приндипе  преде льности 
(3. пл. равна продукту после дняго рабо- 
чаго, прибыль—продукту после дней 
доликапитала, земельная рента—сбере- 
жению издержек против затрат,  не- 
обходимых на преде льном участке ). 
В этом смысле  Тюнена можно счи- 
тать прямым родоначальником но- 
ве йшей школы „маргиналистовъ“, так- 
жѳ ииытающнхся ировести приндип 
преде льности чрез всю систему теоре- 
тической экономии. Поэто.му правиль- 
ное понимание и должная оце нка уче- 
ния Тюнена значительно облегчаются 
при све те  этих нове йших теорий 
(см. прекрасную характеристику, дан- 
ную H. jff. Шапошниковым в его 
книге : „Теория це нности и распреде - 
ления “).

Названныя теории, отличающияся 
большой тонкостыо и глубиной ана- 
лиза, не лишены, однако, и крудных 
недостатков.  Оне  страдают в осо- 
бенности чрезме рным выдвиганием 
принципа (преде льной) производитель- 
ности, разсматриваемаго притом с 
узко-индивидуалистической точки зре - 
ния. Изсле дуя установлѳниѳ 3. пл. по 
преимуществу со стороны стремлений 
и оце нок предпринимателя (для ко- 
тораго полезность приобре таемой ра- 
бочей силы опреде ляется именно сте- 
пенью ея производителыюсти), теории 
этого типа часто ре шают вопрос 
елишком односторонне, игнорпруя или 
затушевывая немене евалшые моменты, 
влияющие на высоту 3. пл. Напр., Мар- 
шалл,  при всей его осторожности и 
внимательном отношении к слож- 
ным условиям экономической де й- 
ствительности и при большой широте  
развиваемой им теории це нности и 
це ны, в вопросе  о 3. пл. склоненъ

придавать преувеличенное значение 
принципу преде льной производитель- 
ности. „ІІредположимъ“, говорит Мар- 
шалл,  „что дредприниматель сомне - 
вается, достаточно ли y него рабочих,  
чтобы извлѳчь хороший доход из 
име ющихся y него запасов,  машин 
и других промышленных приспосо- 
блений. Ему кажется, что, наняв еще 
одного рабочаго, он увеличил бы 
производство на сумму, болыпую, че м 
его 3. пл., не затрачивая никакого 
другого добавочнаго капитала. Напр., 
фермер- овцевод,  обсуждая доста- 
точность комплекта работающих y 
него пастухов,  может найти, что если 
бы он нанял добавочнаго работннка, 
не производя никаких других изме - 
нений в предприятии и не входя ни 
в какие добавочные расходы на орудия, 
здания и т. i l , то настолько болыпе 
ягнят оставалось бы в живых,  и 
вообще за стадом был бы настолько 
лучший уход,  что он мог бы на- 
де яться  посылать на рынок ежегодно 
на двадцать овец больше. Чистый про- 
дукт труда этого пастуха составил 
бы т. обр. двадцать овецъ: если фер- 
мер может нанять его даже за не- 
много меныпую плату, че м двадцать 
овец,  он сде лает это, в противном 
случае  он его не наймет.  Пастух,  
который стоит на границе  найма на 
работу, преде льный пастух,  приба- 
вляет к общей сумме  производства 
сумму чистаго дохода, совершенно 
равную ло це нности ѳго 3. плате . Во- 
обще, 3. пл. каждаго разряда рабочих 
име ѳт тенденцию уравняться с ко- 
личеством чистаго продукта, произ- 
веденнаго добавочным трудом пре- 
де льнаго работника („Principles of eco
nom ics“, 1898, стр. 586—588). Маршалл 
отме чает,  дале е, и не которые факто- 
ры, опреде ляюицие высоту 3. пл. со 
стороны предложения труда, именно, 
количество рабочих и их готовность 
приложить свой труд к производству 
хозяйственных благ,  но центром 
тяжести его учения остается момент 
производительности („продукт пре- 
де льнаго работника“). Еще уже ре ша- 
ет вопрос о 3. пл. наиболе е влиятель- 
ный из современных американских 
экономистов — Кларк.  Его учение 
близко примыкает к построениямъ
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Тюнена и Визера, в особенности — 
Визера, так как и y Кларка вся тео- 
рия распреде ления построена на прин- 
ципе  ѳкономическаго „вме иения “ ка- 
ждому фактору того, что он произво- 
дит.  И 3. пл. представляется Клар- 
ку чистым и полным выражением 
трудовой производительности. Свое 
основное положение Кларк защищает,  
пользуясь гипотезой совершенной кон- 
курендии в статическом состоянии 
общества, в котором „население и 
капитал не увеличиваются и не 
уменьшаются; новыя изобре тения  не 
появляются, и процессы производства 
остаются неизме ненными; не обра- 
зуется никаких консолидированных 
организаций труда и капитала, соста- 
вляющих столь поразительную черту 
новаго врѳмени; создаются одне  и те  
же категории товаров,  и в резуль- 
тате  всего этого труд и капитал 
сохраняют постоянные разме ры, a 
це нность, 3. пл. и продѳнт оказы- 
ваются естественными в смысле  
классической школы“ („Distribution of 
wealth“, стр. 62—70). При этих пред- 
положениях 3. пл. опреде лится про- 
дуктом,  производимым работником 
в преде льной области приложения 
труда. Такой преде льной областью 
Кларк считает всякаго рода пред- 
приятия, где  средства производства не 
дают ренты их собственникам,  и, 
те м не мене е, прилагаются к де лу 
при помощи живого труда. Подобный 
случай возможен,  напр., при удотре- 
блении орудий, дающих ренту, на но- 
выя це ли, за которое не уплачивает- 
ся добавочная рента. Напр., при ты- 
сяче  рабочих фабрика будет давать 
не только 3. плату, но и ренту; ири- 
бавка же добавочных дваддати рабо- 
чих,  хотя и не будет убыточна для 
предпринимателя, потому что они при- 
бавят к продукту сумму, равную 
их 3. пл., может и не дать ему ни- 
какой ренты, если они произведут 
только указанное количество. Эти пре- 
де льные работники, получающие в 
виде  3. пл. весь продукт их труда, 
в де йствительности будут так же 
свободны от притязаний хозяев на 
их заработки, как если бы онп воз- 
де лывали пустующую землю с раз- 
ре шения собственника. Если предпо-

ложить, что в предприятии одни ра- 
бочие могут быть заме няемы други- 
ми, то плата преде льных рабочих 
опреде лит и плату все х остальных,  
так как при уходе  боле е нужнаго 
рабочаго он может быть заме нен 
рабочим преде льнаго пояса. Иначе 
говоря, де йствительный продукт 
каждаго рабочаго должен быть ра- 
вен абсолютному продукту рабочаго 
преде льнаго дояса.

В промышленной де ятельности об- 
щества труд и капитал взаимно 
приспособляются друг к другу, и 
преде льный продукт социальнаго 
труда предполагает соотве тственное 
преде льное употребление социальнаго 
капитала. Преддриниматель вычисля- 
ет,  что он утратил бы, если бы y 
него отказался работать после дний 
работник.  Эта утрата и будет ме - 
рой це нности полезной услуги, ока- 
зываемой ему работником,  a сле до- 
вательно, и ме рой 3. платы. Предпо- 
лагая, что в избранном для изсле - 
дования обществе  все  рабочие должны 
найти себе  занятие, каждый рабочий 
может предложить предпринимателю 
увеличить выработку его предприя тия 
на изве стное количество продукта. 
При изве стной норме  такого увели- 
чения предприниш атель захочет взять 
его, и если конкурендия совершенна, 
то эта норма будет де йствительно 
соотве тствовать тому количеству, ка- 
кое присутствие этого рабочаго при- 
бавляет к дродукту фабрики, фермы 
или мастерской, в которой он был 
бы поставлен на работу. Если рабо- 
чий дает предпринимателю больше, 
че м он получает от него, то 
этим создается для других пред- 
принимателей иобуждение взять его 
за лучшую плату. Рабочие в других 
занятиях оказываются в таком жѳ 
стратегическом положении; 3. пл. со- 
циальнаго труда равняется поэтому 
продукту его преде льной сложной 
единицы. „Мы должны получать то, 
что производимъ—таково господству- 
ющеѳ дравило жизни, и то, что мы мо- 
жем произвести трудом,  опреде - 
ляется те м,  что может прибавить 
преде льная единица чистаго труда 
к продукту, который может быть 
создан без его помощи. Преде льная
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производительность регулирует 3. 
пл.“ („Distribution of wealth“, стр. 80— 
109 и 167— 181). Это положение осно- 
вывается на признании Кларком в 
изсле дуемом им гипотетическом 
обществе  не только совершенной кон- 
куренции, но и техническаго совер- 
шенства организации предприятий, в 
силу котораго руководители их,  встре - 
чая случаи повышенной лроизводи- 
тельности каких- либо факторов,  бу- 
дут стараться использовать их до 
преде ла их интенсивнаго употребле- 
ния, за которым начинает де йство- 
вать закон убывающей доходности. 
Оба эти положения нѳприме нимы без 
оговорок к теории 3. пл. Гипотеза 
совершенной конкуренции не докры- 
вает всего существа отношений Me
atfly капиталом и трудомъ; как в 
теории це ны она дополняется пред- 
положением монополии или ограни- 
ченной конкуренции, так в теории 
распреде ления она должна быть до- 
полнена допущением социальных 
факторов силы как на стороне  
предпринимателей, так и на стороне  
рабочих.  Во-вторых,  техническоѳ 
совершенство организации дреддрия- 
тий даже в гипотетическом обще- 
стве , ггринимаемом Кларком как 
исходный пункт изсле дования, недо- 
стижимо в силу де йствия  стихийнаго 
фактора размножения населения, нѳ 
допускающаго точное приспособление 
количества рабочих сил к мате- 
р иальной обстановке  производства. 
Поэтому приндип преде льной произ- 
водительности (как и вообщѳ теория 
„экономическаго вме нения “, поскольку 
она представдяется логически допу- 
стимой) указывает нам только на 
стремления  предпринимателѳй в ка- 
питалистическом обществе  учиты- 
вать при предложении рабочим вы- 
соты 3. пл. производительность их 
труда. Они вводят этим важный, но 
не исключительный и не бездоворот- 
но ре шающий фактОр в разде ле  об- 
щественнаго продукта. Окончательный 
результат этого разде ла может и 
уклониться далеко от такого учета, 
как в сторону, благоприятную для 
рабочих (при наличности y них до- 
статочной собственной силы или под- 
держки извне ), так и в неблаго-

приятную (при наличности значитель- 
наго избытка рабочих рук,  „резерв- 
ной рабочей армии“, поскольку давле- 
ние ея на заработок изве стных ра- 
бочих групп не парализовано ка- 
кими - нибудь противоде йствующими 
влияниями). Наконец,  самая идея 
опреде ления 3. пл. прѳдпринимателем 
для все х занятых y него рабочих 
по продукту преде льнаго рабочаго— 
как общий принцип вызывает серь- 
езныя возражения. Идея эта основы- 
вается на признании универсальнаго 
значения  закона убывающей доходно- 
сти: все  рабочиѳ до преде льнаго да- 
ют предпринимателю еще не который 
избыток,  и только продукт преде ль- 
наго рабочаго равен его заработной 
плате . Но такой ход производства 
предполагает возможность механиче- 
скаго расширения его после дователь- 
ным приложением труда новых ра- 
бочих.  В де йствительности же часто 
мы не име ем непрерывно возраста- 
ющаго ряда трудовых единиц,  a из- 
ве стную объединенную систему труда 
в каждом предприятии или в от- 
де льных составных частях пред- 
приятия, в которой убавить одного 
челове ка—значит испортить вседе ло, 
прибавить—равносильно напрасной ра- 
страте  средств.  Зде сь 3. пл. опре- 
де ляется для всей группы как це - 
лаго; не т другой единицы длявычи- 
еления, кроме  работающей группы. 
Преде льный продукт зде сь — про- 
дукт всей группы. Поэтому предпри- 
нимателю ничего не остается, как 
опреде лить общий заработок всей 
группы, распреде ляя уже его зате м 
так или иначе между участвующими 
рабочими, как это мы и виде ли на 
приме ре  так назыв. „групповых 
аккордовъ“. Недостатки теорий расире- 
де ления, связываемых с теорией це н- 
ности, не дают,  однако, основания 
совершенно отридать це лесообраз- 
ность сближения проблемы распреде - 
ления (и, в частности, теории 3. иил .)  
с дроблемой це нности и це ны, как 
это де лает М. И. Туган- Баранов- 
ский, дредложивший совершенно отре - 
занную от теории це нности „социаль- 
ную теорию распреде ления “. Теория 
це нности, по мне нию Туган- Баранов- 
скаго, исходит из дредположения pa-

1920
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венства сторонъ; теория распреде ления 
необходимо предполагает социаль- 
ное неравенство. Зде сь обме нива- 
ющиеся принадлежат к различным 
классам.  Продавец рабочей силы 
не может стать ея покупщиком,  
ибо для этого он должен перейти 
в класс капиталистов,  что, как 
общее правило, невозможно. Если про- 
давед какого-нибудь товара найдет,  
что ему дают за  него слишком низ- 
кую це ну, он можеть перестать про- 
изводить его, и из продавда сде латься 
егопокупателем.  Рабочий же не может 
перестать продавать свой товаръ—ра- 
бочую силу, пока он остается рабо- 
чим.  Поэтому, несмотря на то, что 3. 
пл. име ет форму де ны, ее нельзя по- 
дять до конца как явление це ны. ІІра- 
вда, она есть явление це ны, но вме сте  
с т е м и не что болыдее. „И именно 
то, что стодт вне  образования це ды, 
составляет сущность даннаго социаль- 
наго явления,—так как основное со- 
циальное неравенство контрагентов,  
социальныя отношения силы и зависи- 
мости всего сильне е влияют на ре- 
зультат договора“. При нзсле довании 
условий, опреде ляющих высоту 3. пл., 
необходимо помнить, что рабочая сила 
неотде лима от личдости дродающаго 
ее рабочаго, что она есть „сам чело- 
ве к,  не объект,  a субъект хозяй- 
ства“. Отсюда вытекаюгь два важных 
сле дствия: 1) невозможность дроизвод- 
ства рабочей силы, 2) своеобразное 
общественное положение покупщиков 
и продавцов рабочей силы. Рабочая 
сила работника не дроизводится,—она 
возникает сама собой, как сле дствие 
его жизни. Его дотреблениѳ есть це ль 
сама в себе , a не средство лроизвод- 
ства рабочей силы. С повышѳнием 
уровдя жизни, как показывает опыт 
после дннх десятиле тий, число рожде- 
ний не увеличдвается, a уменьшаѳтся. 
Рабочий, достигнув большаго благо- 
состояния, вовсе нѳ стрѳмится снабдить 
трудовой рынок большим числом 
рабочих силъ; дадротив,  че м больше 
он зарабатываѳт,  те м болыпе ра- 
стут ero культуряыя потребности, и 
с большими средствами од хочет 
поддерживать ыеньшую семью. Т. обр. 
закон издержек вослроизводства не 
име ет никакого приме нения к 3.

пл. Но к ней неприложим и так 
даз. закон спроса и предложения. За- 
коы этот лредполагает,  что спрос 
на изве стный товар зависит от его 
це ны. Между те м,  слрос калитали- 
стов на рабочую силу олреде ляется 
надеждой на дрибыль, и пока выручка 
предприятия будет оставлять им кое- 
что за локрытием расходов на 3. пл., 
они будут покупать рабочую силу, по 
какой бы це не  ода ни продавалась. 
Только когда це на рабочей силы дой- 
дет до такой высоты, что она будет 
доглощать всю прибыль, тогда капита- 
листы перестанут (и уже совершенно) 
ее покупать. Если т. обр. средняя вы- 
сота 3. пл. в каком- либо обществе  
не зависит ни от издержек произ- 
водства ни от спроса и предложения, 
то че м же она опреде ляется? Двумя 
факторами: 1) производительностыо 
общественнаго труда, которая устана- 
вливает коллчество общественнаго 
лродукта, име ющаго быть распреде лен- 
ным между различными социальными 
груплами, и 2) социальной силой ра- 
бочаго класса, которая опреде ляет 
доли общественнаго продукта, посту- 
лающаго в его распоряжение („Sociale 
Theorie der Verteihing“, в особ. стр. 
1 0 —14 и 30—43). Как видно, оконча- 
тельный вывод Т.-Б. нѳ содержит 
в себе  чего-нибудь существенно но- 
ваго, что ые было бы уже указано ра- 
не е обычными теориями 3. пл. Особая 
постановка проблемы 3. пл. не оказы- 
вается т. обр. боле е ллодотворной. И 
соображения Т.-Б., которыми он пы- 
тается доказать необходимость такой 
постановки. неубе дительды. Теория це я- 
ности и це ны рисуется ему только в 
рамках гипотезы совершенной конку- 
ренции, при де йствии закона издержек.  
Но ве дь це нность и це ну име ют 
и товары, нѳ созданные издержками, 
или в ме ре , нѳ соотве тствующей из- 
держкам,  и теория пщет и для этих 
случаев изве стной закономе рности. 
Если модололист пытается поднять 
це ну своего товара, уменьшая его пред- 
ложение, a рабочие просто всей массой 
приостанавливают работу, то ве дь бьи- 
вают также случаи, когда монопо- 
лист дросто задерживает продажу 
товара, и, с другой стороны, при не- 
достаточности количества рабочих из-
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ве стной категории по сравнению съспро- 
сом на них,  це ны за труд даннаго 
рода заме тно поднимаются. Неравен- 
ство контрагентов и отношения силы 
и зависимости предусматриваются и 
общей теориѳй товарных це н.  Если 
жѳ Т.-Б. хочет сказать, что боле ѳ 
точный учет влияния де йствующих 
факторов,  возможный при гипотезе  
свободной конкуренции, недостижим 
при предположѳнии социальнаго нера- 
венства, то это име ет силу одинаково 
по отношению как к рабочему, так 
и товарному рынку. Не которыѳ совре- 
менныѳ экономисты пытаются поэтому, 
нѳ отказываясь от параллели между 
теорией З.пл. и теорией товарных це н,  
перенести центр тяжести проблѳмы 
в область монопольных условий про- 
дажи рабочей силы. Напр., Оппенгей- 
мер,  исходя из положения об ис- 
кусственном ограничении земельных 
запасов,  в силу монополии частнаго 
(крупнаго) землевладе ния, строит тео- 
рию 3. пл. на такой первичной моно- 
полии землевладе льцев.  Там,  где  
земля принадлежит немногим,  где  
населениѳ нѳ можѳт отливать к го- 
родским занятиям или колонизо- 
вать незанятыя пространства, монопо- 
лия собственников чувствуется всего 
сильне ѳ, и 3. пл. стоит всего нижѳ. 
Зде сь она достигает своего преде ль- 
наго пункта, и рабочаго, который вы- 
нужден работать на таких условиях,  
Оппенгеймер назыв. „преде льным 
кули“. За этим преде лоя плата мо- 
жет расти, поскольку в ме стностях,  
ещѳ нѳ перенаселенных,  поднимается 
спрос на труд,  т.-е. смягчается мо- 
нополия нанимателей. В ме ре  осла- 
бления имонополии покупателей рабочей 
силы может проявляться в его воз- 
награждении производитѳльность труда 
работника, и т. обр., на ряду с усло- 
виями силы, при разде лг продукта на 
высоту 3. пл. может оказывать влия- 
ниѳ и разме р  продукта, который, в 
свою очѳрѳдь, может зависе ть или от 
боле е высокой организации производ- 
ства или от личных трудовых ка- 
честв самого работника. Це нность ра- 
бочей силы опрѳде ляется це нностью 
создаваемаго в обществе  продукта и 
социальными отношениями силы и зави- 
симости при ѳго разде ле —вывод,  въ

конечном итоге  совпадающий с „со- 
диальной теорией“ 3. пл. М. И. Тугаи-  
Барановскаго, хотя путь разсуждения 
Оппенгеймера иной (см. в особ. „The
orie der reinen und politischen Oekono- 
mie“, a также другияработы  Оппенгей- 
мера). Пожалуй, еще боле е любопытна 
попытка 0. Конрада вывести теорию 
распреде ления и, в частности, теорию 
3. пл. из идеи монополии. Оригиналь- 
ность учения Конрада заключается в 
том,  что автор нѳ ограничивается 
указанием на получениѳ владе ющими 
классами монопольнаго дохода, но вьи- 
водит отсюда, как необходимоѳ сле д- 
ствие, уменьшение общѳй суммы дохода 
народнаго хозяйства и безработицу 
(„Lohn und R ente“, passim).

Указанныя нове йшия  учения, так жѳ 
как и теория  Туган- Барановскаго, 
составляют здоровый противове с 
крайностям школы преде льной про- 
изводительности, слишком поспе шно 
переносящей в теорию распреде ления 
приемы, приме няемые при изсле довании 
товарной це нности в рамках гипо- 
тезы совершенной конкуренции. Они 
возвращают теорию 3. пл. на путь, 
давно проложенный вдумчивыми на- 
блюдателями каппталистических от- 
ношений, начиная от Ад. Смита, ко- 
торый, высоко це ня значение роста 
производительных сил для доходов 
все х классов населения, останавли- 
вался уже с пристальным внимани- 
ем на вопросе , почему рабочий класс,  
столь де ятельно участвующий в уве- 
личении национальнаго продукта, бы- 
вает вынужден получать из него 
на свои нужды только очень скудную 
долю. Современная научная мысль нѳ 
может оставаться равнодушной и к 
тревожному вопросу Маркса, не про- 
исходит ли колоссальноѳ увеличениѳ 
промышленной производительности при 
капитализме  за  счет крайняго исполь- 
зования сил трудящихся классов,  не 
давая им взаме н никаких суще- 
ственных выгод.  И для изсле дова- 
теля, желающаго полие ѳ охватить изу- 
чаемую проблему, факторы, опреде - 
ляющие сравнительную силу сторон 
в борьбе  из- за  условий рабочаго до- 
говрра, не могут представляться 
че м- то несущественным,  маловаж- 
ным по сравнению с индивидуаль-
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ной оце нкой предпринимателя инди- 
видуальных жѳ качеств нанимаемаго 
им рабочаго. Пишущий эти строки 
давно ужѳ настаивает на вниматель- 
ном изсле довании рабочаго договора 
именно со стороны проявляющагося 
в нем соотношения сил предприни- 
мателей и рабочих.  Не т основания 
отказываться виде ть в продаже  ра- 
бочей силы явление рынка; необходимо 
лишь понять это явление не только со 
стороны потребности и количества, 
но и содиальных факторов силы. Вьи- 
сота дохода рабочих как доли в 
общей сумме  дохода нации, отрасли 
промьшленности, предприятия опреде - 
ляется прежде всего величиной этих 
доходов.  Это хорошо понимал уже 
Ад. Смит,  хотя эта мысль не столько 
выражена в его учении о 3. пл., сколь- 
ко является логическим выводом 
из всей его теоретической системы. 
Вопрос о 3. пл. те сно связывается 
с общим ходом хозяйственной жиз- 
ни народа, с успе хами производитель- 
ности народнаго труда. На высокий 
доход могут расчитывать рабочие 
только такой нации, труд которой со- 
здает много. Разсматривая националь- 
ный доход в его натуральной фор- 
ме , мы можем сказать, что че м 
болыпе количество чистаго продукта, 
те м болыпую долю в нем могут 
име ть участники его производства. 
Принимая же в соображение условия 
ме нового хозяйства, нельзя ограни- 
читься столь простым отве том.  В 
ме новом хозяйстве  продукт должен 
быть реализован,  т.-е. продан на 
рынке , и общая сумма дохода, равно 
как и ея доли, достающияся отде ль- 
ным группам участников произ- 
водства, зависят не только от ко- 
личества созданнаго продукта, но и 
от его це нности. Всли, напр., изве ст- 
ная отрасль промышленности „регу- 
лирована“ соглашѳнием предпринима- 
телей, общая сумма дохода, получа- 
емая в этой отрасли, может повы- 
ситься за счет других отраслей, 
че м будет создана возможность уве- 
личения дохода не только предприни- 
мателей, но, при изве стных условиях,  
и их рабочих.  Или, если рабочим 
удалось бы, не повышая интенсивности 
своего труда, заставить предприни-

мателей не сколько поднять 3. пл., 
то предприниматели могли бы пере- 
ложить эту прибавку на покупателей, 
поднимая соотве тственно продажныя 
це ны продуктов,  производимых в 
их предприятиях.  Отсюда, при изу- 
чении распреде ления в современном 
хозяйстве , необходимо име ть в виду, 
независимо от непосредственных,  
внутренних отношений предпринима- 
телей и рабочих,  и вне шния для них,  
но оказывающия существенное влияниѳ 
на их положение условия товарнаго 
рынка.

Что касается самых отношений ме- 
жду предпринимателями и рабочими, 
т.-е. непосредственно условий трудо- 
вого рынка, купли-продажи рабочей 
силы, то они складываются, хотя и 
своеобразно, но не уклоняясь далеко 
от главных типов отношений, на- 
блюдаемых на товарном рынке . Если 
при установлении всякаго рода де н 
различать три основных рыночных 
круга—конкуренцию, ыонополию и ре- 
гулирование в общественном инте- 
ресе , — то мы найдем аналогичныя 
явления и при продаже  рабочей силы. 
В лрежния времена было общим пра- 
вилом,  в изве стных случаях на- 
блюдается и тепѳрь, что рабочие про- 
дают свой труд,  конкурируя друг 
с другом,  но не встре чая конкурен- 
ции на стороне  предпринимателей. При 
таких условиях продажи труда це на 
на него име ет тендѳнцию дрибли- 
жаться к ѳя минимальному преде лу, 
т.-е. она будет падать до те х пор,  
дока не достигнет разме ра, при ко- 
тором рабочий вынужден будет от- 
казаться от работы, потому что бу- 
дет нѳ в состоянии поддерживать 
ею свое существование. Так как ра- 
бочиѳ не производятся для рынка, a 
являются на него, потому что оди 
родились в мир,  не дающий им 
иных способов обезлечить жизнь, 
кроме  найма на работу, то ме сто издер- 
жек производства занимает зде сь 
необходимый (физиологически и со- 
циально) уровень жизни. Но рабочиѳ 
могут занимать и монопольноѳ поло- 
жение на рынке  труда, потому ли, что 
их вообще мало (ре зкое уменыпение 
ласеления), или что данные рабочиѳ 
обладают особенными, ре дко встре -
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чающимися качествами (искусный юве- 
лир,  гравѳр,  закройщик) , или по- 
тому, что сейчас не т возможности 
заме нить изве стную группу рабочих 
столь же подготовленным персона- 
лом,  или потому, что они располага- 
ют очѳнь сильной организацией про- 
тив сравнительно слабых предпри- 
нимателей. При таких условиях их 
3. пл. может подняться до макси- 
мальнаго возможнаио для нея пре- 
де ла—до полнаго поглощения всей чи- 
стой выручки предпринимателя, т.-е. до 
те х пор,  пока предприниматель не 
сочтеггь для себя невыгодным про- 
должать данноѳ промышленноѳ де ло. 
Такие случаи встре чаются в де йстви- 
тельной жизни очень ре дко, гораздо 
ре же, че м указанный вышѳ первый 
круг рыночных отношений, и самая 
сильная организация рабочаго класса 
обычно лишь уравнивает его шансы 
в борьбе  с предпринимателями. Но 
и это уж много: когда на рынке  тру- 
да стороны встре чаются с равными 
силами, предпринимателям приходит- 
ся невольно поступаться частью сво- 
их видов,  идти на разумный ком- 
промисс,  навстре чу требованиям сира- 
ведливаго, при сохранении основ капи- 
талистическаго строя, распреде ления 
национальнаго дохода.

И ужѳ исключительно ре шающеѳ 
значение принцип справедливости по- 
лучает в третьем кругу отношений 
на трудовом рынке —при установле- 
нии 3. пл. общественной властью в 
общем интересе . Это бывает не 
только при оплате  труда рабочих,  
занятых в предприятиях,  устраива- 
емых государством или оргаыами 
муниципальнаго управления, но и в 
частно - капиталистических отноше- 
ниях,  когда общественная власть счи- 
таѳт себя обязанной вме шаться в 
борьбу сторон на трудовом рынке . 
Пока основным мотивом такого не- 
посредственнаго вме шательства в 
установление 3. пл. (косвенным пу- 
тем положениѳ рабочаго при договоре  
сильно укре пляется общими нормами 
законодательной охраны труда и со- 
циальным страховым законодатель- 
ством)  является явная слабость тру- 
дящихся в отстаивании своих интере- 
сов в не которых формах прило-

жения труда (гл. обр. в так назыв. 
„системе  выжимания  пота“, т.-ѳ. в 
капиталистически организованной до- 
машней промышленности), но раз ис- 
пробованный, принцшгь обществѳннаго 
регулирования 3. пл. начинает рас- 
пространяться и на такия отрасли хо- 
зяйственной де ятельности, где  пози- 
ция  труда устойчиве е. При таком ре- 
гулировании пунктом тяготе ния 3. пл. 
опять выступает уровень жизни ра- 
бочих,  но — в противоположность 
примитнвным условиямърабочаго рын- 
ка, уже не физиологический минимум 
(„голыя средства существования “) и 
дажѳ не исторически сложившийся при- 
вычный социальный уровень средств 
существования, a не которая рациональ- 
но опреде ляемая норма, соотве тству- 
ющая как хозяйствѳнным условиям,  
так и социально-культурным требова- 
ниям времени—так назыв. „living wa
g e“, плата, достаточная для жизни рабо- 
чаго как свободнаго гражданина и 
участника в общем развитии его роди- 
ны. Этот же принцип проникаѳт и 
де ятельность сильньих профессиональ- 
ных рабочих союзов,  которая по су- 
ществу сближается т. обр. с обществен- 
ным регулированием 3. пл. В стра- 
нах передовой экономической и соци- 
альной культуры уровни жизни, уже до- 
стигнутые, по крайней ме ре  рабочими, 
достаточно обжившимися и име ющими 
регулярный заработок,  стоят доволь- 
но высоко (в особенности в Соеди- 
ненных Ш татах Се в. Америки и 
австралийских колониях Англии). На 
эти уровни нельзя смотре ть только 
как на ме стное явление, обусловлен- 
ное счастливьими особенностями судь- 
бы трудящихся классов в этих 
странах.  С точки зре ния вопроса о 
living wage они приобре тают и но- 
воѳ, боле е общее, приндипиальное зна- 
чение. В наше время, когда жизнь 
развивается быстро, и отставшиѳ мо- 
гут наде яться скоро догнать ушед- 
ших вперед,  когда формы экономи- 
ческих и социальных отношений до- 
ступны глубоким преобразованиям,  
эти уровни наглядно показывают,  что 
может быть осуществлено для рабо- 
чих масс общим повышением на- 
циональной производительноети, про- 
изводительностью их собственнаго
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труда и выгодным для них страте- 
гическим положением.  Когда выска- 
зывают опасения, что австралийскому 
рабочему в экономической борьбе  не- 
возможно удержать достигнутый вы- 
сокий уровень жизни, „можно быть 
уве реннымъ“, говорит изсле дователь 
социальных условий Австралии, „что 
(Австралия и Новая Зеландия) будѵт 
отчаянно защшцать его до те х 
пор,  пока другия страны, с кото- 
рыми оне  конкурируют,  не дой- 
дут до такого же „standard of life“ 
(Schachner, „Sociale Frage in A ustra
lien“, стр. 58). Уровень жизни рабочих 
складывался в результате  борьбы 
за боле е высокий заработок,  и по- 
скольку они продолнсают бороться, 
постоянно создается и основа для обра- 
зования новаго, боле е высокаго stan 
dard of life. Этим рабочие оказыва- 
ют давление и на другой фактор 
увеличения 3. пл. — повышение общей 
суммы национальнаго дохода, побулсдая 
предпринимателей к введению луч- 
ших способов организадии и тех- 
ншш производства, к лучшему изу- 
чению рынков и лучшему приспосо- 
блению к ним,  и, в свою очередь, 
повышая интенсивность собственнаго 
труда. Самым существенным усло- 
вием успе ха было развитие и укре - 
пление профессиональных рабочих 
организадий, создавшее прочную почву 
для коляективнаго договора. Как на- 
блюдается и в политической жизни, 
где  правыя группы, чувствуя за со- 
бой i i  без того внушительную силу, 
организуются позже оппозиции, так 
и в отношениях между капиталом 
и трудом рабочия  организации, воз- 
никшия  под давлением настоятель- 
ной необходимости создать не которую 
преграду против сокрушительнаго 
натиска капитала, опередили органи- 
зации предпринимателей. В конце  
XIX в. организация капитала против 
труда была облегчена синдицирова- 
нием крупных отраслей промышлен- 
ности, но сохранились и продолжают 
возникать во все боле е обширном 
объеме  и органнзации, специально пред- 
назначаемыя для борьбы с рабочими. 
Оба лагеря стоят друг против 
друга в состоянии „вооруженнаго ми- 
р а“, готовые, в случае  необходимо-

сти, немелленно открыть военныя де й- 
ствия. Зде сь не ме сто подробно оста- 
навливаться на характеристике  сдо- 
собов борьбы, приме няемых вою- 
ющими сторонами; отме тим вкратце  
главне йшие из нихъ.

Нельзя забывать, прежде всего, что 
общия условия встре чи предпринима- 
телей и рабочих на рынке  труда 
опреде ляются политическим строем 
страны и состоянием ея социальиаго 
законодательства. Обе  стороны издав- 
на понимали могущество политиче- 
скаго влияния и законодательных 
норм,  и дытались им дользоваться. 
Хозяева добивались запрещения  рабо- 
чих коалиций, открывали себе  путь 
в парламент и заграждали доступ 
к нему рабочим,  дроводили одно- 
сторонне ограждающее их кнтересы 
классовое законодательство и оказы- 
вали ре шительное противоде йствиѳ ео- 
зданию ме роприятий в защиту труда. 
Рабочие, с своей стороны, добивались 
отме ны законов против коалиций, 
расчищали себе  путь к участию в 
законодательной де ятельвости и в 
ме стном самоудравлении, пытались 
непосредственно или путем косвен- 
наго давления  соде йствовать развитию 
рабочаго законодательства и улучше- 
нию юридических условий в их от- 
ношениях к преддринимателямъ.

Из специальных сдособов борьбы 
дри заключении или исдолнении самаго 
рабочаго договора на первом ме сте , 
со стороны рабочих,  необходимо отме - 
тить массовую приостановку ^работы— 
стачку, со стороны предпринимате- 
лей— массовый расчет (локаут) . Как 
ни относиться к этим способам 
борьбы, одно стало улсе общепризнан- 
ыымъ: юридических дрепятствий ста- 
вить им нельзя. И пока сдособы об- 
щественно - принудительнаго устано- 
вления заработной платы не введеньи, 
стачки и локауты остаются широко 
распространенным явлением совре- 
менной экономической жизни, есте- 
ственно вытекающим из основ ка- 
питалистическаго строя. Любопытно 
отме тить, что с усовершенствова- 
нием и развитием дрофессиональной 
организации рационализируются и фор- 
мы подготовки i i  ведения стачек.  
Создается обширная и сложная стра-
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тегия и тактика стачечнаго де ла, раз- 
рабатываѳмая и приводимая в испол- 
нение искусными вождями рабочих 
союзов.  Стачка подготовляется ста- 
тистическими обсле дованиями и де- 
тальными обсуждениями в централь- 
ной и ме стной организациях,  a при 
ведении ѳя вплоть до конца все  детали 
выполняются по тщательно обдуман- 
ному и наме ченному заране е плану 
и под строгим контролем.  Разста- 
вляются стачечньие посты (пикетиро- 
вание), на которые избираются боле е 
спокойные, уравнове шенные рабочие, 
на ме сте  стачки устраивается стачеч- 
ное бюро, руководящее де лом.  Осо- 
беыно много заботы бывает прило- 
жено к тому, чтобы во время стачки 
поддерживалось спокойствие и поря- 
док,  напр., руководители принимают 
ме ры, чтобы не было болыпого ско- 
пления рабочих в одном ме сте , и 
т. п. Поводы к стачке  и отношение 
хозяев подробно выясняются путем 
прессьи, чтобы привлечь симпатии об- 
щественнаго мне ния. Участвующие в 
стачке  получают достаточную, но не 
очень болыпую (обычно около поло- 
вины де йствительнаго заработка) под- 
держку из фондов,  накопленных 
союзами. Наме рение стать на работу 
до прекращения стачки (штрейкбрехер- 
ство, blacklegs) встре чается с вели- 
чайшим осуждением,  a посторонних 
рабочих,  привлекаемых предприни- 
мателями издалека, стараются не до- 
пустить к работам.  В широких 
разме рах для работ,  требующих 
спедиальной подготовки, заме на ста- 
рых рабочих пришлыми практически 
невозможна, и потому с нове йшим 
развитием промышленной организа- 
ции, требующей такого рода рабочих,  
позидия стачечников становится кре п- 
че. Понятно, что с развитием про- 
фессиональных организаций шансы 
успе ха стачек возрастают (посколь- 
ку не кре пнет в параллель с ними 
и организация предпринимателей). В 
Соед. ПІтатах за 1881— 1900 гг. в 
среднем процент неудачных ста- 
чек составлял y профессиональньих 
организаций 33,54%, a y неорганизо- 
ванных рабочихъ—55,39%. Аналогич- 
ныя данныя име ются и для Германии. 
Вообще же полный успе х стачекъ

для крупных государств Запада 
отме чается за после дние годы XIX и 
в начале  XX ст. для 20—30%  все х 
стачек,  частичный—боле е че м для 
30%. Стачки, име вшия как полный, 
так и частичный успе х,  составляли 
вме сте  от 54,32% (в Германии) до 
60,46% (в Англии).

Ре же и с надеждой на успе х по 
преимуществу в случае  особо искус- 
ной работы приме няется так наз. 
„стачка в розницу“ (strike in detail), 
когда рабочие no молчаливому согла- 
шению оставляют работу в одиночку 
или неболыпими группами, пока пред- 
приниматель не обратит внимания на 
систематичность такой де ятельности 
и не сде лает требуемых уступок.  
Еще ре же практикуется система ме- 
дленной работы, „торможения “, с це - 
лями понудить предпринимателя к 
исполнению требований рабочих.  Обьич- 
но рабочие пресле дуют зтим другия 
це ли, именно, име ют в виду проти- 
воде йствовать стремлениям предпри- 
нимателей побудить их к несораз- 
ме рному напряжению трудовой энер- 
гии. Довольно де йствительным сред- 
ством борьбы рабочих с предпри- 
нимателями служит бойкот това- 
ров,  пронзводимых в предприятиях,  
не считающихся с требованиями ра- 
бочих,  если это — товары широкаго 
народнаго потребления  (берлинский пив- 
ной бойкот 1894 г., бойкот булочни- 
ков в Гамбурге  в 1898 г., бойкот 
унив. магазина Jandorf в Берлине  
в 1907 г. и т. д.). Зде сь большую 
роль играют женщины, в руках 
которых сосредоточивается большая 
часть закупок семьи. Обратную фор- 
му бойкота представляет label, кон- 
трольная марка, указывающая, какой 
товар нуэюно покупать. Рабочих и 
симпатизирующие им круги покупа- 
телей просят покупать только това- 
ры, производимыѳ в дредприятиях,  
выполняющих требования  профессио- 
нальыых союзов,  удостове рением 
чего и служит прикре пляемый к 
ним ярлык или иной знак (такой 
способ особенно распространен в 
Америке  в сигарном производстве , 
изготовлении платья, шляп и т. п.).

Против все х зтих средств борь- 
бы предприниматели выдвигают свои
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способы. Давно заме чено, что пред- 
приниматель ужѳ в одном своем 
лиде  представляет не которую коали- 
цию, будучи вооружен концентриро- 
ванной силой капитала. Кроме  того, 
предпринимателям легко согласиться 
друг с другом,  и не основывая 
формальных организаций. Такой спо- 
соб практикуется часто и поныне . 
Но с усложнением борьбы и громад- 
ным развитием профессиональнаго 
объединения рабочих промышленники 
стали устраивать и постоянные союзы. 
Так,  в Германии, в особенности с 
конца 80-х гг., появляготся сначала 
ме стныя организадии или по отде ль- 
ным отраслям промышленности (со- 
юз желе зной промышленности Гам- 
бурга и Всеобщий союз германских 
металлургов с 1887 г., общегамбург- 
ский Arbeitgeberverband Hamburg-Al
tona, основанный в 1890 г. для борь- 
бы против празднования 1-го ыая), за- 
те м,  обширныя центральныя объеди- 
нения (Zentralverband deutscher Indu
strieller и созданные no почину ero 
руководителей в 1904 г., досле  стачки 
текстильных рабочих в саксонском 
городке  Криммичау, два крупных 
объединенных союза не мецких пред- 
дринимателей — Hauptstelle der deut
schen Arbeitgeberverbänden Verein deut
scher Arbeitgeberverbände, связанные и 
друг с другом особым договором) .

Способы борьбы, практикуемьие пред- 
дринимателями, отчасти являются 
дростым противоположением дри- 
емам,  употребляемым рабочими, 
отчасти жѳ име ют и вполне  своеобраз- 
ный характер.  Самым примитив- 
ным,  но и теперь еще широко 
приме няемым средством против 
отде льных непокорных рабочих 
служит составление так назыв. 
„черных списковъ“ лиц,  которых 
не рекомендуется принимать все м 
другим фирмам и прямо запреща- 
ется дришимать фирмам,  состоящим 
в предпринимательском союзе . В 
нове йшее время этот способ стали 
заме нять боле е упрощенным при- 
емомъ—рѳкомендацией фирмам не 
братп ране е указаннаго срока при- 
ходящих из округов,  где  происхо- 
дит столкновение между предприыи- 
мателями и рабочими.

Боле е ре шительное средство—лок- 
аутъ—сопряжено для предпринимате- 
лей и с большими опасностями. Они 
рискуют даже больше рабочих,  
устраивающих стачку, теряя не 
только текущий доход,  но и часть 
капитала (орудия могут пзнашиваться 
от простоя, сырые материалы пор- 
тятся) и—что очень важно при совре- 
менном строе  хозяйств — часть 
своих обычных клиентов,  так как 
за время локаута не участвующие в 
нем конкуреыты могут переманить 
к себе  их покупателей. Поэтому 
локауты могут обе щать успе х 
предпринимателям только при широ- 
кой солидарности их интересов,  не 
всегда достигаемой даже их органи- 
зацией, и прнме няются обычно после  
весьма осторожнаго взве шивания шан- 
сов и при непреме нном активном 
участии большинства членов организа- 
ции (для собрания, ре шающаго вопрос 
о локауте , требуется специальный 
кворум и квалифицированное боль- 
шинство, иногда даже единогласное 
постановление). Вообще, даже с уве- 
личением числа предпряниматель- 
ских организаций количество лок- 
аутов,  хотя и растет,  но остается 
далеко ниже числа стачек.  В Гер- 
мании после  образования упомянутых 
выше крупных центральных пред- 
принимательских союзов числолок- 
аутов,  хотя и доднялось вдвое 
против прежняго, составляло все же 
не боле ѳ 12,5°/о все х столкновений 
между хозяевами и рабочими (в 
1905 г.—10,9%, 1906—12,1%, 1907— 
11,5%, 1908— 12,5%). Рискованность 
употребления столь обоюдоостраго 
оружия заставляет предпринимателей 
избирать другие пути. Если кре по- 
стныя ворота нельзя взять силой, их 
пробуют открыть золотым ключем 
или пытаются поселить раздоры в 
рядах защитников.  После днее время 
особенно богато попытками дредпри- 
нимателей сломить сопротивление 
рабочих привлечением их на свою 
сторону разными выгодами и внесе- 
нием разлада в их среду. Такую 
це ль часто пресле дуют разнообраз- 
ныя учреждения „на благо“ рабочих 
(Wohlfahrtseinrichtungen), как,  напр., 
рабочия жилища, столовыя и кухни,
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доставление по заготовительной одто- 
вой де не  угля, керосина, иредметов 
питания, устройство библиотек и
читален,  де тских садов,  ле тних 
колоний, увеселений, подарки къ
праздникам,  сиде лки для больных 
женщин и т. д. Порой эти учреждения 
име ют це лыо только обезпечить 
предприятию постоянный кадр хоро- 
ших рабочих,  но очень часто их 
боевая задача открыто признается и 
самими цредпринимателями. Напр., чле- 
ны союза берлинских металлургов 
дают те м из их рабочих,  кото- 
рые обязуются честньим словом не 
присоединяться ни к какой рабочей 
организации, выплачивающей пособия 
при стачках,  локаутах и т. п.,—под- 
держку на время безработицы без ка- 
ких- либо взносов с ях стороны. Са- 
мым типичным способом борьбы (со- 
единенным подчас с вопиющими же- 
стокостями) остается выселениѳ оста- 
вляющих работу с хозяйских квар- 
тир.  Встре чаются (чаще в Амѳрике ) 
попытки предпринимателей заинтере- 
совать рабочих в безостановочном 
ходе  предприятия продажей им его 
акций с благоразумным расчетом,  
однако, чтобы болыпая часть акций 
оставалась в руках капиталистов.  
Самую после днюю новинку в де ле  
ослабления солидарности рабочихъ
составляет устройство сочувству- 
ющих предпринимателям „жѳлтыхъ“ 
и других подобных союзов рабо- 
чих.  Несмотря на крупныя затраты 
предпринимателей на поддержку та- 
ких организаций, оне  прививаются 
туго. Во Франции хозяева играют 
при этом ыа слабой струнке  нации— 
стремлении скопить „капиталецъ“, 
стать рантьером,  открывая через 
посредство таких союзов для рабо- 
чих перспективу откладывать деньги 
для себя лично, a нѳ тратиться ыа 
взносы для общѳ-товарищѳских 
нужд.  В Германии при устройстве  
таких союзов заботятся ограничи- 
вать их только разме рами отде ль- 
ных предприятий, основательно опа- 
саясь, что дажѳ такая встре ча рабо- 
чих в боле е обширном кругу мо- 
жѳт привести к пробуждению в них 
духа истинной товарищеской солидар- 
ности.

Наконец,  обе  стороны пользуются 
как средством борьбы и потребно- 
стыо в рациональной организации 
рабочаго рынка, в виде  устройства 
посредничества по приисканию работы. 
Посколъку это де ло не сосредоточено 
в руках общественной власти, такия 
посредническия бюро устраиваются 
хозяевами не только с объективными 
де лями упорядочения трудового рынка, 
но и ради подбора через них боле ѳ 
удобных i i  устранения нежелатель- 
ных элементов.  Рабочиѳ жѳ стре- 
мятся ставить на ме ста чѳрѳз свои 
бюро только принадлежащих к про- 
фессиональным организациям (см. по- 
дробно о различных способах борьбы 
ыежду хозяевами и рабочими в особ. 
в книге  Ад. Вебера, „Der Kampf zwi
schen Kapital nnd Arbeit“, страдающей, 
однако, ярко выраженным пристра- 
стием к интересам предпринима- 
тельскаго класса).

Таковы дозидии, в которых сто- 
роны стоят друг против друга на 
совремеином рынке  труда. Спор 
между ними приводится к тому или 
иному результату также рационально 
выработанными сдособами соглашения 
(особенно характерны практикуемые в 
Англии „соединеныые комитеты“ из 
видных представителей рабочих ор- 
ганизаций и дредпринимателей), a са- 
мый результат выражается в форме  
так назыв. „списковъ“ (lists) или „та- 
рифных договоровъ“ (Tarifverträge), 
заключаемых на изве стный срок,  
в течение котораго наступает как 
бы перерыв враждебных де йствий. 
Поэтому во времена особаго обостре- 
ния классовых противоположностей 
радикально настроенныя рабочия груп- 
пы не обнаруживают болыяих сим- 
патий к тарифным соглашениям.  
Такие договоры особенно распростра- 
нены в старе йшей стране  профес- 
сиональнаго движения —Англии, где , по 
данным,  опубликованным в конце  
1910 г. Департаментом Труда, насчи- 
тывалось 1,696 коллективных согла- 
шений (collective working agreements), 
распространявшихся на 2.400.000 ра- 
бочих,  т.-е. на количество, почти со- 
впадающее с общим числом орга- 
низованных рабочихъ.

Так как условия рабочаго договора,
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устанавливаемыя профессиональными 
союзами, име ют тендендию распро- 
страняться для данной отрасли про- 
мышленности на всю страну, создавая 
как бы общеобязательный „националь- 
ный минимумъ“ оплаты труда, то от 
коллективных добровольных согла- 
шений оставался только один шаг 
к принудительному установлению ми- 
нимума 3. пл. Ш аг этоть был сде - 
лан австралийскимн колониями Англии, 
часть которых (Новая Зѳландия, Но- 
вый Южный Уэльс,  Западная Австра- 
лия) приняла систему принудитель- 
наго третейскаго разбирательства спо- 
ров между хозяѳвами и рабочими, 
другая часть (Виктория, Южная Австра- 
л ия, Куинслэнд)  — систему особых 
бюро для регулирования 3. пл. С 
1908 г. третейское разбирательство 
было заме нено в Н. Юж. Уэльсе  ре- 
гулированием поср. бюро. С 1904 г. 
принуднтельное разбирательство было 
устроено и для всей австралийской фе- 
дерации чрез особый федеральный 
суд,  в который поступагот споры, 
выходящие за преде лы одного штата, 
a  такжѳ (с 1906 г.) прове рка „разум- 
ности и справедливости“ 3. пл. в 
производствах,  в которых возбу- 
ждается ходатайство о сложении акци- 
зов.  В 1909 г. регулирование 3. пл. 
чрез бюро было установлѳно (для 
отраслей промышленности, где  осо- 
бенно ре зко проявляется „система 
выжимания  пота“) и в самой Англии.

Принудительное регулирование 3. 
пл., встре ченное вначале  как вред- 
ное и опасное новшество, оказалось, 
однако, на практике  вполне  осуще- 
ствимой и полезной ме рой. Логика 
жизни и зде сь, как часто бывает,  
одержала верх над умствованиями 
заинтересованных кругов,  и заста- 
вила и их до изве стной степени при- 
мириться с совершившимся фактом.  
Но, разуме ется, прилаживаясь к слож- 
ным условиям хозяйственной де й- 
ствительности, законодательныя нор- 
мы, по необходимости не сколько 
жесткия и ре зко законченныя, не могли 
не заде вать, и подчас больно, те  слои 
населения, на которые оне  распростра- 
нялись, нѳ исключая и самих рабо- 
чих.  Отсюда—выражение недоволь- 
ства, иногда протесты.

Против приме нения третейскаго 
разбирательства выдвигают аргу- 
мент,  что оно не достигло уничто- 
жения стачек.  Стачки де йствительно 
бывали, отчасти в виде  прямого на- 
рушения закона (во время третейскаго 
разбирательства стачки и локауты за- 
прещаются, a против вынесеннаго 
судом постановления нельзя начинать 
борьбу ране е опреде леннаго срока). 
Но именно справка с име ющимися о 
них све де ниями показывает,  какую 
незначительную роль играют оне  в 
промышленной жизни колоний. Какъза- 
явил ново-зеландский министр юсти- 
ции Финдлзй в 1908 году, за время 
приме неииия закона о третейском раз- 
бирательстве  в Новой Зеландии (с 
1-го января 1895 г.) име ли ме стовсего 
18 стачѳк с неболыпим числом 
участняков и весьма кратковремен- 
ных (из них 12 с нарушением 
закона, 6—без) , при чем в незакон- 
ных стачках участвовало мене е 
Ѵ30/0 все х наѳмыых рабочих,  a при- 
соединяя к ним и остальныя,— 
мене ѳ Ѵ2°/0 (Schachner, стр. 198).

Недовольными де ятельностью тре- 
тейских судов остаются боле е всего 
предприниматели. В 1906 году кон- 
ференция союзов предпринимателей 
все х австралийских штатов едино- 
гласно высказалась против законов 
о третейском суде . Мотивами были, 
повидимому, усиление этими законами 
рабочих союзов и необходимость 
боле е обдуманной и связанной с но- 
выми затратами и хлопотами орга- 
низации производства. Но высказы- 
валось и продолжает высказываться 
соображение, что повышение платы 
третейскими судами удорожает про- 
дукты промышленности и те м за- 
трудняет конкурендию на вне шнем 
рынке . В после дние годы де йстви- 
тельно австралийския колонии (как и 
другия страны) переживали полосу по- 
вышения це н.  Но законы о третей- 
ском разбирательстве  не были по- 
винны в этом в наиболе е важных 
случаях.  Особенно тяжело сказалось, 
напр., на рабочих повышение квар- 
тирной платы. Но оно объясняется 
просто непоме рным вздуванием це н 
городских земельных участков,  
усиливаемым иногда особенностями
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орографических условий, напр. в 
Веллингтоне , главном городе  Новой 
Зеландии, где  населениѳ должно раз- 
ме щаться на сравнитѳльно небольшом 
пространстве  годной под застройку 
земли. Це ны других предметов шли 
в гору в зависимости от изме не- 
ния конъюнктуры на мировом рынке , 
напр. це ны на уголь, шерсть, хло- 
пок,  мясо. В не которых случаях 
повышение це н было создано усилия- 
ми предпринимательских синдика- 
тов.  Именно третейские суды помог- 
ли рабочим,  в особенности боле е 
слабым,  не располагающим могу- 
щественными организациями, прнсио- 
собить 3. плату к повышению их 
расходнаго бюджета. Нельзя нѳсогла- 
ситься с Шахнером,  что повышение 
3. пл., проведенное третейскими су- 
дами, было не причиной, a сле дствием 
вздорожания жизни (Schachner, стр. 
218—221, Aves, стр. 101—103). Про- 
мышленность справлялась с повьше- 
нием 3. пл. обычным путем- —повьи- 
шения производительности, посред- 
ством приме нения улучшенных тех- 
нических приемов,  введения или 
улучшения машин,  болыпаго прове- 
дения разде ления  труда, подбором 
лучших рабочих и боле е строгим 
контролем над работой. Повышение 
издержек,  поскольку оно было при 
этом необходимо, с избытком оку- 
палось страхованием потерь от ста- 
чек.  Один крупный предпринима- 
тель заявил Шахнеру, что к сме те  
в 800,000 ф. ст. по желе знодорож- 
ным сооружениям,  не будь третей- 
ских судов,  ему пришлось бы при- 
бавить еще 100,000 фун., т.-е. около 
1 милл. руб., на возможные убытки 
от стачек.  Лучший подбор трудя- 
щагося персонала тяжело отзывается 
уже не на предпринимателях,  a на 
самих рабочих.  Слабые и „медлен- 
ные“ рабочие отстраняются от боле е 
выгодных занятий и доллшы искать 
себе  заработка в другом ме сте . 
Правда, суды устанавливают для 
них изъятия, допуская их к работе  
за меныпую плату, но не в интере- 
сах предпринимателей брать их,  да 
и сами они неохотно идут на такую 
обидную ме тку их меньшей пригод- 
ности к д е лу. Третейские суды ока-

зываюгь на положение слабых рабо- 
чих двоякое влияние: в промыслах,  
где  рабочие слабы не по недостатку 
трудоспособности, a no неблагоприят- 
ным социальным и личным усло- 
виям (в особ. при „системе  выжимания 
пота“), они получают от судов су- 
щественную поддержку; для рабочих 
же, стоящих по трудоспособности 
ниже средняго уровня своей группы, 
ре шения судов оказываются чрез- 
ме рно суровыми, и потому рабочия 
организации в этом отношении про- 
являют неодобрение де ятельности 
судов.  Руководители сильных рабо- 
чих организадий хоте ли бы ввести 
принудительное регулирование 3. пл. 
в проложенное рабочим движением 
русло, постепенно повышая зарабо- 
ток рабочаго и создавая этимъосно- 
ву для новаго, боле е высокаго уровня 
жизни. Судьи же мало идут навстре - 
чу этому естественному стремлению, 
принимая в руководство при назна- 
чении норм платы установившгйся уже 
уровень жизни и, в особенности, не 
желая считаться с разме ром при- 
былей предпринимателей. Отсюда нор- 
ма платы, устанавливаемая судьей дан- 
ной ему властью, может оказаться 
ниже той, какая была бы достигнута 
уравнове шением сил,  сталкива- 
ющихся при заключении рабочаго дого- 
вора. В промыслах,  сосредоточи- 
вающих в себе  цве т рабочаго на- 
селения, указывающих дорогу дру- 
гим,  самостоятельно вырабатыва- 
ющих новыя основы жизни трудящих- 
ся классов,  де ятельность судов 
слишком тяжела, консервативна, ли- 
шена творческаго полета. Конечно, со 
временем суды могли бы приспосо- 
биться к такой задаче , но поскольку 
поднимается вопрос о заме не  ими 
свободной борьбы сторон в орга- 
низованных отраслях промышлен- 
ности крупных капиталистических 
стран,  с отме ченным недостатком 
третейскаго разбирательства нельзя 
не считаться. Безспорноѳ преимуще- 
ство остается за ним пред свобод- 
ным соглашением сторон только 
в промыслах,  где  рабочие слабы, 
где  гне здится система „выжимания 
пота“, где  не может вырабатываться 
самостоятельно сколько-нибудь снос-



599 Заработная плата. 600

ный уровень жизни. К таким про- 
мыслам боле е приспособлена систе- 
ма регулирования 3. пл. не судами, 
a посредством особых бюро (W age 
boards). Приме нение этой системы 
дало в общем результаты, анало- 
гичные полученным де ятельностью 
третейских судов.  Плата рабочих 
поднялась, не вызвав те м вздо- 
рожания це н продуктов,  число ра- 
бочих часов в самых захудалых 
дромыслах доведено до восьми, для 
рабочих,  подготовляющихся к про- 
мыслу без специальнаго обучения 
(так наз. improvers), установлены по- 
степенно возвышающияся нормы платы, 
чтобы предприниматель не мог об- 
ходить закона, a работающий сохра- 
ндл бы интерес к де лу, не дере- 
ходя понапрасну с ме ста на ме сто. 
Особенно улучшилось положение тру- 
дящихся в промыслах,  где  раньше 
свире пствовала система „выжимания 
пота“ (портняжном,  бе лошвейном и 
др.). Мене е заме тны выгоды разсма- 
триваемаго регулирования для рабо- 
чих высших разрядов и хорошо 
организованных отраслей промыш- 
ленности. Зде сь такжебольшия сомне - 
ния  возбуждает правильность прин- 
дипа, из котораго исходят бюро при 
опреде лении норм платы. В законо- 
дательство Виктории одно время было 
включено даже прямое требование лри- 
держиваться при назначении 3. пл. 
условий, даваемых в среднем ра- 
бочим средних способностей добро- 
сове стным предпришмателем (repu
table employer), требование, введенное 
явно как уступка интересам капи- 
талистов,  и которое вносило много 
путаниды в де ятельность бюро. По 
счастью, вообще установившийся уро- 
вень одлаты труда вь Виктории не 
был очень низок,  и не которое повы- 
шение его доставляло уже существен- 
ное улучшение. В 1907 г. зта ого- 
ворка была отме нена в Виктории (но 
существует ещѳ в южно-австралий- 
ском законе ). Повидимому, несмотря 
на отме ченные выше недостатки тре- 
тейских судов,  желания и стремле- 
ния  рабочих организаций находят 
себе  большее выражение в их ре - 
шениях,  че м в де ятельности бюро, 
и это заставляет многих вождей

рабочаго движения отдавать в конце 
концов предпочтение третейскому раз- 
бирательству.

Наконец,  3. лл. может быть пряыо 
устанавливаема общественной властью 
в предприятиях государства и орга- 
нов ме стнаго управления или лри вы- 
полнении для них додрядов част- 
ными лредпринимателями. И зде сь 
толчком послужило разоблачение во- 
диющаго лоложения трудящихся при 
системе  „выжимания  лота“. В конце  
80-х гг. вопрос о бе дствиях низ- 
ших слоев рабочей массы живо вол- 
новал общественное мне ние Англии, 
и уже 13 февраля 1891 г. Палата об- 
щин приняла знаменитую „резолюцию 
о слраведливой ллате “ (Fair W ages 
Resolution), на основании которой дри 
сдаче  праВительственных додрядов 
рабочим должна быть гарантирована 
„общепринятая текущая длата для 
уме лых рабочихъ“ (such wages as 
are generally accepted as current in 
each trade for competent workmen). 
Боле е опреде ленно постановление, при- 
нятое в 1892 г. по предложению Дж. 
Бернса Сове том Лондонскаго граф- 
ства, которым дризнавались обяза- 
тельными для его додрядчиков нормы 
3. пл., рабочаго времени и других 
условий труда, устанавливаемыя для 
данной ме стности трзд- юнионами, a 
дри отсутствии таких нормъ—mini
mum 24 шилл. неде льной платы для 
взрослых мужчин и 18 шилл. для 
женщин.  Это постановление (анало- 
гичныя сде ланы были впосле дствии и 
управлениями многих других боль- 
ти х  городов Англии) облегчило и 
приме нение парламентской Fair W ages 
Resolution, неопреде ленный термин 
которой „текущая плата“ истолковы- 
вается по преимуществу как норма, 
установленная коллективным согла- 
шением дредпринимателей сърабочими 
союзами в данной ме стности.

Итак,  в результате  борьбы ра- 
бочих с лредпринимателями и ре- 
гулирования общественной властыо 3. 
дл. име ет тенденцию довышаться. 
Коллективный договор и дринуди- 
тельное регулирование необходимо все- 
гда разсматривать вме сте , чтобы из- 
бе жать неправильных дредставлений 
и совершенно неосновательных тре-
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вог не которых экономистов,  со- 
чувствующих предпринимательским 
интересам,  будто подъѳм заработ- 
ной платы организованных рабочях 
совершается за счет боле е обездо- 
ленных элементов рабочаго класса, 
доля которых в общей сумме  за- 
работной платы страны становится 
те м меньшѳ (Ad. Weber, „Der Kampf 
zwischen Kapital und Arbeit“, стр. 532— 
543, и афористически y J. Wolf, „Na
tionalökonomie als exakte W issenschaft“. 
Leipzig 1908, стр. 122—123).

Выше было показано, что подъем 
платы может идти с обе их сто- 
рон.  Поскольку же 3. пл., напр. в 
домашней промышленности, стоит 
чрезвычайно низко сравнительно с 
платой организованных рабочих,  ее 
правильне е разсматривать, вме сте  с 
супругами Вебб,  как результат 
условий паразитической дромытленно- 
сти, живущей за счет заработков 
лучше поставленных слоев рабочаго 
класса. Боле е обосновано соображение, 
что выгоды, получаемыя рабочими 
поср. их борьбы с предпринимате- 
лями, уре зываются подъемом де н 
товаров,  покупателями которых яв- 
ляются рабочиѳ же. Но и эта мысль 
обычно чрезме рно преувеличивается 
сторонниками предпринимательских 
интересов.  Во-первых,  8начительная 
часть товаров не входит в потре- 
бление рабочаго класса. Во-вторых,  
повышение 3. пл. обычно (как было 
показано выше) в большой ме ре  
компенсируется увеличением выра- 
ботки, как путем улучшения техни- 
ческой организации производства, так 
и повышением производительности 
труда рабочих.  Вь третьих,  вздоро- 
жание жизни, широко распространен- 
ное за после днее время, необходимо 
отнести в болыпой доле  или на счет 
монопольных де н (синдицирование 
игромышленности, монопольныя ренты 
в городах)  или за счет зажона 
„уменьшения продукта“. Против дер- 
вых условий общество может бороть- 
ся, вторыя именно компенсируются до- 
вышением заработной длаты.

Особенно важное значение име ѳт 
влияние на це ны товаров повышения 
производительяости труда рабочаго. 
Зде сь, наоборот,  заме чается со сто-

роны предпринимателейтенденция оста- 
вить часть увеличения  напряженности 
труда неоплаченной, пользуясь этим 
или для повышения своей прибыли на 
единиду продукта, при возможности 
удержать на рынке  дрежния  це ны, 
или для увеличения общей суммы при- 
были путем распшрения сбыта про- 
дуктов по соотве тственно донижен- 
ной це не . К этому клонятся в осо- 
бенности нове йшия  утонченныя формы 
3. пл. („американския системы“!), и 
потому понятно, что рабочие начина- 
ют серьезно задумываться над огра- 
ждением своих интересов и в 
этом отношении. „Надо требовать не 
только рабочаго дня нормальной про- 
должительности“, говорится в статье  
о заработной плате , доме щенной в 
одном из влиятельне йших орга- 
нов германскаго профессиональнаго 
движения  — „M etallarbeiterzeitung“ за 
1909 г., „но и работы нормальной ин- 
тенсивности... Рабочий, единственный 
товар котораго есть его рабочая cu
na, хочет продавать этот товар 
возможно дороже, и должен поэтому 
энергически отвергать всякую попытку 
итредпринимателей понизить це ну этого 
товара... Он должен даже перейти 
в наступление и сде лать попытку 
посредством сокращения  рабочаго вре- 
мени и замедления интенсивности по- 
высить це ну своей рабочей силы“. 
Ад. Вебер цитирует это ме сто в 
доказательство опасности стремлений 
современных рабочих для хозяй- 
ственной культуры, ибо взаме н по- 
вышения дохода они хотят давать 
меныпую де ятельность, стремятся 
увеличить потреблениѳ при сокраще- 
нии производства, че м могут до- 
биться только уменьшения  доли в 
общей сумме  народнаго дохода, яа 
долучение которой они могут расчи- 
тывать (указ. соч., стр. 560 — 561). 
Конечно, рабочие могут выступать и 
зде сь с преувеличенными требова- 
ниями. Но едва ли можно сдорить 
против принципа, что всякое доба- 
вочное напряжение рабочаго должно 
быть оплачено дредпринимателем.  Ра- 
бочие в праве  не допускать предпри- 
нимателя к чрезме рной уступчивости 
перед рынком в этом отношении, 
ибо такая предупредительдость къ
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покупателю, выполняемая за счет 
уменыпения заработков рабочих,  есть 
один из характерне йших приемов 
предпринимателей - эксплуататоров,  
„выжимальщиков пота“. Другоѳ де - 
ло—нонижение товарных це н всле д- 
ствие усовершенствования технической 
организации производства, понижа- 
ющей издержки на единицу продукта. 
Зде сь передача получаемых выгод 
потребителям вполне  законна и со- 
ставляет дажѳ необходимое условие 
здороваго хозяйственнаго развития. 
Понятно также понижениѳ расце нок 
всле дствие облегчатцих труд техни- 
ческих нововведений. Поскольку же 
рабочему приходится вкладывать в 
де ло больше своего единственнаго рес- 
сурса — трудовой энергии, эта энергия 
по справедливости не может быть 
отдана даром.  (0 движении заработной 
платы и ея сОЕременном урозке  в 
главне йших культурных государ- 
ствах см. приложение).

В. Ж еле зноеъ.
Заразиховыя, Orobanchaceae, сем. 

двудольных растений, близкоѳ к но- 
ричниковым,  отличается от них 
одногне здной завязыо. Все  предста- 
вители 3.—безхлорофильные парази- 
ты, прикре пляющиеся к питающим 
их растениям круглыми присосками 
(гаусториями); присоски эти образуются 
на корнях 3. и так энергично вы- 
сасывают растение-хозяина, что оно 
иногда быстро гибнѳт.  Особенно вред- 
ны табачная заразиха, Orobanche ra 
mosa, поселяющаяся на табаке , коно- 
пле , подсолнечнике  и мн. др. расте- 
ниях (найдена на 58 видах) , и зара- 
зихи клеверныя, иногда уничтожающия 
де лыя клеверныя поля. Стебель y 3. 
бе лый, прямостоячий, ломкий, усажен- 
ный чешуйчатообразными листьями; 
цве ты сидят кистыо или колосом,  
неправильные и обоеполые. Се мена 
чрезвычайыо миогочисленны и мелки, 
легко разсе иваются ве тром и про- 
растают только в соприкосновении 
с корнѳм оиреде леннаго питающаго 
растения; попавшия на корни др. расте- 
ний погибают.  Вне дряясь в ткань 
растения-хозяина, зародыш посте- 
пенно развивает клубень и отростки 
и выпускает цве точный побе г сиу- 
стя не сколько ле тъ.

Заразыыя боле зни, см. инфещгон- 
ныя боле зни.

Зарайский уе зд,  се в. у. Рязанск. 
губ., располож. гл. обр. по прав. бер. 
Оки, которой отде ляется от Московск. 
губ., небольшая се в. часть 3. у. захва- 
тывает и ле в. берег Оки. Площ. 
2.398,8 кв. в. Поверхность постепенно 
повышается от Оки к ю., проре зана 
р. Осетром ииспещрена це лой се тью 
оврагов.  Почвы гл. обр. суглинистыя 
u супесчаныя, по Оке  прекрасньие за- 
ливныѳ луга, занимающ. ок. 20%  всей 
плоиц. 3. y.; столько же занимают ле са, 
гл. обр. в се в. части у. Распахано 
не сколько боле е Ѵ2 всей площ. Насел. 
к 1911 г. исчисл. в 159,9 т. жит., 
включ. 9,2 т. в у. гор. (62,9 сельск. 
жит. на 1 кв. в.); по переп. 1897 г.— 
115,3 т. ж. Земледе лиѳ только удовле- 
творяет ые стную потребность в хле - 
бе . По Оке  есть богатыя села совсе м 
без пахотной земли, с однимн се - 
нокосами. Сильно развиты отхожие 
промыслы. В 1905 г. из 226.823 дес. 
все х земель 3. у. 55,2% составл. кре- 
стьянск. наде лы (в средн. по 6,6 д. на 
1 двор) , 41,8°/о—частн. собств., 3°/0— 
зѳмли разл. учреждений, в личн. вла- 
де нии y дворян 33.491 д. (в средн. по 
145 д. на 1 влад.), крест.— 16.725 д. 
(по 9,7 д.), купцовъ—16.313 (по 164,8 д.) 
и ме щ.—4.782 (гио 29,7 д.). В. Км.

Зарайск,  уе здн. гор. Рязанск. губ., 
на р. Остре ; 8.414 жит. Значит. торго- 
вля хле бом.  Реальн. уч., женск. гимн., 
духовн. уч. Основанный в нач. XIII в., 
3. разде лял судьбу Рязанск. княже- 
ства, не сколько раз подвергался раз- 
граблению татаръ; с 1778 г.—у. г. 
Переименован из пос. Краснаго (см. 
Евпраксия).

Заратуштра, правильная форма 
имени Зороастр (cat.).

Зардаля, обширн. ледник на вост. 
склоне  зал. части Алайскаго хребта, 
ок. 6 в. длин.; соединяется с Зерав- 
шанск. ледником (cat.) и заканчивается 
на выс. 11.600 ф. На берущей из 
ыего начало р. 3. (Ак- Терекь), при- 
токе  Coxa, велпчественный водопадъ.

Зарни ца, све товыя вспышки, по- 
являющ. обыкновенно на горизонте  
ле том ночью или во время сумерек,  
ре дко дыем.  Броисхождение 3. об-  
ясняется сле д. обр.: это—либо слабый,
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Факгпческое движение 3. п. довольпо ясно отражает 

де йствие отме ченпых в предыдущем главпых фак- 
торов.  Изсле дования Роджерса, Кбенингэма, Гвффена, 
Боуди u др. дают возможность наме тнть для Англии 
за вееьма продолжительпое время основную липию раз* 
вития, несмотря на отрывочиость и скудость, a также 
малую сравпимость даниых,  вь  особеопости отпося- 
щихся к  отдаленпыыь псриодам.  В рапвюю пору 
гроыадпоѳ зиачениѳ нме ло колпчество предлагасмаго 
труда. Еще перед „чериой смертью", положившей ре з- 
кую разде льную грань в жнзни Европы u в частности 
в судьбе  ея  трудящнхся классов,  3. п. обычпо подни- 
мались после  болыпих голодовок,  так как  оне 
уносиили миюго челове ческих жертв.  Роджгрсь счита- 
егь , что сокращсние пр дложения  труда после  голода в 
царствование Эдуарда II подняло 3. п. сельсших рабо- 
чих иа 23—30% . После  .черпой смертн“ (1348—1349), 
уыенышившей иаселение Англии па це лую треть, несмо- 
тря иа изданный в защиту хозяев ь суровыц закон 
(S tatu te  of Labourers), 3 . п. в общем для седьскохозлй- 
ствешиых рабочихън ремесленпиковыюдпялась иа 50%, 
для жевщнн в сельском хозяйстве —даже на 100° 
„Сразу, как бы олним ударом,  работпыкъ—как в  
сельском хозяйстве , так и в реыесле —стал в Ан 
глии госиюдином положеииия “ (Роджерс) . Ио и в XV 
и иервой четверти XVI в ., если брагь в расчет реаль- 
ную 3. п., июложение апглиискаго рабочаго все еще 
было превосходно. При выеокой депежной 3. п. (для 
земледе льческаго рабочаго—около 4 понсов в дснь, во 
время ж .т в ы —6 иепс< в,  для ремеслеиш ика—6 пепсов)  
шиша была очень дешева. Все  зериювые хле ба, кроме 
пшеницы, незначительпо (na 1  пешш за квартерь) пивы- 
CUB ейся в це не , u гороха, были дѳииевле в XV н 
иервои половине  XVI в. по сравнению с 1-60—1*00 го- 
дами. Зате м де ло мевяется: упадок крестьянства, 
выте спипие земледе лия ивцеводствоы (развнваю щ аж я 
шерстяиая иромышленпость!), изме нения в де ниости 
денег,  ионижающия их покупательиую силу, законо- 
дателы ш я нормы, издава.емыя в иптересах фнска 
и владе юших влассовь, тяжело скалываются на англий- 
скоы рабочем.  Реальная плата в 1500 — 1650 г. 
падает no сравнеиию с прежпим иа одпу четверть. 
Помимо псеобщей дороговизпы, создаяной ухудшениѳм ь мо- 
неты, в царствование Генриха VIII аиглийским рабочим 
быль иганеоен жестокий удар запрещением ремеслен- 
еы х и иных корпораций и копфискацией вх имуицеств.  
Рабочие лишились существепной иоддержки, какую ока- 
зывалн им эги организации в трудпыя времепа,—в 
виде  ли безпроцептных с уд,  обучениа де гей ремеслу, 
илц уилаты вдовьих пенсий. Правлеиие Елизаветы при- 
бавило ещѳ знамеоитый статуг,  устапавливавший семи- 
ле тиий срок ученичества и назпачение норы заработ- 
ной платы ыировыми сульямк. Самь по себе  он м»г 
и не принестн вреда рабочим,  как и ирежииия попытки 
умепьшѳпия заработпой платы в земледЬлии; но в 
свнзи сь другпыи бе дствиями, обрушившимися на рабо- 
чих u ослабавиивми их силу сопротпвлспия, он внес 
и свою долю в ухудшепие их учаеги. К акь энергично 
выражается Роджер ,  самый зчкоп и ириме нениѳ его 
заинтересованпыми классами указывают какь бы иа„за- 
говоръ“ иротив англ.йскаго рабочаго, с це лью уре зать 
е г■> заработи)К,  иривлзать ero к земле , отнять y н< го па- 
дежду на лучшеѳ и пизвести его к неии це лимой ни- 
щете . Вообще положеиие рабочих вь Запа пой Европе  
за это время всюду з.име тио ухудшается. Шмол- 
лер,  пользуясь вычислениями Вибо о дсииежиой и 
Кулишсра о реалыюй 3. u ., нриводит (Grundriss, II , 
стр. 293) сле дующую сравниителыиую табличку движепия 
3. u . , приннмая за  100 плату во второй половнне  XV в.

Апглийская плата Эльзасская плата
Годы. д е н е ж . реальн. ДСІІСЖ. реа иы и.

1451-1500 100 100 100 100
1551-1570 98 60 88 55
1571-1602 12 0 51 103 53
16U3-1652 146 40 1 2 1 40
1653-1702 206 54 108 45

Английский сельскохозяйственпый рабочий в конце  XVI 
столе тия в течение целаго года пе ыог заработать 
столько (реальиой платы), сколысо ero предшествеиник 
в конце  XV в. в пятпадцать неде ль. Релеелепшик 
мог выработати, такую сумму в сорик неде ль. С 
не когорыми колеблниями иакой пизкий уровень платы 
сохраылется до XVIII ве ка, в копце  котораго яасту- 
пает новое вздорожаеие предметов иервой аеобходи-

мости, еще боле е ухудшающее положевие рабо-их.  В 
1744 и 1745 гг. шииенипа стопла от 21 до 22 шилл. 
sa  квартеръ; после  1780 г. ona ре дко была пвже 50 шилл., 
i i  к  концу столе тия поднялась вдвое прмтив этой це - 
ны. Деиежиая илата к концу столе тия тоже повысилась, 
no ne могла догнаиь столь колоссалыиаго подъсма хле б- 
пых це п.  Если припяиь, ч:о в 1725 году 3. п. соста- 
вляла в  средием 4 ш нлл.,а в 1795 г. —9 шилл., то в 
1725 г. можио было за  4 шилл. куппть 40 кплогр. пше- 
ницы, a  в 1795 г. за 9 тилл. только 30 килогр. Время 
с конца XV'III до половниы XIX ст. вообще было чрез- 
вычайво тяжело для апглийских трудящихся класс -в.  
Одпако, заме чается уже в характерпая для нове йшаго 
капыталнзма разнвца в положенип рабочих различ- 
ных разрядов и отраслей промышлеппости. Как бы- 
ло отме чено выше, при критике  учеаия Рпкардо, плата 
нскусных хлоичатобумажпых пряиальщнков,  вообще 
сравпителыю высокая, подаимается eme больше п в 
этот период,  тогда как плата ручпых ткачей стре- 
ыителыю падает.  С 40 х н 50-х гг. XIX ст. в 
Анил ии начаыается общий подъсм 3. п. Гиффен при- 
ннмает в среднем в зрастание денежной 3. п. за 
50-ле тиѳ, с ЗО-х no 80 е годы, на 50% , a  в не которых 
отраслях ппоыышленности на 100%  и даже выше. На 
осаовапии обстоятельпых вычислевий, проведениых до 
иоследпяго десятнле тия XIX ст., Боули (стр. 125) изо- 
бражает двнжение средней депежной илаты в ( оедипеп- 
пом Коро.иевстве , прнпнм я  за 100 средний разме р 
3. i i . в 1890—99 гг ,  п сле дующей таблици: 
1830-40,184U-50,1850 ü0,18b0-70,1870-80,1880-90,1890-1899 

60 60  63 75 95 90 100
Сравнительные разме ры средняго неиельпаго зара- 

ботка типнчпых разрядов английских рабочихь н 
его движеше с копца ХѴ*1ІІ до копца XIX в. ыожно 
виде ть из другой таблпцы Боулл (стр. 70):

1795 1807 1824 1833 1867 1897
Ш . II. Ш. П . 1П. I I . Ш . П . IU. п. ш . п .

нскуспый лопдон. раб. 25 0 30 0 30 0 28 0 36 0 40 0
„ провинц. „ 17 0 22 0 24 0 22 0 27 0 34 0

городской чориорабоч. 12 0 14 0 16 0 14 0 20 0 25 0
сельекохоз. рабочий 9 0 13 0 9 6 10 6 14 0 16 0

Подъем депежвой ллиты па этот раз совпал с 
понижение.м це н на предметы необходимости, что под- 
нимало u реальаую плату. По вычиелениям Гиффеаа, 
це на пшепицы в десятпле тие до отме иы хле бных 
пошлныь составляла 58 ш. 7 п. за  квартер,  a въ
1872—82 г г .—всего 48 ш. 9 п. Вме сте  с те м усовер-
шепствовапие транспорта, устраеив ре зк ия колебапия 
хле баых це и,  сде лало невозчожвымп частыя преждо 
„голодиш я “ це ны. Значительно понизплись це ны па чай, 
сахар,  мыло, мапуфактуриые товары. Іиесколько под- 
нялась це па свежей говядиипы и значительно—квартир- 
ная плата. ІІосле дняя представляется ви»обще в вове й- 
шее время главиой тяжелой статьей рабочаго бюджета, 
существенно уре зываю/цей реальный заработок (хотя 
рабочиѳ пе только больше платят,  no u заш имают в 
обидем лучшия квартиры, че м прежде). Н ельзя забы- 
BitTb, одпако, что подъем илаты косчулся не все х 
слоев рабочаго населения . По вычислеииям Ч ариьза 
Бутеа, из ч еиырех миллиопов пасѳлсния Лоидона около 
32% , т.-е .свы ш е ыиллиопа челове к,  жило в бЬдности, 
зарабаиьшая не боле е 2 1  шилл. в неде лю па сомыо, 
и ЗоО.ООО оставалось в соетояпии „хронической нужды“, 
ииѳ зарабдтывая и 18 шилл. Особепно тяжело было 
положеииие рабочихь домашнѳй промыиилепчости, где , по 
данаым Особой комигсии палаты лордов,  3 . и. в 15 ш. 
в педе лю, нри паботе  от 6 часов утра до полупочи, 
составляла типичный зариботок взрослых мужчипи. 
(ироизвод-тво обуви), 7 шилл.—взрослых жеащии 
(изготовлеиие одежды).

В Германии 3. и. мало изме пилась в течепие первой 
половииы 19 ст. Ио Шмоллеру, при с.-хоз. плате  в 3 марки 
в неде лю (50 пфеннигов ежедиевно) рабочий зараба- 
тывал свыше 40 килограммив ржя, когда шеффеиь 
стоил 2,5 ыарки, и не сколько Оольшѳ иО, когда ои 
стоил 4 марки и боле е; заработная илата в  промыш- 
лениости — вь 1,8  ыарки ежедпевпо, вли 10 ,8  м .рки  
в неде лю, давала при соотве тственных це пах ржи— 
160 и 108 килограммов.  Когда же в 1840—60 гг. на- 
с иупило быстрое вздорожапие жизненных припасов,  a 
з иработная плата ne исиыгала соотве тственнаго всеоб- 
щаго подъема, в особевпости между 1845— 1855 гг., 
положение многихь рабочнх стало чрезвычайно бе д- 
ствеппыии. Даже 10 ,8  мар. в неде лю давали при го*
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гдапших це нах только 50—60 килогр., 3 ы зрки—всс- 
го 8 — 10  килогр; в средиппых горных ме ствостях 
u в Верхней Сдлезии иороии вастолько свире пствовал 
голодный тиф,  что мо/кно было онасаться вымирания 
це лых ировинций, если такое положение веидой затяну- 
лось бы. Между 1850—65 гг . заработная плата поднн- 
м ается, яавсрстывал понемногу вздорожапие жизви, a 
с 1865 по 1875 г. паступает впервые значительный u 
всеобщий подъем заработной платы, за которым сде - 
дует не которое поиижение u потом опять уме ренный 
подъем до 1900 г. Саксонский сапожный нодмастерье 
получа и  в 1856—57 гг. 6— 8 ыарок в иеде лю, в 
1871—1880г. —12—17марок в 1880—8 6 г . — 11—ІЗяар .; 
берлнпский каменщнк- в 1848—50 гг. 2—2,5 маркв 
в день, в 90 —900 гг. 4, 5 и 6 ыарок.  Для конца 
XIX ст. средпим годовым заработком мужчииы Шмол- 
лер очитаст бОо— 1200 марок,  для семьи, в котсрон 
не сколько члеииов работают совме стио,—1U00—1500 
марок.  Такой доход очѳнь великь для холостых 
18—2э-ле тпнх рабочнх,  для семсйииых —при 1000 
м арокъ—часто очснь скуден,  ири 1500—достаточен.  
Во всякоы случае  это доход,  равннющийея в  общем 
доходу мелкаго крестьявипа, ремеслеиинкл, школыиаго 
учитедя ии.ии мелкаго чиноввика.

С пачала ХХ-го в. начннается повый общий погь- 
ем топарпых це пь , во ывогих страиахь тяжсло от- 
разивш ийся на рѳальпон плаге . ІІа английских рабочях 
он сказался сравпительно слабо. Во-первых,  подъем 
де и главие иших иредметов иотребления рабочих в  
Аиглии, благодаря ея либеральной торговоии иолитике , 
ыало развитому синдици-

.Первыѳ четыре класса (A—D) u составляют само- 
стоятѳльноо рабочео паселсниѳ Іорка. Среди них по 
давлнкщее большинство прихоиится на два класса—с 
доходом от 21 шилл., при чсм на класс,  зарабаты- 
ваюидий выше 30 шнлл., иадает ииаиболе е крупная доля, 
составляющая сколо Ѵ3 всего паселения г >рода. Таковы 
преде лы, разграиичнвающио отде льяые классы. Если жѳ 
в ять де йствителышй средний заработок семьи в ка- 
ждой групие , то разстояние ми‘жду верхними и нцзшими 
слоями рабочаго васеления раздвянется еще боле е.

Клаосы: Средеий заработокъ семыі
Ш ІІЛ Л .

A 8
В 19
С 26
U 41

Для оиреде лсния степеиш благосостолиия , какой могут 
пользоваться эти с<мыи, Раунтри паые чает пеобходими.ий 
уровень средств существования. Вринимая для ииитчнил 
иорму, устаповленн)ио америкапскпм физюлогоч Atwa- 
tc r’oM-b, для мужчин с уме ренпой мускулыюй работой 
(3500 калорий) u переводя ее на деныи, соотвеиственно 
де пам продуктов,  обезпечивающихь такую мормальную 
д эту, д ия  квартирной платы—сумму, де йствнтсльно 
уплачиивисмую рабочимн, так как занымаемыя вми 
квартиры явно не иревышают ие ры ыеобходимаго, u 
присоединяя сюда яеобходимый расход ыа тои/.вво, осве - 
щение, одежду, обувь. мыло и т. д., Раунтри получает 
сле дуюицую скалу необходямых семейиых расходов,  
сооиве тствепно разме рам семьи (стр. 1 1 0 ):

*Ѵі
9
7
9V«

Разые ры сѳмьи.

1 мужчипа ..................................
1  жеящина ..................................
1 мужчина и 1  жеещииа . . 
1  ыужч., 1  жепщ., 1 ребспок 

и „ 2 „
в „ 3 „
я . 4 „
и » 5 „
в „ 6 „

роьашю ииромыйилепииосги, 
широкому расиростране- 
в ию потребнтельских об- 
ществ,  был невеликъ; 
во-вторых,  за  подьемом 
товарных цьн сле дова- 
до u довышение 3. п. По 
данным Зиуэрбека (при- 
вед. y Пижити‘Ова> „Доро- 
говизна“,стр .5 ),есл и  при- 
нять за  100  далныя о це - 
д ах  на ипщевые продук- 
ты за  периодь 1891—УОО 
г г .,  то це ны за  1901 —
1909 гг. составят 102— 
увеличение всего на 2% - 
П о отчету департамепта 
тр у д а  за 1907 год,  со- 
держащему сводку све де - 
п ий об изме нениях  в 
3. п. за две надцатиле тний период,  окапчивающийся 1907 
годом,  оказы вается, что 3. п., иовышавшаяся в пяти- 
ле тиѳ 1896—1900 гг. и иадавш ая в пятиле тие 1901—1905 
г г ., в 1906 и 1907 гг. стала заме тно подниматься, на- 
верстывал с избытком погерю пррдшествующаго пяти- 
ле тия. Общий резульгат этого две надцатиле тняго иовы- 
шения илаты выразился в увелнчепии денежнаго варабот- 
к а  во все х отраслях промышленности, за  исключепиеы 
каменоломсн,  ири чвич  наибольшеѳ увелочеииѳ доста- 
лось угольиым рабочим,  н довольно крупныя прибавки— 
текстилыиым,  строятельным,  мехапикаы u корабле- 
строителям (R eport, стр. 11—13). Иоэтому и для соврѳ- 
меннаго аяглийск. раб. можпо счнтать хорошей характѳ- 
ристикон уровия жпзпи данпыя, собраиныя в самом 
конце  XIX ст. (1899) Раунгри относииелыю города Іорка.

Раунтри де лит иаселепие Іорка на сле дующие семь 
классов ( .P o v e rty “ , стр. 31):

Няща.

3 п.

Квартирная
илата.

• 1 ш. 6 п.

Прочио
хозлнствен.

расходы.
ВСЕГО.

I

2  ш. 6 п. 7 ш
2 „ 6 „ 7 «
3 в 2 „ 1 1  «
3 , 9 , 14 „
4 „ 4 „ 18 „
4 „ 11 я. 2 1  „
5 „ 6 u. 26 „
6 , 1 , 28 „
6 „ 8 „ 31 „
7 „ 3 „ 34 в
7 „ 10 u. 37 .

8 п.
6 * 
10  п. 
8 п.

10  п. 
8 п.

Клас-
сы.

Общин доход семьи 
(ири уме ренной семье ).

°/о 
к всему 

населению.

A Мепе е 18 шилл. в неде лю . . . 2,6
В От 18 шилл.—ниже 21 шилл. . 5,9
С От 21 шилл.—ниже 30 ияилл. . 20,7
1 ) Вышѳ 30 шилл.................................... 32,4
Е Ж енская домашняя прпслуга . . 5,7
F Состоят. класс,  име ющий ири-

слугу ............................................ 28,8
G Ін ц а , содержащияса в  публичн.

учрѳжд................... ......................... 3,9

100,0

Сравнивая эту скилу с де нстввтельными заработка- 
ыи и численностью семей Іорка, Раунтри вызислил,  
что 9,91°/0 все х жителей города.или 15,46% всего ра- 
бочаго населения , оказы ваиется ниже проводимой линии 
бе дности. Если же присоединить сюда ц те х,  кто сто- 
ит иедалеко за  линией бе дности, име я доход на 2 ш. 
выше нормы, то указ.циф ры  вмрастут соотв. до 13.09% 
и 20.40%, при доходе выше н а 6 шилл. — до 21,5° 0u 33.63%. 
Достаточпоѳ пит аиив ыоглп име ть et мьи, име ющия  общий 
доход от 26 шилл. в  неде лю, боле е же состиятель- 
пыя—дажо язлишки противь ирвяятой иормы ІІо только 
в те х олучаях,  если эти семьи вели уме ренньий 
образ жизиии, т.-е. не тратились много па спнртдые на- 
пвтки, игры и т. п., е ве были очень мпогочисленны. 
Для семеи жѳ с доходом ниже 26 шилл. в неде лю, 
составляющих хотя и меныппнство рабочаго населемия 
Іорка.ыо нсе же зиачктельное u пасчитывак щее в своих 
рядахъмного почтееиых. трудолюбивых u воздержньих 
людей, оказывается пчстоииный диф ицит  в пятапии, 
составляюииий 23% пиже припятой нормы. Между те м 
эти сомьи расходуют на пищу большѳ полоьины веего 
своего бюджета (51%). Заслуживант вмимания чрезви- 
чайно важное явлиние, отме чае.мое в бюджетных изсле - 
дованиях в других стран,  что с увеличѵнием числен- 
иости семьи в разряд необезпечеиш ых питанием 
перехоиягь в семьи высших разрядов.  По вычисле- 
яиям Раунтри, прн доходе  въ26ш илл. в веде лю семья 
может,  не впадая в бе двость, име гь пе Ооле е четы- 
р«х де тей; для семыи с пятью де тьыи необходимый 
иивнмум веде льваго заработка подиимаетсл до 28 шилл. 
10 u., сь шестыо—до 31 шилл. 8 п .,сем ы о—до 34 шилл. 
6 п.и восемью—до 37 шилл. 4 п. Вообще в жизни сродняго 
английскаго риботника заме чается, указывает Раунтри, 
пять иосле дователыио сме нягощих друг друга периодовъ
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иужды u сравпительпаго благосостояния: 1 ) в раннем 
де тстве , если только отец его пе „нскусный“ (skilled^ 
работннк и старшиѳ братья и сестры не помогают 
семье  своими заработка.чи, —нужда; 2) с  того времени 
как оп пачнет зарабатывать деньгп, живя аод ро- 
дительским кровом, —благосостояпие; еслч ва это вре- 
мя он скопит достаточно денег па ыеблировку коттэд- 
жа, то этстъпериоАъблагосостоявия будеть ииродолжаться 
и первые годыпосле  жепнтьбы, покау вего не будет дво- 
ихъили троих де тей: 3) с увеличениемь семьи и до те х 
пор, пока старш ия де ти не начнут зарабатывать,—пу- 
жда; 4) когда де ти начала уже зарабатывагь, но пе по- 
кинули дома,—новый период благосостояпия. Наконец,  
5) когда де ти основали собствѳнныя семьи н покииули 
ero, он же по староети несиособсн к  труду, ои 
опять впадаст в  бе дпость, так как сбережений за 
пѳриоды благополучия ни достаточно д ия обезпечения жи- 
3Uu его и жѳны на сколько-внбудь иродолжительное врѳ- 
мя (стр. 222—250 и 136). Проведевие вакона о певсиях  
на старость до пзве стной степеии устранвло этот по- 
сле дний период бе диости. Вышѳ было уже отме чепо, 
что удовлетворение потребности в жилище  тяжело до- 
стается совремеппому рабочему. Дял высших «-лоев 
рабочаго населения, составляющих 12 %  все х рабочнх 
семенств,  и эта статья расхода поставлена достаточно 
удовлетворительно. Каждая семья занимает отдЬльный 
домик в боле е новых частях города, с маленьким 
саднком впереди, в два этажа. В пижнем поме - 
щается кухпя, прачечвая и гостивая.в  верхнемъ—спаль- 
вн (две  побольшс п одна ыаленькая, без отопления), 
З а  такое поме щениѳ уплачнвается 6 шилл. в педе лю, н 
квартираить же платит палоги от 1 ш. 3 п. до I ш. 6 п. 
в неде лю. Комваты поддерживаются в чистоте  п по- 
рядке , в обстановка дает впечатле вие приве тлпвости и 
u уюта. Слидующий разряд жнлищ занимают рабочие, 
име юаиие постоянпый, ио уме репный заработок.  соста- 
вляющие в общем 62% всего рабочаго населения. Это 
также отде льные домики. xyæe устроенпые, с одной 
кухней п очень маленькой гостипон ввнзу и двумя спаль- 
иями вверху. За такия поме щения уплачиваетоя от 
5 ш. 6 п. до 6 ш. 6 п. в неде лю (налоги, в разме ре  
1  ш. 3 п ., уплачивает домовладе лец) . Накопец,  квар-

тиры, занимаемыя остальными 26%  рабочаго пасѳления 
Іорка, де лятся на две  характериы х группы. Первую 
группу составляют поме щепия , хотя п хуже, но все ещѳ 
педалеко уклопяющияся от домов,  занимаемых рабо- 
чимв второго рнзряда. Это—часто домики в две —трн- 
компаты u очень ре дко болывѳ четырех.  Квартирпая 
плата—2 шилл. нлн 2  шилл. 6 п. за  двухкомпатпый до* 
мик в 4 шилл. или 4 шилл. 6 п. за четырехкомнатный 
(налоги уплачиваю тся домовладе льцами). Вторую группу 
составляют очепь дурныя иоме щепия, „трущобы“ (slums), 
нногда ne xyæe знамѳпитых лопдонскнх,  персполнен- 
ныя н грязны я, часто в  три—две , иногда в  одпу ком- 
нату, очень ре дко в четыре К ак пп тяжелы жыдпиц- 
иыя условия послЬднен категории, необходнмо помнить, 
что orni встре чаются сравннтельно ре дко. Подавляющео 
большинство квартнр Іорка в 4 и боле е компат 
(80,7% ), и не сколько больше половпны (51,2°/0) в нять 
комват u больше.

Боле е гаирокую картнпу совремепнаго положепия ап- 
глийских рабочнх,  хотя гораздо мене е полно и глубоко, 
дает изсле довапис, выполпенноѳ педавно английским 
м-вом торговли (Cost of living of the  working classes). 
Сведе пия были получены относителыио 94 городов (77 
в Англии u Уэльсе , 11 в  Ш отландии и G в Ирландии) u 
относятся к октябрю 1905 года. Данныя о пе которых 
городах были сведепы вые сте , так что в таблицах от- 
де льео показаны только 73 города в Аиглии и Уэльсе  п 
10  в ІПотлапдин. Прн сравненин за  баянс взяты всюду 
данныя относнтельно Лондопа без прнгорохных окру- 
гов н без центральных частей, запятых ночтн исклю- 
чительпо де ловыми поме щениями. Если взяиь собствеиш о- 
Апглию (с Уэльсом)  и провести иараллель междуме ст- 
нымн различиями в квартириых це нах,  различпых 
це нах на предметы потребления рабочих и цеииах ра- 
бочей силы, то нанболе е неустойчивыми окажутся це ны 
па квартнры. К ак  це пы продуктов,  так  и заработкн 
рабочихь значительпо иивеллировапы современпы.ми тех- 
пнческими и социальными условиями (развитием транс- 
иорга, распростран миием всюду однообразвых усо- 
верипепствованныхътехннческих ириемов,  приме нением 
в швроком масштабе  коллекиивиаго договора) (ом. от« 
чет относит. Англии, введсние).

С р е д н ия ч и с л а - п о к а з а т е л и :

Квартирная плата и це ны 
продуктовъ.

Заработная плата 
(обученных рабочих) .

Коыбин. 
чис.-ит к а -  
зат. зар. 

плат.обуч. 
рабоч. в 
стр. пр., 

механ. пр. 
итипогр.

Прпбли-
3 U T . OTUO- 

снт. уров. 
реальной 

п.таты.

Географ ические округа. Квар-
тироая
плата.

Це ны
иро-

дуктовъ.

Комб.чис.- 
показ.из 
кзарт. пл. 

и це ны 
иродукт.

Строит.

пром.

Мехапи-
чеок.
произ-

водства.

Тппо*
граф ии
(набор-
щикн).

Лондон ........................................ 1С0 100 1G0 100 100 1С0 1Г0 100
Се в. граф ства п Кливлэпд . 
Іоркшир (исключая Кли-

62 97 90 88 89 82 £6 96

влэнд)  .............................. 5G 94 87 84 85 82 84 97
Лаякаш нр п Чешир . . 
Миндлэндс (среднп. граф-

54 92 84 89 88 85 87 104

ства) ................................... 51 93 85 90 8G 80 85 100
В о с т о ч ии. графства . . . . 50 98 83 84 74 71 76 86
Южп. г р а ф с т в а ...................... Gl 102 93 85 85 71 80 83
Уэльс и Монмаут . . . . GO 96 89 87 92 78 83 97

К ак  видпо из этой таблицы, разница в квартпр- 
июй плате  между провияциалы иыми, округами также не 
очепь значительна. Лопдон занимает по этой сиатье  
расхода совчршеппо исключителыюѳ положепие. Если 
взять числа-показатели для отде льпых городов,  то 
выступят доволыио круппыя уклонееия и ыежду самы- 
мн провинциальпыыи городами. Из обсле дованных 
73 городов числа-показателн выше 62 выведены для 
две назцати городов (от 81 для Кройдона u Плвмута 
с Дэвонпортом,  до 63 для Ныопорта в Монм.), ниже 
5 0 -д л я  16 городов (от 49 для Бедфорда, Чатама с 
Гнллингсхэмом,  Ковептрп и  Нортгэмптопа, до 32 для 
Маккльзфильда). Но п при сравнеыии отде льиых горо- 
дов Лондон остается па первом ые сте  по дорого- 
ввзне  квартир,  далеко оставляя за  гобой все  осталь- 
пыѳ города (максимальвое число-показатель сле дующаго

за пим города—81). Еаоборот,  самое пизкое чнело 
показатель це п продукгов по округам ъ—92; южпыя 
графства стоят даже вышѳ Лопдопа, a  восточныя u 
се вериыя графства очень блпзки к псму. По отде ль- 
ным городам разниииа в це пах па продукты такжѳ 
незначителыиа; числа-показатели ниже 92 выведены для 
четырпадцати городов,  при чем самое низкое чвсло S3 
(для Стокпорта u Вигана); числа-показатели вышѳ 102 
име ютсл для шести городов,  при чем максимальноѳ 
число=1С6 (для Дувра). При комбинировании чисел-  
и.оказателей ид квартирпы х плат н це н продуктовь, 
как  ввдио из третьяго столбца разсм. табличы, различия 
сильно сглаживаются. Люоопытно, что, и осмотря на 
ре зкую разеиду в квартирных це нах,  в конечном 
счегк уеалыиая плат а  ловдонскаго обучспиаго работиш- 
ка остается все же боле е высокой, че м в  большин-
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стве  провипииальны х округов,  за исключепием сре- 
динных графств,  где  плата однп.икова, и Ланкашира 
u Чешнра, где  она пемного вышѳ (число- иоказд- 
тель —104) Преобладающиѳ разме ры ;неде льпой 3. п. вь 
упомянутых выше трех отрас.и.х промышлениости в 
обсле дованпых иировиициалы иых городах в в Дондоне  
можно виде ть из сде дующей таблвцы:

A ысжду те м 3. п. апглийснихь рабочпх,  и притом 
как номипалыиая , так и реальпая, остается все ещѳ 
высииой пормон оилаты труда в Е<ропе . За иосле дпия 
десятилЬтия Гсрмапия с ея образцовой техяической 
иостаповкой иромышленности быстро догопяеть Апглию, 
даже оаережая ес в пе котирых отношепиях,  что в 
недаваес время подало повод к преувеличениымъ

3 A Н Я Т I Я.
Преоблад. пределы нѳдельной 

платы в пров нциальньк городах 
в онтя^ре 1905 г.

Строительн. промышл.:
Кладчики кнрпиичей ......................................
К а м е п щ и к и .......................................................
ГІлотшикн и с т о л яр ы .......................................
Водо-, газопроводчики п т. п. (мовтеры)
Ш т у к а т у р ы .......................................................
М а л я р ы ................................................................
Черпорабочие прп кирпичных работах 

„ „ каменныхъ „
„ „ ш тукатурии. ,

Механичесния производства:
М о п т е р ы ............................................................
Токари ................................................................
К у з и е ц ы ...........................................................
М оделы цнкн.......................................................
Черяорабочие ...................................................

Типографии:
Н а б о р щ и к и ....................................................... (обуч. раб.).

отъ 37 ш. 6 п. до 40 ш . 6 П.п 37 2 39 я 4 „л 36 „ 2 39 4 п
35 4 „ „ 39 9 вп 36 „ 6 „ р 41 8 п

„ 31 п 6 „ „ 37 6 и
я 24 „ 4 „ п 27
т 23 6 » 26 6 »
- 24 9 " * 27 9 ,

32 36
п 32 36

32 п 36
34 щ 38

• 18 п - 22 "

» 28 * я 33 *

Строительн. промышл.:
Кладчпкп кпринчей, каменщики, плотпнки и столяры 
Водо-, газопроводчики и т. п. и иитукатуры . . . .
М а .-яр ы  • . ,
Черииорабочие ........................................................................

Механическия проиэводства:
Моптеры, токари и к у з п е ц ы ..........................................
М одѳльщ нки................................................... ........................
Чернорабочиѳ ........................................................................

Типографии:
Наборщпки . • ....................................................................

Неде льная плата в Лондоне 
в октябре 1905 г.

43 ш. 9 п.
45 в 10 „ 

от 35 „ 5 „ до 37 ш. 6 п.
29 „ 2 „

- 39 „
43 шм 43 ш. 6 

24 -

(обуч. раб.). 39

Дапныя этой таблицы, как и изсле довапие Рауптрп, 
показываюи ,  чю  заработки искусиых рабочих,  дяже 
многосемейных,  в обтем  могут обезииечивать спос- 
пый культурный уровспь жнзни; что же ка^ается 
чернорабочих,  то и при уме рсшюии семье  заработок 
одпого главы ссмьп часто оквзмвается педосиаточпым 
для удовлетворения псобходимаго мипнмума потробно- 
стей. Зде сь С4.мья должиа разсчитывать п на добаьо"пый 
заработок других члеиовъ—лвлсиие, очепь вредное с  
точки зре нил иормальпой постановки промышлоппоств 
в це лом,  такь  как оно создает легкую возможносгь 
образования „ииаразитическихъ“ промыслов,  иоддержи- 
ваемых крайнѳ низкой заработной платоии песамоеио- 
я т р л ы иы х  члепов семьи, в значнтельной ме ре  суще- 
ствукмцих за счет оснозного заработка отца вли 
мужа. Отсюда поиятпо, что движеше 3. п. вверх 
находит себе  оиравдапиѳ иетолько в стремлепиях  лучше 
поставлеиних рабочвх добыть себе  уровепь жпзпи, 
обезпечивающий боле е высокия культурныи потребности, 
НО II в воииющих пуждах людей, водуицих столь 
же регуляриую трудовую жпзнь, но запимающихт» срав- 
мвтельно пкзшее ме сто в рабочѳии иерархии.

сравпениямь положопия рабочпх класесв в этн.гь 
страпах \  пользу ГерлачІн (наир., Ashlry, „Das A n s te i
gen d rr  arbi'itenden Klassen Deutschlands“). Сравиония 
ииоложопия рабочпх в различпых странах вообиде 
затрудпителыиы в сплу разнообразия пационалыиых 
ииривычек u вчусов.  Числа-чоказатели, выводимия 
при таких сравпеиш .х,  нсобхгдимо дают тольно вссьма 
приблизит елъиое  изображепие. ІІряни.чал это в расчет,  
UMU ыожпо ию льяоватыя как способом кратчнйшаго 
и наиболе е наглядпаго выражения изсле дусмых условий, 
прове ряя получаемыя т. обр. виечатле н л болЬе дсталь- 
пым изученисм бьпа труляидихся классов.  Изсле - 
довапие, выполпеишоо апи личским м вои торговли 
д а с  сле дующие результаты. Квиртирная п иата, упла- 
чиваемая рабочими в ве мецких городах,  почтн, 
совершсппо сови.адает с а ипл ийскои (собствснно- 
Апглия с Уэльс( м) — отношеииие среди.ей (иф ииометнческ"н) 
пе медк>>й квартириой платы к  средиий аиглий- 
ской= 101:100. II0 есла припять в расчет,  что в 
апглийскуго квартирпую плату входят и налоги, за 
которые рабочий иолучаст изве етный эквивалеи.т в 
расходах ме стнаго самоуоравления (ипогда эти палоги



9 ДвИЖ ЕНІЕ И СОВРЕМЕН. УРОВЕНЬ ЗАРАВОТ. ПЛАТЫ ВЪ ГЛАВН. КУЛЬТ. ГОСУД. 10

уплачивает квартирапт непосредствевно, ипогда их 
платиг домохозпин,  поднпмая соотве тствепно квар- 
тирную плату; в разсм. изсле довапии налоги всюду 
присчвтаны в составе  квартирной платы), — то деии- 
ствительпый расход па квартнру пе мгц аго рабочаго 
надо считать ббльшич.  В какой имошио ме ре . в 
цифре  указать затрудпительво, по разпообразию условий 
ме стпаго обложения, но во всякомь случае  разиица

должпа быть ловольпо значительная. Исключив изъ
английской квартнряой платы налоги, отчет дает отно- 
ш*яие не мецкой квартирпой платы к  английской, как 
123:100. Ещѳ вышѳ сравнительпо с англииЬкимп 
не меикия  це ны главне йших продуктов потребления 
рабочнх,  за  исключепием картофеля и молока, как 
видпо пз сле дующей таблицы (О тч.т о Германии, 
стр. XL111):

»
Т 0  В A Р Ы .

Преобладаю иц ия це ны в октябре  1905 г.
Отпошепиѳ средпей 
прсобладающ. це вы 

в  Германив к  
средпей пр-облад. 

це не  в Авглии, 
iiривлтой за 100 .

Англия и Уэльсъ. Г ерм аиия.

Сахарпын песок бе лый . за 1 ф. 2 п. от 2*/» П. до 2 '/ j  п. 119
М а с л о ...................................... « 1 * 1 ш. I 1/* п .1) „ 1 LU. 1 II. „ 1 ш, 23Д п. 105
К артоф ель.............................. * 7 * от 2 !/а п. до 31/а п ,  2 */* "• » 3 u. 83
Пшеничвая ыука . . . .  * 7 „ . 3  ,  „ 10  , .  И */и .  » 1 ш .1 »Дп. 140
М о л о к о ..........................за  1  кварту . 3  ,  „ 4 , .  2 */* .  .  23Д п. /о
Г о в л д и п а ..............................за  1  ф. f  .  7‘/î  .  .  8 '/s

1 . 5  .  .  6 „«) } .  7»/, .  .  83/, , 12 2

Б а р а п и п а ..............................* 1  * 1 .  "V, ,  .  9 „») 
1 . 4  .  .  5 ,4 ) } .  7»Д ,  ,  93Д . 137

Свппвпа ..............................* 1 * .  V  ,  .  .  8 ' / ,  . „ „ * 1 1  * 123
Свив-ио сало (bacon) . . .  * 1 * „ 7  ,  „ 9 , ,  8»/4 * „ 1 1  „ 123
У го л ь ..............................за  1 центп. .  9</. .  ,  X ш. * 10»/« * * 1 ш.4 . 124
К е р о с н в ъ ..................... за  1  галлонъ . 7  .  ,  8 п. .  9V« - . И  . 135

ł) Средняя иэ цин колониальн. или иностран. н латскаго. 
*) Британская или скота, битаго в Англии. 
s) Иыостран. или колониальн.

В общем уровень це н все х назвапных товаров 
в Германии отпосптся к а иигли8 '*кому, как 117:100. 
Еслн жо свести расходы, производнмые в Гермавин, 
к средпрму бюджету апглийск. рабочаго, т. е. пред- 
положнть, иа сколько болыпе изрлсходовал бы апглий- 
ский рабочий, пересслясь в Германию п продолжая вести

свой обычпый образ жизнп, то получается отпоипение 
не сколько болыиее, имснпо 118:100. Нао орот,  уровепь 
депежной 3. п. для трех обсле дованпых отрас.ией 
промышленности (стронтельной, мѳханической и тишо- 
графской) в Германии в обшем почти па столько 
жо нижо (Отч. о Герм., стр. XL1X).

Преобладающая неде льная плата в Англии и Уэльсе  н Гериании.

3 a н я т и я.

Преоблад. преде лы поде льпой платы в 
октябре  1905 г.

Апглия h Уэльсъ. Г о р м a  п 1 я .

Отноциѳпио средпей 
брробладающей илаты 
в Гермаиии кь срѳд 

ней преоблад. ила- 
те  в Апглии, иириня- 

той за  10 0 .

Строительная пром.:
Кладчнки кнрпичей . . . .
Камспшн и ...................................
Плоин и к и .......................................
Водо-гааопроводчикп и т . п. .
Маллрьи ............................................
Черворабочие ..............................

от 37 ш. 6 п. до 40 ш. 6 п.
- -37 „ 2  я „ 39 * 4*
* 36 * 2 „ „ 39 „ 4 „
„ 35 „ 4 „ 39 „ 9*
„ 31 „ 6 „ 37 п 0 *
„ 23 * 0 „ * 27

j- отъ26 ш. 11 в. до 31 ш. 3 п. 
11

Механич. производства:
М о н те ры  • ..........................................
Токарв ...............................................
К у з в е ц ы ...........................................
М оделыцпки.......................................
Чернорабочиѳ ...................................

Типографии; 
Паборщики . . . .

32 
32 , 
32 , 
34 , 
18 .

28

, 36 *

, 36 ,  
. 36 * 

38 * 
: 22 „

, 33

26 * 
. 24 „

24 „
19 „

- 26*  
» 27 „ 
« 28 ,  
« 25*  
* 1 8 *

24 „

,3 1  ,  3 
. 2 8 . 6  
, 29 „ 8 
,  21 .

. 3 2  .  

.  33 „ 

. 3 3  „ 

. 3 0  .  

. 2 2  .

, 25 ,11

75
77 
70
78

85
88
90
77

100

83

Средпял иля вое я запятин .
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К ак видно, 3. п. черпорабочих,  a также больтей 
части рабочих механических производств ближе к  
апглийской, но полпое равенство платы отме чепо только 
для одного случая (чернорабочие в механич. лроизвод- 
стве ); для все х остальпых случаев maximum при- 
ближения —90. II прнтом рабочее врсмя в Гермапин 
продолжительне е:

Сосдинешшѳ ПІтаты Се всрной Америки u австралийския 
колопии Англии.

Расволагая в ряд числа-показатели о срѳдней ча- 
совой плате , приведеиипыя в изсле дованин англ. м-ва 
торговли, находнмъ:

Англия Гсрмапия Франция Соед. Шгаты 
100 75 64 240

Средние обычные часы труда в неде лю в Англии и Уэльсе и в Германиі

3 A Н Я T 1 Я .

Средние обычные часы труда 
в неделю.

Отпошение ср-*да. 
часов труда в 

Гермапин къ

Англия и Уэльсъ. Германия.
среди. часам в 

Англив, приня- 
тым за 100.

Строительная пром.:
Кладчики кирпичей н клмеп-

щ н к и .......................................... 52 Ѵі 59 1 1 2
П л о т иииики ............................................. 53 59 111
Водо-, газопроводчвкн u т. u. . 53 V, 58 108
М а л я р ы .......................................... 53 Vj 59 110
Чернорабочие .................................. 52 Ѵі 59 1 1 2

Механич. производства:
М о вт ер ы .......................................... 53 59 V, 1 1 2
Токарп .............................................. 53 59»/* 1 1 2
К у з н е ц ы .......................................... 53 59 V, 1 1 2
Моделыдики ............................. 53 59*/* 112
Черпорабочие ................................. 53 59Ѵ, 1 1 2

Типографии:
Н аборщ икп...................................... 52*/, 54 103

Средняя для все х запятий . . - 1 1 1

Комбинируя дапныя о педе львой дспежпой 3 . п. 
с продолжительностыо рабочаго времспп, отчет ука- 
зывает,  что в ередпем часовая плата не ыецкаго 
рабочаго составляст только три четверти (75:100) 
английской, тогда как его расходы (па квартиру, пищу 
u топлнво) иочти па одпу пятую больше, че м y 
апглинскаго рабочаго. Конечпо, даниыя разсматрива- 
емаго апглийскаго изследовапия весьма несовершепаы, 
потому что для сравпепия взяты только трн отрасли 
иромышленпости и,кроме  того .сравииениестоимости жнзиии 
основано па апглийском тиие  потреблепия и притом 
касается только расходов на пнщу, ккартиру и то- 
иили в о , т.-е. окодо трех четвертей всего расходнаго 
бюджета. Ио все же н эти цифры помогают составить 
не которое гиредставлепие о доступных в двух важпе й- 
ших капиталистических страпах совремешиаго Запада 
уровнях жизнп трудящихся классов u предохрапяют 
от преувеличевных «це нок,  наве ваемыхь стремвтель- 
ным ростом соперпицы старой „власгителыиицы морей“ .

Аиилогичпос сравиепиѳ англинскихь даиш.их с 
французскпмп (отчот о Фрачции, стр. XXI—XLVII) по- 
казывает,  что расходь ииа  квартиру y фрапцузскаго 
рабочаго, даже еели исключнть иалоги из апглийской 
квартирной платы, оказывается не сколысо меньшим,  
че мь y апглийскаго (98:100); расход па пищу (предмо- 
лагая , что апглиискин рабочий переселился бы во Францию) 
совершепно на столько жо превышаст расход аиглий- 
скаго рабочаго. как п уего не мѳцкаго коллеш . иш с п иио в  
отнош. 118:100; деиежная неде лыиая п иата отстает от 
апглинской больте, че м в е мецкая (75:100), a часы труда 
ещѳ боле е превышаюг апгликск ѳ (117:Ю 0),такъчто если 
комбинвровать даняыя о педе льной дспежной олате  с 
прадолжитедыиостью труда, то оилата часа работы во Фран- 
ции будѳт отпоситься к апи-лийской всего, как  64:100.

Иной характерь име ют колоигальныя усливия труда 
в странах экономически ирогрѳссир/ющих,  рагио- 
лагающих обшириыми естествешиыми богатствами н 
высоко-культурним u эпсргичным трудяпшмся пасе- 
ле"ием,  по крайней ме ре  в его осповнон, ужѳ обжив- 
шейся доле . Зде сь сра нение обиаруживает оби>атные 
результаты, н самыя высокия ииормьи платы европейскаго 
Заииада оказываюися значительно ииижо зарлботков 
этих недавно заселенных мировых окрашгь. Типип- 
пыми представляготся изь такнх колопиальных страпъ

Громадиый переве с колониалыюй депежной платы 
ре зко бьет в глаза. Обшпрпыя сопоставлепия де- 
нежной 3. п. ii продолжительпости рабочаго времепи в 
различпых городах Западпой Европы н Соед. Щга- 
тов содержит педавию вышедшая работа директора 
берлипскаго городскогостатистическагобюроКучиискаго. 
Изсле довапие Кучипскаго распадается па две  главныя 
части: в одной обработаны данпыя, нзвлеченныя из 
расчетных книг нредприятий, в другой—изч. тариф- 
пых договоров.  П ервая составлена паосвовании двух 
изсле довапий, опубликоваппых бюро труда Соед. Шта- 
тов (для Соед. ІПтатов-ь и Великобрптанин), п руко- 
писных материалг^в,  собранныхь самим автором (для 
Гермавии, Бельгии и Франции). Использованпыя данвыя 
лредставляют вчодипаковую це нность. Для Гермапии, 
Бельгии, второго обсле дования в Ооед. Ш татах (опу- 
бликов. тть 1904—1905 гг.) выдержан прияции и  извле- 
чения фаитических 3. п. отде льпих рабочихъ; во 
Фрапцин большинство нрсдприятий, в  Великобритании п 
при псрвом обсле довании в Соед. Штатах (оиубликов. 
в 1898—99 гг.) пькоторыя предприятия ограничивались 
сообщспиемь для каждон профессиц (с разде лением по 
полам)  за  каждый отде лыиый год толысо порма.хъпой 
платы, какую опи уплачивали большипству соотве т- 
ственпых рабо«пх.  Вгорая часть изсле дования Кучин- 
скаго основапа на матсриале , взятом из тарвф ииых 
диговоров в Гермаиии и Соед. Ш татах,  частью оииу- 
бликовашиыхь разнымн учреждениямн, профессиопальныыи 
союзами u частными лицамв, частью скопированных 
ылн эксцѳрпнровапвых автором.  Цифры, даваемыя в 
этой частп взсле довапия, не сколько уклоняютсл от 
приводимых в первон, потому что там показапы факти- 
ческие или обычпьие разме ры платы и рабочаго времени, 
зиесь жѳ даны только ся преде лы—мипимальный аа- 
работпой платы и максималыиый—рабочаго времеии, 
в де йствнтельности жв нлата рабочих и продолжи- 
телыюсть рабочаго времени бывают выше илн ниже. 
ІІо, как справедливо заме чает автор,  эти дапныя 
ыогут служить для экоиомиста пе мь же, что дають 
метеорологу све де ния о „температуре  в те ни“, хотя 
де йствительная температура воздуха па солвце  и в 
чрезме рно затЬненпых ме стах вная. Сопоставляя при- 
водимыя в  псрвой части дачныя о средивй часовой 
плате  л трсх отраслях промыпиленпости, соотве т-
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ствепно обсле дованию апглиИскаго м-ва торговли, за 
яериод 1890— 9 гг. в цифрах депежиаго заработка 
(в не мецкой монете ) и в относнтелышх ра ые раи  
за 1903 г. (прппимая часовую илату ииериода 1890—99 гг. 
за 100), волучаемъ:

рабочей сплы в Всликобрвтании п особепно Фрапцин п 
двнгаясь прнблизвтелыю темпом роста 3. п. в Герма- 
иин, нанболе е быстрыи из сравиинвасыых евромейских 
стран.  Но, конечно, одни данныя о депежной илнте  пе 
дают сще твердой опоры для суждеиия осраввнтельпомъ

3 a н я т и я.

Средпяя часовая нлата 
(к пфениигах)  

за период 1890—99 гг.

Бср-
лиигь. Парнжъ.

Велико-
бри-

тания.

Соед.
Штатьи.

Средняя отпосвт. часовая плата в 
1903 г ., приишыая ва 100 нлату 

за  псриод 1890—99 гг.

Брр-
лииъ. Парижъ

Велнко-
бри-

тапия.

Соед. 
Ш таты.

Строительн. пром.:

Кладчикн кироича .................  \
Каменщииш ...................................... )
Ш тукятуры ......................................
Всиомогат. рабочие .....................
П л о т н иик ц ................................................................
Маляры ..........................................
Общие м о п т с р ы ............................ I
Монтеры иио устав. отоплсния I 

„ „ „ газопров. і
н » » элеи-трич. j

Подносчнкв (черворабочие) . .

Машиностроение:

М о д ел ь щ в ки ..................................
форыовщвки ..................................
Вепомогат. раб. upu лытье  . .
Слесаря ..........................................
Токари ..............................................
С т р о г а л ы ц и к и ..............................
Ф рсзн роп щ и ки ..............................
( в е р л и л ы ц и к и .............................
Вспомогат. рабочие прии ностр.

машшиъ ......................................
К у з н е ц ы ..........................................
Помощники кузвеиов . . . .  
Котельщико-кузвецы . . . . .  
Пимощишкн котелыциков . . . 
Подносчики ......................................

Типографии:

Ручные наборщпкп (газегвые, 
не-газетны е)..............................

50.6 
74,1 i)

34,3
65.8
47.9

44.6 

29,5

52.6 
50,2 
29,9
44.7
47.7

37,9

39,9
36,4
29,1

50,1 *) 
(ве-газ.)

58,7 *)

40.0 
70,6
56.0

i  61,4 

40

50.9
49.3
38.5
47.9
49.9
50.6
57.7
42.4

42.4
68.3
40.7
65.5
47.3 
40,0

52,0
(не-газ.)

79,9
80,8

52.5 
77,2
69.5

71,8

>67,6

71,3

70,0

184.3
151.9
167.9 

97,7
115.6 
116,0
149.4
140.4
133.6
121.6  
61.6

116,5
106,1
87,0

100,7

110.9

109,6
95,3
59,6

1 2 1
100 108
— 108

1 2 1 — _

127 100 100
123 10 2 11 0
12 2 100 107

j

131 > 100 > 108

128
)

1C0
)

70,4 165,4
(газ. и газет. 
пе-газ.) I

114-, и 
ве- 

газет

123
115

105

116
113
108

112 
(не-газ.)

117
110
107

99
102
107
113

107
101
105
105
105

100
(пе-газ.)

104 

> 104 3)

103

103

107 
(газ. п 
пе-газ.)

125
127
132
123
131
125
125
127
131
141
114

116
120

113 3)

112

109

112

113
газ.

116

*) 18 9 1 — 1899 .
5) Каыеншикп вообше— 58,7 пф.; кладчикп кпрпича—6и,8 пф.
3) Машнностройтели вообще.
4) 18 92—99. (Kuczyński, стр. 14 7 1 4 9 , 3 16 , 318 , 368 и 369).

К ак видпо пз этон таблицьт, денежная 3. п. в 
Соед. Ш татах по всей липии превозходит высшуго 
плату Стараго Све та (английскую), приближаясь к  пей 
только в ве которыхч., no нреимуществу простейшнх,  
формах труда и давая громадпое прѳвышение в осо- 
бевпости для искуснон работы в строительпон иромыш- 
ленноств. В вачале  XX. ве ка плата в Соед. Ш татах 
де лает быстрый скачок вверх,  сле дуя за  повышевием 
це к прѳдмстов вотреблепия , далеко обгоняя рост це нъ

благосостояпия трудящнхся классов.  Обращаясь для до- 
полпения све де вий, пряводимых в изсле доваиии Кучип- 
скаго, к изданию англ. u-ва торговли, находим,  что 
це ны па лредметы потреблвмия америк. рабочих строятся 
не сколько пеблагоприятве е, че м для английских.  Тя- 
пвчпыя квартиры имериканских рабочих,  ка к  н в 
Англии, — чѳтыре, пять, ипогда шесть комнат,  ре же 
три комваты. Д е вы за  такия квартиры (в авглийской 
валюте ) были:

Разм ер квартнры.
Преобладающия неде льныя квартирныя платы.

Отнопи. аме- 
рнк. квартир. 
пл т к ап- 
глийск , ирши. 

за 100 .В Апглии. В АмѳрикЬ.

Трн компаты 3 ш. 9 п. до 4 ш. 6 п. 6 ш. 9 п. до 9 ш. 7 п. 198
Четырѳ комваты 4 ш. 6 п, ,  5 ш. 6 п. 8 ш. 8 п. „ 12  ш. 207

ІІять комвагъ 5 ш. 6 п. „ 6 ш. 6 п. 11 ш. 6 а. „ 14 ш. 11 п. 220
Шесть комнатъ 6 ш. 6 п. „ 7 ш. 9 п. 13 ш. 17 ш. 4 п. 213

В срсдпем для все х квартиръ 207
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Консчно, разме р денежпаго заработка американскаго 
рабочаго в< е таки выше, че м квартирныя це иы (пч 
даииным разсм. изсле дов., к а к ь  240:100). Це иы ва 
пргдметы шитапия, за  нсключением хле ба и картофсля, 
пе очсяь иревышают английския, a  свииос мясо даже 
дешевле. Числа-иоказатели изсл. м-ва торговля таковы 
(в порядке  убывающей разиицы):

Т^вары: Англия. Соед. Штаты.
карю ф ель 100 233
х.ѵЬбъ 100 223
сахаръ 100 344
сы ръ 1 C0 143
пшенпчная мука 300 139
ыолоко 300 129
ма<’ло 300 126
свинпесало (bacon) 300 116
баранипа 100 116
говядииа 300 104
CBUHuua 1C0 81

10 0 1* 8

Жизненные припасы т. обр. в общем обходятся 
аиерикаисьому рабочему только иа ł/< дороже, че м 
английскоыу (при боле е точном вычислопии чисел-  
показател й — ровпо пачетверть,если приш.ть в расчеть, 
что данпыя о це нах собирались для Англии в окгяб- 
ре  1905 г .,  для Америки—в февраде  1909 г .) .  Сравни- 
вая же положопис квари ирион п л аиы и расходов на 
du ui, y в бюджепшх английскаго u амернканскаго рабо- 
чаго, найдем,  что аиглийскому иабочему, п**реселнвте- 
ыус.ч и Соед Ш таты, ирниилось бы расходовать почти 
в иолтора раза болыве, че м y себя на родииие  (143:100), 
илн, приииимая в расчст разпиицу в цеииах  в  октябре  
19*»5 и феврале  1909 г . ,—пе сколько больше, че м на 
(138:100). Дорого обходятся американскому рабочсму 
предметы одожды, кро.ме  обуви (таможенное иокровнтсль- 
ствотуземпой мануфактур.иироыышленииостн!)Іатакж е пред- 
ыеты роскоши, це ны разнаго рода развлечевий (театрал.

ii концертн. билеты u т. п ). По зде сь сравпение с д р у -  
гимч страпамн затрудплтсльпо по различию в качесгве  
потребляемых предметов,  a  длл пе которых и ие так 
суииествеиию (предметы роскошн заннмають очепи. скром- 
ное ые сто в бюджете  рабочаго, вь особ. овропейска о) 
iJo всяком случае  аыернкапский рабочий вь общем 
ши:ре (н иногда значителыю) и лучше удовлстворяет 
своей дрнсжиой платой свон иотребпости, че м ванбо.тЬе 
счастливый из его европейских коллегъ—апглийский 
и блнже других стоящий к  последпему—ие мецкий. 
Ж ивыя характернстики уровпя жнлпи амерпканскаго 
раб чаго можно иайти y Левассера („L’ouvrier am éricain“), 
Іиолъба („Als A rbeiter in  Amerika“), Зомбирша („ »Varum 
gibt os in den Vereinigten S taa ten  keinen Sozialismus"). 
Можно вринять, говорит Зомбарт,  что жилище а.ѵери- 
каиикаго рабочаго в срѳднем нме ет четыре комнаты 
тамь, где  пе мецкий рабочий ие име еть н двух.  Амери- 
качский рабочий иотребляет мяса почти вгрое больше 
не мецкаго рабочаго, втрое больше муки и вчетверо— 
сахару. Н а одежду он тратнт втрое больше, н она 
отлнчается y него обилием (часто ме няет костюмы, 
име ет много бе лья), солкдностью, опрятпостью, 
ияогда нзяществом.  Зато сравнитсльно ыало расходует 
оп на слиртиш с папнткн. Вообте ero уровень жнзни 
можно сравмвть скоре е с жпзпыо срсдяиих клагсов 
Гермапии (стр. 112—124). Деиежпая иилата австралий- 
сш хь  рабочих не так высока, как в Америке , в 
не очепь оиличается от заработпой платы аиглийскнх 
рабочвх,  ио у иовепь жизиш зде сь в о щеы все жѳ 
пе сколько, порой дою льно зиачительно, выиие, a  часы 
труда короче, че м вь Аиглии (для высшнхь отраслей 
проыышленности, a также для разрядов рабочаго на- 
селепия , регулируемых общим фабрвчным закопода- 
тельстьом и приииѵдительпым устаповлепием 3. п., 
как  обидее правило—восьмччасовой рабочий депь). Так,  
в Иовой Зеландии по официалы иым дамным (The New 
Zealand O fficial Уеаг-Book, 1908) в среднеы денеж 
ииая 3. п. составдяла:

3  A Н Я Т 1 Я.
Средпий годпчный 

заработок м у ж ч и п ы  
в фунтах ст.

Средпий р о иичп ы й  
заработок ж е н щ иш ы  

в ф уиитах ст.

I. П рофессиопал. т р у д ъ ...................... 144,8 67,2
II. Домашния у с л у гн .............................. 79,3 37,3
III. Труд в торговых предпр. . . 115,9 37,9
IV. „ „ трапсиорте  .................. 108,0 59,8
V. „ „ и идустрик ...................... 94,1 40,1
VI. „ „ землѳде лии, пастьбе ,
горноѵ де ле  и других добыв. про-

мыслах ................................................... 73,3 22,4
VII. Неопреде л........................................... 95.0 50,0

94,8 42,3

Це пы па главпе йшие предметы потреблепия в общем 
мало отличнются от английских,  за  исключеиием 
картофеля и угля, как  видно ииз слЬд. таблиды:

Высокия це ны картофеля в угля коыпенсируются 
сравнителыю низкими це пами мяса, ие ны же осталь- 
иых продуктов ыадо разпятся от а иигдиииских.  Въ

Т О B A Р  Ы.
Прсоблад. ииепы в Апглии н Уэль- 
се  в  окт. 1905 (п ) изсл. англ. 

м-ва торг.).

Средииия ц е ны в 1907 г. в 11о- 
вой Зеландим (по д аишым Off. 

Уеаг-Book).

Сахар ................. за 1  ф. 2 п. 2 пенс. ДО 2 V. п.
М а с л о ...................... „ 1  * 1  ш IV« 8 - 1 0  „ Г. 1  Ш . 2  ,
Картофель . . . . „ 7 „ 2 ' . . п до 3 V, □  . 14 , . „ 9 „

Пшеишчная мука . я 7 „ 8 п ■ 10 я п  . „ 1  ш. ' / » .
М о л о к о .................. w 1 кварту 3 п п 4 » з  . и .
Говядина . . .  . 1  ф. (брнт.) 1 4 , » » 8 V, я 5 . я 6 .

Бараиина .  . .  . л 1  * (брит.) 7*/s Р о 9 В < , я 5 '/ .  .
Свинина ................. » 1  » 1 4 , » я 8 V. « 6 . 1 .
Свиноесало(Ьасоп). „ 1  „ 7 V • 9 • 1 , 9 ю  .
У г о л ь .....................

п
1 цент. 9‘/ , * 1» 1 шплл. 1 ш 9*/ю > ,  2  ш. 3 .
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послЬиниѳ годы, как  было ужѳ упомяпуто, и ивстра- 
лиииския колоши пережнли полосу вздорожания жизпи. 
Но зато н 3. п. догопяла это возраст.шие цЬп,  как 
видпо из сле д. таблиды (даиш ы я взяты изътого же нзд.):

Годы.

Числа-показатели 
изме пепий в зараб. 
иилате  (приним я за 
за 100  с,.ед. 3. пл. 

в 19J6 г.).

Чнсла-ииии>азл ели 
изме неиин в це не 
поедметов потре- 

блепия (приннмая за 
100  срнд. ие иы в 

1906 г.).

1895 84,8 84,3
1896 84,3 8 6 ,1
1897 84,6 86,1
1898 88,7 87,4
1899 88,0 84,6
1900 90,4 86,0
1901 89,7 89.6
1902 93,4 105,6
1903 96,5 10 \5
1904 98,6 98.5
1905 98,0 10 2 ,0
1906 10 0,0 109,0
1907 104,9 103,3

Т. обр., в то время как за указаппыя тришадиать 
ле т це иы на продукгы возрослп па 22% , це пм рабочсй 
снлы подпялись оа 23% . Как и в Амернке , це ны 
лучших сортов одожды, sa  нсключйкием обѵви 
(ввоиииой по поразптелыю низкви це намъизь Америкп), 
в Австралия высоки; обычпые же copia одешды не 
отлечаются зма-ительно по це нам,  н ипр., 
огь Гермаиии (Schachtur,стр.68— 69). Кнар- 
тирная плата ре зко р аа н тся  по отде ль- 
выы ме стпостя.ч.  Сравиивая кваргирную 
плату в Аиглии с це нами па квартиры 
вь Веллипгто е , отлвчаюпРы^я д-рого- 
внзпой квартир по <*равнепию с другими 
австрал. городами (кроме  очень немио- 
гих) , находнмт»:

К ак видно, квартпрттая плата до- 
стигает в Австралии разме ров,  Aa
s e  прѳвышающнх амѳрикапские, и по-

тому воиш ос о государственпой и мупнципальпон п о  
литике  в де ле  спабжекия трудящихся хорошиыо a 
с июсиыми жилища.чи прио^ре тасгь там (u ещѳ боле е 
в иосле днее время) особую остроту. Отчасти государ- 
ство прниияло уже пе которыя ме ры, строя за  свой с ч**т 
и сдавая з а  сравнительпо деиисвую им ату рабочия квар- 
тиры за  преде лами городскпх территорий. lie сле дуеть 
забмвать, однако, что е-лн цъпы иа квартиры в 
анстралийских городах дороже англписких,  то по 
срлвпонию с коип ипснталыиымц, нап . пе моцкнми, оне  
иирипимаиот нпоии вил.  Ксли и ключить из груш иы 
главпы х горою в Австралии Веллингтип п ІІерт,  то 
це ны австр.илий ки.х квартлр ок ижутся и-р-взийккиными 
це иамн (считая на ком иагу) квартир Дрездена, Бре- 
сланля, Ганновсра, Ш арлоттнпбурга(8 «-ЬасЬп<т, стр. 7 .) . 
Но иаблюдсмиям ь, сообщеппым A ves'y однпм обучец- 
шлм HOho зглаидским рабочим.  переселившимгя пз 
Апглии в Австралию, в Австралии оиь мог жить 
так же хорошо, ка к  в Апглии, подучая около 45 шилл. 
в н сиел*» против 35 шплл вь Апглии. По двум 
д ч а .иьпым бюджетам,  присланиым сму двумя дру нчи 
австралийски.ми рабочими (садовпиком и июртным) , 
дос<аточный расходпый бюджрт равпяется приблпзит. 
42 шилл. в п-де лю н* семью, с-стоящую из». двух 
взрослых (муж u жепа) u трсх малеиьких де тей 
нн.ке семиле тняго возраста (A ves'R eport. стр. 159). 
И и тер ето  срлвпнть < таким бтджетом мнинмалышя 
пормы, установлепныя реиииспия.ми трртчийгких судов.  
Эпр привоиигь все  реипсиия, еостоявииияся до 31 мая 
1907 г. Воньмем из пих те , когорыл отиосятся к 
трем отраслям промышлепигости, обсле довапиьш 
аигл. м-вом т- рговли (Aves'Ki-port, стр. 95—9ь):

Р азм е ры
квартяръ.

ІІрспбладлющия  педе ль- 
пыя квартирпыя платы 

в Аиглиы в окт. 1905 г.

Квартирпыя платы в 
Веллипгтоне  в марте 

1907 г. (поотчету Ave^’a).

Чѳтыре коыпаты 4 ш. 6 п. до 5 ш. 6 п. От 14 ш. до 18 ш.
Пять кошиат.  . 5 „ 6 „ „ 6 и 6 я „ 18 „ .  25 я
Шесть комиат . 6 и 6 „ .  7 „ 9 , -  20 „ я 30 „

3  A Н Я Т 1 Я. 0 К Р У г ъ .

Установлепвый трет. судом разме р 
3. п.

Годы 
перваго и 

ииосле дняго

0 т ъ Д 0
ре шеиия.

Плотпики .............................. Се верпый 
(г. Оклэид) .

48 шт. до 51 ш. 4 п. 
в  иеде лю.

51 ш. до 55 ш. 
в педе лю.

1899. 1905.

Ш т у к а т у р ы .............................. Коптербрри 
(г. Кристчёрч) .

1 ш. 4 ‘/ 2 п. за час. 4) 1  ш. 6 п. за часъ. 1901. 1904.

Прокладчики труб ( монтеры) Се яерпын 
( г .  О к л э иид ) .

1 ш .  за  ч а с .  *) 1  ш. 2 a .  ва час.  *) 1899. 1905.

К о те л ы ц и к и .............................. Отаго 
(г. Дёиедин) .

1 ш. 1 %  п. до 1  ш. 
4%  п. за  час.  ^

1 m. 3 п. до 1  ш. 
4*/j п. за  час.  8)

1901. 1904.

Т и п о г р а ф ы .............................. Се верпый 
(г. Оклаид) .

55 ш. до 60 ш. 
в неде лю.

60 ш. до 72 ш. 
в педе лю.

1900. 1903.

*) Часы недильной работы не показаны. П ря 48 час. в неде лю должно составпть соотв. 66 шилл. u  72 шилл. 
!) П ри 48 час. в нед. соотв. 48 шилл. и 56 шилл.
3) ^ р и  4^ час. в ыед. соотв. 44 шил. и 66 шилл. и 6о шилл. и 66 шилл.

Все  эти пормы выше необхоиимаго мннимума расхо- 
дов уме ренной семьи, а  не которыя дажо весьма зна- 
ч иит р л ь н о . Сравнительно с евроиейскими разме рамц 
особенно поражает вы<*окач плата тнпографских ра- 
бочнх.  Шахнер,  сам работавший в различииых 
а встра иийскнх п р е п р иятиях,  сообщает,  что ое по- 
стоянно мог ние ть за  получ: емый заработок доста- 
точиое поме щение, хорошую пищу и, будучи рабочим,  
жил не хуже, че м вь хороших пансионах самой 
Австралии; всюду его товарищи были хорошо и чисто 
оде ты—до уаотребления смокинга при посе щеиия театра 
y квалвфвццрованаых рабочихь (стр. 58—63).

Для Р оссии боле е надежныя све де пия о 3 . п. яме ются 
с половины восьмизесятых гг. прошлаго столе тия, 
с учрсждеиием фабричиой инсиекции u нсрвыми отче- 
тами фабричных ииопсктор' в и в особепно -ти с 
появлоиии-м-ь прекраснаго изсле дования д-ра Дементь»ва 
(<>хва гывающаго пе сколько уе лдов Московскои губ., 
а длл заработпой илаты почти всключительно одии 
Колимон« кий уе зд) . Эго время является в разде ль- 
ыой гранью между старым,  совершенно бѳззащитпым 
в безпомощным положением русских промышлен- 
выхь ^&бочих,  и новым временем,  когда и русский 
рабочии, иолучая ве которую похтержку со стороньл закоаа
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и админпстрацип в  его лсономическпх требоваиииях ,  
иачннает проявлять себя боле с оргапизовапными и 
обдумаинымн выступлевиями и подпимает свой образо- 
лателыиый и культурпын уровень. Данвыя восьмидеся- 
тых годов рисуют нам общую картипу иоложсиия 
русскаго рабочаго класса, сходную с той, какую 
изображали наблгодатели быта западпо-евроииейскнх 
рабочих в трндцатых и сороковых годах,  u ко- 
торыя составляли реальную основу для теории средств 
сушествования в ея наиболе е крайвем выраженип.

По данпым Демѳнтьѳва 3 . п. рабочих в обсле до- 
ванно.ч ранопе  на свовх харчах (рабочие па хозяй- 
ских харчах составляли незначителыюо меньшипство, 
всего 6 ,1 % ) в средпем для взрослых мужчнн со- 
ставляла 14 р. 16 к. в ме сяц н 10 р. 35 к. для 
взрослилх женщин (73,09% заработка мужчин) . ІІо 
отде льным нроизводствам,  боле е характерпым в 
смысле  оплаты ируда, средняя ме сячная нлата взросл. 
мужчинь п взросл. женщип па своих харчах со- 
ст&вляла:

мужч. женщ.
Машинистроптѳльвое 23 р. 34 к. —
ІІрядияы о-ткацвия отд. шорсго-

нряд.-суконныхь фабрнк . 16 р. 82 к.
С итц ен аби вн ое 16 р . 0 9  к.
Бумагопрядильное и бумаго-

сам откац кос   . . 13 р. 58 к.
Рогож ное 8 р. 89 к.

Предельпой в 9T0U табли 
це  (и вообщо по все м обс.ие- 
дованпым пронзводствам)  ока- 
зы вается — как  максимум,  — 
плата рабочнх в машииостро- 
ительном производстве , требую- 
щем пскуснаго труда; минимум 
составляет з.чрабогок рабочих 
рогожпых фабрнк,  прнближаю- 
щихся но типу к мелкв.ч ка- 
питалнстически организовапным 
кустарным промыслам.  Ближо 
к средпѳн порме  плата в ь  тек- 
ствлыиых производствах.  Срав- 
нивая разме ры оплаты русскаго 
труда с заработками апглийскаго 
н американскаго рабочаго (по дан- 
иым Каррэля Райта за иириблнзит. 
то же вре.чя), Дементьев полу- 
чает сле дующия любоиытиыя со- 
иоставления для платы взрослых 
мужчин и взросл. жепид. (см. тб.)-

Средняя жо плата за  час труда в сравнкваемых 
стравах равшилась (в копойках) :

Мужч. женщ. 
( Моск. губ . . . 6,60 —

Машиностроит. нроигзв. /  Англия . . . 19,01 —
y Массачузетс . 26,18 11,06 
и Моск. губ . . . 4,69 3,82

Бумаго-пряд. самотк. пр. 7 Апглия . . . 17,72 10,81
y М ассачузстсь . 20,38 12,75
j Моск. губ . . . 5,07 8,71

Средния для все хъ ир. /  Англия . . . 19,45 7,94
I Массачузстс .2 5 ,6 0  13,15

Т. обр. в среднсч для все х производств англий- 
ская  заработная илата в половине  80-х гг. превы- 
пиал а  русскую для мужчии на 283,6 % , для женицпп 
на 114,0, ам ерп кавская-дл я мужчин на 404,9 % , для 
жеищииъ—на 254,3 % . В приведеишых цнфрах обра- 
щает на ссбя вни.мание пѳзначительная y нас,  но 
сравнению с западными странами, разница в оплате  
мужского и ж енскаго труда. Но это указы вает не на 
лѵчшее положение русской жѳнщипы в промышленности, 
a только на то, как справедливо отме чает Дементьев,  
что плата русских рабочих- мужчин обезпечивает 
ииастолько низкий уровень срѳдств сущ ествования, что 
иалыпѳ почти некуда двинѵться, и потому плата жѳк- 
иция y нас ne может упасть далеко ииже оплаты 
чужского труда. Что же касается мепьшаго сравнительпо 
иревышения платы русских асенщин заработками

Это сргдния не изг двух приведенныхг здись 
производств,  но для все х беэ исключения производств 
во всих трех сравиивпсмихг странахъ.

жепщин в  Англии н Амернке , то это служит новы.мь 
j свиде тельством,  что u в  этих сравпительно счзстли- 

вых странах положевие жепскаго труда в общемь 
ещ едалеко хуже мужского.

Что касается реальной 3. п. русскаго рабочаго в 
половнне  80-х гг ., то разсматриваемое изслЬдовавие Де- 
ментьева рисует его с самой неприглядной стороны. 
Сравнение це н на гл азн е йшие предметы потребления ра- 
бочаго в Московской губ. и в Англии н Амеряке  сока- 
зывает,  что большой разпвцы в це пах не было 
и что ие которые продухты в Апглии и Амернке  стоили 
даже дѳшевле (мука ржапая п пшеничная, ыолоко, са- 
хар,  керосив u мыло в Московской губ. было до- 
ролсе, че м в Апглии; в Амернке , сверх того, были 
деииевле, че м в Московской губ., ове жая говядина 
и солонипа). Понятно, что пища русскаго  рабочаго не 
моглч быть взыскательпой. Рабочие Московской губ. 
е ли глав. обр. черный хле б,  кислую капусту, греч- 
невую u пшенпую кашу с говяжьиы жирим,  карто 
фель, иди жз кнсдой капусты, квас,  огурцы, прн чем 
расходы иа продовольствие поглощалн в среднем почти 
57 %  всего семейнаго бюджета, колеблясь между 
40,24—70% . Жнлницпыя условия ужасны. В не которых 
случаях рабочие спали в самых фабричных поме ще- 
нияхъ; в предоставляемых крупными фабрикантамп 
рабочих казармах семейные рабочие жили в так на.и. 
гкаыоркахъ“—по две , три и до семи семей, со средним 
кубичееким объемом воздуха па челове ка в 1 '• вѵб.

саж. Холостые рабочие разм е щались в общих сиаль- 
нях на иарах,  виовалку, сколько могло иоме ститься 
Там же обыкновенно мыли и сушилн бе льс. В коеч- 
пых квартирах также заме чалась певе роятная скучен- 
пость; рабочие обыкновепно размеицались десятками вь 
двух компатах крестьянскон избы; на одного ирнходи- 
лось при этом от 0,23 до 0,43 куб. саж. воздуха и 
от 1,48 до 2,75 кв. арш. площади пола. При таких 
условиях  жилища рабочих служили ne для  ж изип  в 
них,  a  давали лишь те сный u губительвый для здоро- 
вья нриют па время спа.

П равда, условия жизни московских рабочих,  
представляясь довольно типичвыми для цевтральнаго 
иромышленпаго района, были сравнительно хуже, чеигь 
в  Петербургской губернип и в Царстве  Польском и 
западвых губерпиях .  ІІо u в этих,  боле е благо- 
приятных для рабочнх районах,  нормы оплаты труда 
также пѳ былн высоки (для мужчии в  Ввленском 
округЬ средний заработок по все м производствамь 
20 р. 92 к., в  Царстве  ІІольскомъ—20 р. 10 к ., вь 
Петербург. губ. y мастеровыхъ—25—30 p ., фабричных 
15—17 р. (См. Паж гтпов,  „Полож. раб. класса4*, 
страп. 58-59).

О 3. и. русских промышленвыхть рабочих к па- 
чалу XX столе тия  (1900—01) u боле е близкому к 
нам времени (1908—09) име ются обширныя изсле до- 
вания В арзараи  дляМосковской губ. Козьминых- Даиииа.

Средияя плата для все х отраслей обрабатывающей 
фабрично-заводской промышлепности по изсле дованиям 
В арзара для рабочих прп заведении (нсключая нз 
общаго чвсла рабочих,  работающих на стороне . иио  
заказам предприятий, нерегулярно, и све де ния о зарабог- 
ке  которых весьыа сомнительны) составлялн в  1908 г. 
254,9 руб. в год.  По сравпению с 1900 г. заме тно 
доволыто значптедьпое увелпчепие:

7 р. 17 к.
6 р. 07 к.

11 р. 07 к.
7 р. 52 Е.

Средний ме сячный заработок в Моск- губ , в Англии 
и Америке в рубляхъ.

Мужчнпы. Ж енщиипы.

( Москов. губ. 23 р. 34 к.
Машииостроит. производ. . . . /  Англия 44 р. 50 к. —

( М ассачузетсъ 60 р. 48 к. 28 р. 54 к.

I Москов. губ. ІЗр . 58 к. 11р. 07 к.
Бумаго-гирядпл. самоткацкое пр. J  Англия 41 р. 48 к. 25 р. 31 к.

\ М ассачузетсъ 52р . 11 к. 32 р. 60 к.

[ Москов. губ. 14р. 16 к. 10 р. 35 к.

Средния длявсе х производствъ1). <■ Апглия 2 1  р. 12  к. 18 р. 59к.
y М ассачузетсъ 65 р. 46 к. 33 р. 62 к.
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Производства:
Средпий зараб. за год в p j 6.

в 1908 г . в 1900 г.
Текстильная иромышлеппость . . .  . 216,2 170
В частностп обработка хлопка . . . 217,3 171

„  „ шерсти . . .  230,3 171
Обработка металла (нсключая
ж.-д. мастерсвия , горные заво-
ды u заводы  морск. ве д.) .  . . . 384,7 341

В не которых предприятия х  3. п. достигает уже 
звачнтельной высоты. Т ак,  по дацвым В арзара, в 
металлообрабатывающей промышленностж, где  плата во- 
обще вы сока, иотому что иириме няется почти нсключи- 
тельво ыужской труд и нритом высокаго качества, 
рабочие желе зподорожных мастерских получали в 
1908 г . 399,8 руб.. a  рабочиѳ на заводах морского 
ве домства—даже 595,1 руб. в год.  Так же высока 
з&работная плата рабочих ири добыче  вефтн в Баку 
(431,4 р. в год) , где , повидимому, влияет малое прсд- 
ложениѳ рабочих рукь , н на водопроводиых и электри- 
ческих станция х  (509,3 руб. в год) , где  заняты 
боле е нскуспыѳ и обучевнью рабочие. По отде льиым 
районам попрежпему наблюдается равница в пользу 
западных частей империи сравннтельно с центромъ;

Средпий ваработок рабочих в рубляхь:
Центральпо-промыптл. Прнбал- Нривнс- 

раион.  тийский. лннокий.
Па хловковряд. фабрнкахь . 170,4 282,8 330,3

„ ткацких хлончатобум. . 169,8 307,0 275,1
„ сук о н ы ы х ъ ..........................  184,3 203,9 357,8

В тинография х ъ .................  365,1 459,2 415,9
На механнческих заводах 358,5 469,2 481,1

Подъем депежпой 3. п. русскпх рабочих осебенео 
заме тен после  1905 года, исключительиаго по шнроте , 
интенсивностн и усп е хам стачечнагодвижения . По даи- 
ным К озы ш ны х- Ланина относит. Московской губ. 
(„Девятиле тний период e tc .“), средний годовой заработок 
в рублях в а  одного челове ка за период 1901—1909 гг. 
изме нялся сле дующим образом во все х группах 
иироизводствъ:

1901 г. — 201,37 руб. 1906 -  228,32 руб.
1902 „ — 197,13 „ 1907 -  237,49 „
1903 „ — 200,33 „ 1908 -  236,49 „
1904 „ — 201,65 „ 1909 — 237,43 „
1905 „ — 203,34 „

Одпако, увеличение депежной 3 . платы  после  1905 г. 
едра ли могло послужить основой повышения уровня жи- 
з иш русскаго рабочаго, так как  именио в это время 
u пас захватила (и чрезвычайно силыю) мировая вол- 
на подъема товарпых це н.  По дапным „Сводов 
товарных це н на главне йшнх русских н ипострап- 
ных ры пкахъ“, издаваеыых ы-вом торговли, если 
нринять уровепь це н в  десятпли тие 1890—99 гг . за 
100, то движение це н после  1905 года па главне йшие 
предметы потребления  рабочаго выражается в виде 
сле дующаго ряда цифръ:

1 8 9 0 -9 9  гг. 1906 J907 1908 1909
Хле бныѳ продукты 100 120,8 144,3 143,7 135,2
Ж ивотные „ 100 137,3 148,4 148,4 153,2
Ирядилыиые „ 100 139,8 146,4 1.34,7 138,6

Что касается жвлиидпаго вопроса, то зде сь y нас по- 
лрежнему царвт вопиющая скучснность u вообще отсут- 
ствие элементарне йших требоваиий гигиены. Бюджетпыя 
изсле доваиия  жизпи рабочиих в русских больших 
городах наводят дажѳ на соыие ние, достижима ли 
для них при современном уровне  заработной илаты 
ne только упорядоченвая и приве тливая, по вообще 
какая бы то иш было семейная жизнь (См., папр .,П ро-  
коповича, „Бюджеты иетѳрбургских рабочихъ“). Поэтому 
и теперь, несмотря на бурныѳ годы, полные видимых 
успе хов,  пережптые русскими рабочими, ноложение их,  
за  немиогныи счастливыми исключениями, мало че м 
разнится от условий, изображѳниых столь мрачнымн 
краскама в  кпиге  Дементьева, и им предстоит еще 
долгий путь борьбы и трудных испытаний, чтобы под- 
нять свой s tanda rd  o f life па высоту, указываемую мииии- 
мальными требовапияыи сущ ествования, достойнаго чело- 
вЬка и граж дапияа, каким и ваш закон пачипает 
ужѳ счнтать рабочаго после  знаменательпаго перелома 
1905 года.

.1 и т е р a т y р а. Длп обицей ориентировки соотпЬтств. 
отдЬлы в учебниках,  общнх трактатах по полнтич. 

: экономии и справочиых изданиях ,  в особ. В . Ж еле з- 
нов,  „Очеркн политической экономин “ (7 изд., 1912); 
М. Туган- Баранобсисий , „Основы политической экономии“ . 

! (2 изд., 1911); О. Schmollet*, „Grundriss der allgem einen 
; V olksw irtschaftslehre“ (2-й t . ,  1904). Статыи „Gewerbe“ 

и „Lohn“ в „Handwörterbuch der S taatsw issonschaften“ , 
i 3-е изд. u b i » „W örterbuch der Volkswirtschaft“ , 3-е изд. 

Обзоры теорий заработнон платы: В. Желпзное,  „Гл&вныя 
направления  вь разработке  теории заработной пл&ты" 
(1904); еио-же, „К реформе  совремепной теоретической 
экопомии“ („ІІаучное слово, 1905, и отде л. брошюрой); 
Zwiedineck-Südenhorst, „Lohnpolitik u. Lohntheorie“ (190C, 
есть pyc. перев.)., a  также при характерцстлках экон. 
учепий в соч. иио  нстории полит. эк., в  особ. Ch. Gide 

1 et Oh. R is t , „Histoire des doctrines économiques“ (1909) и 
: Ed. C annan , ,.A history of the theories of production 

and d istribution  in english P olitical Economy from 1776 
to 1848“ (2-е пзд., 1903); C. Diehl, „David Ricardo'-^ 
Grundgesetze e tc .“ (1905, часть есть в рус. перев); Ad. 
Sm ith , „W ealth  o f nations“, изд. C annan 'a в двух то- 

1 мах (рус. перев. Бибикова исокращ. Щепкина u КауФ- 
мана); D. Ricardo, „P rincip ies“, изд. G onner‘a u Мае- 
Culloch’a (рус. иерев. Зобера u Р язанцева); AT. M arx , 

i :.Dae K apital“, том 1-й (pyc. перев. Даниэльсоиа; под 
ред. Сгруве; п Базарова и Степанова); F. Lassalle, 
„G esamtwerke“, изд. ВІипРом,  том ъи-й (есть рус. пер.); 
Rodbertus, „Zur Beleuchtnng der socialen F rage“ (2-е изд.. 
1899, ѳсть pyc. пер. ; E. B ernstein, „Zur Theorie und 
Geschichte des Socialismus“ (4-е изд., 1904); J . S . Mill, 
„P rincip ies“ (pyc. пер. Чернышевскаго н П ыишииа иОсгро- 

! градскаго); Cairnes, „Some Leading Principles of P o liti
cal Economy“ (1874); H erm ann, „Staatsw irtschaftliche 
U ntersuchungen“, (2-е изд. 1874); T hornton , „On L abour“ 

i (2-c изд. 1870, естьрус. nep.); M. Герценштейн,  „Учение 
o фопде  заработной платы“. (P. M. 1890,6); Taussig, 
„W ages and C ap ital“ (1896); A. Sa ls , „Beiträge zur Ge 
schichte und Kritik der Lohnfondstheorien“; H arrison, „The 
Good and Evil of the  Trade-Unionism“. The F ortn ightly  
Review, 1865, т. I I I .;  L u  jo  B rentano, „Die A rbeitergildeu 
der G egenw art“ (2 t . ,  1872); eio же, „Das Arbeitsverhält- 
niss gemäss dem heutigen R ech t“ (J.877); еюже, er. „Ge
w erkvereine“ в H andw . d. Staatsw iss. 3-е нзд.; F. Walker, 
„The Wages Q uestion“ (1876); eio же, „Political Econom y“ 
(3-е пзд., 1896); T h. Brassey, „On Work and  W ages“ 
(4-е изд., 1875); Schoenhof, „The Economy of High W a
ges“ (1893); S. Chapm an, „W ork and W ages“ (2 тома, 
1904); A. Shadtcell, „Industrial Efficiency“ (1906, не м. 
ииерев. под загл .: England, D eutschland und Amerika. 
1908); H. Dietzel, „Kornzoll und Socialreform “ (1901); 
eio жс, „Das P roduzentenin teresse der A rbeiter und die 
H andelsfreiheit“ (1903; к  теории производительности); 
H. v. T hünen , „D er isolierte S ta a t“ (3-ѳ изд. в одном 
томе , 1875); Marshall, „Principles of Economics“ (6-е 
изд. 1910); S m a r t , „The distribution of income“ (1899); 
eio жс, „Studies in  economics“ (1895); J . Davidson, „The 
bargain  Theory o f W ages“ (1898); J . Lembke, „Ceber einige 
Bestimmungsgrûndo des A rbeitslohnes“ (1899); J . B . 
Clark, „The d istribution  of w ealth“ (1899); eto же, „Essen
tia ls  o f economic theory“ (1897); Th. Carver, „The d is
tribu tion  o f w ealth“ (1904); ./. Schum peter, „Das W esen 
und der H auptinhalt de r theoretischen Nationalökonomie“; 
H. Шапоииников,  „Теория  це нностн и раснреде ления “; 
P. Beauregard , „Essai sur la  théorie du sa la ire“ (1887); 
Ch. Cornéiissen , „Théorie du salaire et du travail salarié"
(1908); Солнцев,  „Заработпая плата как проблема 
распреде лсния “ (1911); 0 . Conrad, „Lohn und R ente“
(1909); M. Tugan-Baranow sky , „Sociale Theorie der 
V erteilung“ (1913); F. Oppenheimer, „David Ricardos 
G rundrententheorie“ (1909); eio же, „Theorie der reineu 
und der politischen Oekonomie“ (1910); В л . Вонтииский , 
„Зарабогная плата“ (1910).

Специально о формах заработпой платы: 1). Schloss, 
„Methods of industrial rem uneration" (3-ѳ изд., 1898; 
pyc. пѳрев. Дандау); eio же, „Report on g ain -sharing“ 
(1895); L. Bernhard, „H andbuch der Löhnungsmethoden“ 
(сокращ. перев. Шлосса с дополпением,  из пе м. жузни; 
1906); ею же, „Die A kkordarbeit in D eutschland“ (1903);
„ Отчети англ. д-та труда за 1894, S tandard tim e rates 
(часть 3), S tandard piece ra tes  (часть 2)“; E. Bernstein, 
„Das Präm ienlohnsystem  und die A rbeiter“; еио-же, „Die 
Bedeutung der Lohnform en“ (Soclalistischo M onatsheften, 
1902 и 1904); eio же, „Einig« Reformversuche im Lohn
system “ (Brauns Archiv, r .  17)i Halsey, „Experience with
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the premium plan o f paying fo r labo r“ (1899); Taylor, 
„А piece ra te  system “. Transactions of Am. Soc. of 
m echanic Engineers, t . 16; Ф. Тэйлор,  „Администрчтивпо- 
техпическая оргапизация промышленных иредприятий“ 
(1912); eto же, „Н а)чныя осповы оргаи зации промышлеп- 
ных предмрия т ий “ (1912 ; Ф. Джильбреш,  „И зучечие 
двнжеиий“ (1913); E. Abbe, „Gesammelte Abhandlungen“ 
(1906, 3-й том) ; F. Auerbach, „Das Zeisswcrk und die 
Carl-Zeiss-S tiftung in Jena“ (1903); D. Schloss, „Report 
on P ro fit-S haring“ (1894). Обшнрный библипграф указат. 
о си«те.ме  учасиия в прибыляхь в ст. MVirmingluius, 
„G ew innbeteiligung“ (вь Ilandw. d. staatswiss. 3-е изд.); 
Ashley, „The adjustm ent of wages“ (1903); J . M unro, 
BSliding scales in the coal industry“ (1885); eta же „Sliding 
scales m the iron industry” (18S6); I. Chapman, „Some 
theoretical objections to Sliding Scales“ (Econ. Jou rnal, 
июнь 190 ); U Knoop, „Industrial conciliation and nrbi- 
tra iio n “ (1905). 06uiu(»Hoe изсле довапие способов оиилаты 
труда в гермапской желе зпой и мап.ипостроиит. пром. 
под общим заславиемъ: „UntersU' hnrgen über die E nt
lohnungsm ethoden in der deutschen Eisen-und M aschinen
industrie“ . B erlin . B un. l -й O. Bosselmann, „Die Entl. i. d. 
südw estdeutsch luxemb. Eiscnind.“ (1906'; Вып. 2 ., F. 
Schu lte , „Die Entl. i. d. Berliner Masehin**iind“. (19 6 ); 
Вы ии. 3. IV. Ttm m erm ann, „Di*1 Entl. i. d. Hannoverschen 
E ie e n i 'd .“ (1906); Вып. 4. „Die A rb<itsverhältnisse in 
einem B erliner Grossbetrieb der M aschinenindusti ie“ ( 1906); 
Вып 5. „Die Entl. i. d. Eisen nd. Schlesiens und S ach 
sens“ (1906 ; B un. 6 . 0. Jeitlels, „Die M ethoden der 
A rbeiterentlöhnung in der rheinisch-we.-tfälisi hen Eisenin
d ustrie“ (19 " ') ; Вып. 7. K. G ünther , „D e Entl. i. d. 
bayrischen  En-en-und Maschinen-Ind.“ (1908); Вып. 8 . 
CI. Hciss, „Die Entl. i. d. Berliner Feinm echanik“
(1909); B un . 9. „Die Lohn- und Arbcitsvorhill'nisse i. 
d. B erliner M etallindustrie“ (1911).— Zwiedimck-Snden- 
hor*t, „B eiträge zur Lehre von den Lohnformen“ (Ergän- 
zangsheftX IV  d. Zeitschrift für die gesamte Staatswissen- 
echaft, 190 i); ею же, „Neuere L iteratur über die Lohn
frage" (l. Zur Kritik der Lohngesetze. II. Uober Bestim- 
m unvsgründe der Lohnhöhe. III. Ueber Söhnungsm dhoden. 
IV. Uebcr Gewinnbeteiligung). Archiv für Socialwissen- 
s c h a i t  und Socialpolitik, томы 23 a 28; tio-же, „^осиа и- 

o litik“ (1911); K. hum pm nnn, „Zur System atik der 
ohnm ethoden“. (Arch. f. Soc.-wiss., 36-й том) .

O професс. двнж., рабочем законод., стачках п т. д. 
см. литературу в статьях под соотв. заголовком .  
Зде сь можио уиомянуть: Ad. Weber. „Der Kampf zwischen 
K apital und A rbeit“ . (1911) u I \  UJeummay, „Промышлен- 
вые копфликты“ (1911) Uo историч. двнжепию и с«>врем. 
состояпию зараб. платы; Th. Royers, r Six centuries o f work 
and w ages“ (цнт. no краткому взвлечению, сде лаппому 
самим авторомъ; E ight chapters on the history  of W ork 
and W ages, (1895 / Воджерс,  „Исхория труда и заработ-

ной платы в Англии“ (чер. Каткова, 1889); IV. C unnin
gham, „The grow th of english ii dustry and commerce. 
Modern times, parts I и I I .“ (ІУ0Я); chmoU.tr, „Grundriss“, 
том 2-й; R Giffen, „The progress o f the working classes 
in the last ha lt c en tu ry“ (1884); S . Wtbb, „Labour in the 
longest Reign" (1897 pyc. nop. „Положепие труда в Англии 
за  и о с л и.д ииия  60 лет ь “); II. v. N ustitz, „Das Aufsteigen 
des A rboiterstai des in E ngland“ (1900); A. Botoley, 
„W ages in the United K ingdom“ (1900); Rowntree, „Po
verty . A itudy  o f town lile“ (1902); R. I.evusseur, „L’hi- 
stoire dos classes ouvrières en F rance“, 2 тома (2-е изд. 
1900— 1901); е;о же, „L’ouvrier am érica in“ (2 т. 1898); 
F t. S m ia n d ,  „Le salaire des ouvries de charbon en 
F rance“ (1907); „Report o f an enquiry by the Board of 
Trade into working class ren ts , housing and retail prices 
together with the ra tes  o f w iges in ce rta in  occu ations 
in the principal industrial tow ns“ (Апглии. Гермаиии, 
Фрапцип, Бельгии. н Соед. Штатов-ь Се в. Америки), 
5 томов (1908—1911); „R eport on < hanges in rates of 
wages and hours of labour in the  United Kingdom in 
1907“ (1908); „Erhebung von W irtschaftsrechnungen 
m inderbem ittelten Familien im Deutschen Reiche“ (1909); 
R. Kuczyński. „Arbeitslohn und A rbeitszeit in Europa und 
America 1870 -  1909“ ; Rcgierungs> a t Kulb. „Als A rbeiter in 
America“ (1901); IV. Som bart, „W arum gibt es in den Verei
nigten S taaten keinen Socialismu>“?(19u6); W.Ashley. „Das 
A ulsteigen der arbeitenden Klassen D eutsch ands im let
zten V ierieijahrhundert“ (1906); T. Coghlan, „The Seven 
colonies of A ustralasia, 19 1 — 1902“ • 1 90 ); „The New 
Zealand official Year-Book 1908. (1908); E. A n s ,  „Re
in r t on the W ages Boards and Industrial C onc.liatnn  
and A rbitration Acts of A ustralia and New Zealand“ 
(1908); R 'b . Schacltaer, „Die sociale F rage in Australien 
und N euseeland“ (1911); R. Пажитиив,  „Положение 
рабочаго класса в России“ (2-е нзд., 1908). ttu-же, 
„Совремеппая дороговнзна па Западе  и в Россин“. 
(1912); Е. Дьментъсв,  „Флбрика, что ona даегь паселе- 
пию u что ома y пего беретъ" 2-е нзд. М. 1897; ири- 
ложеи обшириый библиогр. указатель). Стятист ческия 
све дЬмия о фабриках и завод<х по произвпдствам,  
пе обложсппым пкиизом в 19С0 г., изд. м-ва Ф-в.  
Спб. 1903. Статвстическия све де пия no о рабатывающей 
фабричио заводской uр< мышлеиности Российской Импѳрии 
за 1908 год.  Спб. 1912 (Вт<»рое взслед. янл. повторе- 
п ис.м иерваго; оба обрнбот В. Е. Варвароми). И. Коз-  
м и н и х- Лапинь, „Д.евятиле тний период (с 1 япв. 
1901 г. no 1 янв. 1910 г.) фабрично-заводской промыш- 
ленни.сти Москов. губ." (1912). Нервые отчеты фабрич. 
инспекторов (см. в указат. Д емеетьева). С 1900 г. 
общие „Своды отчетов фабричпых инспекторовь“ 
(после дний аа 1911 год) .

В. Ж е л е зновъ.
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облегченный влажностыо воздуха, раз- 
ряд  тучевого электричества, либо, 
чащѳ всего, молния* настолько отда- 
ленная от нас,  что мы не слышим 
сопровождающаго ее грома: после дний 
слышен только на разстоянии 2,5 миль, 
между те м как молния, разража- 
ющаяся на высоте  Ѵи мили, видна 
над горизонтом даже на разстоянии 
60 миль.

Зародышевые пласты, или заро- 
дыииевые листки, c m .  XX, 235/36.

Зародышевый т е шок,  Sacculus 
embryonalis, y явнобрачных растений, 
крупная кле тка внутри се мяпочки, 
соотве тствующая макроспоре  разно- 
споровых папоротниковъ; в нѳй про- 
исходят процессы развнтия женских 
оплодотворяемых элементов,  опло- 
дотворение и формирование зародыша. 
См. оплодотворение y  растений.

Зародыш растения. 3. (embryo) в 
ботанике  называют молодую особь 
y се менных растений, от момента 
ея возникновения из оплодотворенной 
яйцекле тки, в течениѳ ея развития 
внутри се мени и зате м после  про- 
растания, вплоть до превращения в 
се янец,  или росток,  обладающий ужѳ 
все ми существенными органаии взро- 
слаго растения. Так. обр., 3. предста- 
вляет пѳрвую стадию в развитии 
спорофита, и все  кле тки его обла- 
дают двойным числом хромозом,  
сравнительно с гаметами, из слия- 
ния которых он произошел.  Разви- 
тие 3. y болыпинства двудольных ра- 
стений идѳт по типу, впервые описан- 
ному Ганштейном, —крестоцве тных.  
Начинается оно съоплодотворенияяйце- 
кле тки, при чем,  как видно на рис. 1, 
из пыльцевой трубки, срастающейся 
с зародышевым ме шком,  в заро- 
дышевый ме шок вступают два ядра; 
одно из них,  проникая в центры 
зародышеваго ме шка, подходит ко 
вторичному ядру его, получившемуся 
из слияния двух полярных ядер 
(см. оплодотворение), и, слившись с 
ним,  дает начало первому ядру пи- 
тательной ткани, эндосперма, который 
поздне ѳ разовьется путем свободнаго 
образоваиия кле ток из плазмы за- 
родышеваго ме шка и в своем раз- 
витии совершѳнно поглотит синергиды 
и антиподы, лѳжащия y полюсов за-

родышеваго ме шка. Второе ядро пыль- 
цевой трубки сливается с ядром 
яйцекле тки, и дает первую кле тку 
новаго спорофита, оплодотворенное 
яйцо.

Яйцо (рис. 2) де лится на 2 кле тки, 
судьба которых различна. Верхняя 
кле тка, прилегающая к сте нке  заро- 
дышеваго ме шка, плотно срастается 
с этой сте нкой; де лясь, она дает 
ряд нитеобразно расположенных кле - 
ток,  так называемый подве сок (Sus- 
pensor). Нижняя кле тка, де лясь много- 
кратно, образуѳт зародыш (embryo). 
Назначение подве ска не только подве - 
шивать зародыш,  прикре плять его, 
но, главное, продвинуть 3. внутрь раз- 
вивающагося те м временем эндо- 
сперма, чтобы поставить его в усло- 
вия наилучшаго питания. После дова- 
тельное де ление кле ток 3. видно на 
сле дующих рисунках (3, 4, 5 и 6-м) . 
В результате  получается многокле - 
точное те ло, сперва округлое, зате м 
сплюснутое, зате м с желобком на 
свободном краю. Этот желобок на- 
ме чает дифференцировку двух пер- 
вых зародышевых листьевъ—се мя- 
долей (cotyledones), которыя отлично 
видны y сильно увеличенн&го заро- 
дыша на рис. 6. На противоположном 
конде  3., примыкающем к подве ску, 
закладывается конус нарастания ко- 
решка (radicula). Участок 3. между 
корешком и се мядолями носит на- 
звание подсе мядояьнаго коле на (hypo- 
cotyle). Конус нарастания стебля за- 
кладывается в желобке  между се мя- 
долями, там,  где  на рис. 6 поста- 
влен X. Эта часть 3. получила на- 
звание надсгомядольнаго коле на (ерисо- 
tyle), или перыиика (plumula), или, еще, 
почечки (gemmula). У зародышей мно- 
гих растений эта полная дифференци- 
ровка заме чается только в период 
прорастания се мян,  y других же 
она достигается задолго до прораста- 
ния  и сохраняется без переме н в 
течениѳ цолгаго периода (ипогда го- 
дами) покоя. На рисунке  17, изобра- 
жающем продольныя се чения се мени 
клещевины (Ricinus), все  эти части 3. 
видны вполне  ясно. 3. зде сь лежит 
внутри сильно развитого эндосперма. 
Се мядоли его име ют вид двух 
не жных,  с заме тной се тью жилокъ,



607 Зародыш  растен ия. 608

листочков.  Перыиико вдается в по- 
лость между ними в виде  малень- 
каго бугорка; конический корешок на- 
правлен вниз,  к микропиле, за- 
крытому придатком се мени (карун- 
кулом) ,

Второй тип развития 3. чаще на- 
блюдался y однодольных.  Образдом 
его может служить развитиѳ заро- 
дыша y стре лолиста (Sagittaria), из- 
ображенноѳ на рисунках 7 — 14 по 
Шафнѳру.

Начальная форма, получающаяся от 
де ления оплодотворенной яйцекле тки, 
так называемый предзародыш (proem
bryo), уже после  2-го де ления, когда он 
состоит из трех расположенных 
друг над другом кле ток (рис. 7, 
а, Ъ и с), отличается от такого же 
предзародыша двудольных те м,  что 
судьба этих кле ток иная. Каждая 
из них даст опреде ленный уча- 
сток 3.; поэтому продукты их де - 
ления  на сле дующнх рисунках об- 
означены те ми же буквами а, Ъ и с.

Кле тка a разрастается сильно; ея 
ядро разбухаетъ; она сжимает сосе д- 
ния  кле тки (синергиды) и плотно сра- 
етается со сте нкой зародышеваго 
ме шка. В дальне йшем она остается 
без изме нѳния, не де лится. Кле тка с, 
де лясь, дает начало крупной се мя- 
доле . Кле тка Ъ, де лясь, дает четыре 
зоны кле ток (рис. 8, 9, 10, 11); пер- 
вая зона—короткая (2—3 кле тки, одна 
над другой); прилегающая к кле т- 
ке  a—будет подве сок.  Во второй 
зоне  закладывается точка роста ко- 
решка. В третьей зоне —подсе мядоль- 
ное коле но. В четвертой зоне , бли- 
жайшей к се мядоле  (иа рис. 11 там 
поставлен X), закладывается точка 
роста стебля (перышка). Рисунок 12 
представляет стадию не сколько позже, 
че м изображенная на рис. 11, но 
только при слабом увеличении (в 
ЛУПУ)- Сбоку 3. заме тна ямка (где  
стоит X)- Эта ямка и есть ме сто за- 
ложения перышка. Часть 3. вниз от 
него— се мядоля; часть 3. вверх от 
него—подсе мядольное коле но. На ри- 
сунке  13 изображено ме сто заложения 
перышка под сильным увеличением.  
На рисунке  14 виден разре з через 
се мя стре лолиета с вполне  разви- 
тым зародышем,  который съе даетъ

весь эндосперм и, развиваясь внутри 
изогнутой се мяпочки, сам приобре - 
тает ту же изогнутую форму. Так. 
обр., способы развития  3. различны для 
однодольных и для двудольныхъ; еще 
не которыя новыя уююнения от этих 
типов были описаньи в после днее 
время, но различия в этих процес- 
сах нѳ особенно существенньи, и в 
результате  мы представляем себе  
типичный зародыш растения  в виде  
прикре пленнаго на особом подве ске  
внутри прежней полости зародышеваго 
ме шка те ла, которое расчленено на 
кореииок,  обращеныый в сторону ми- 
кропиле, подспмядольное коле но, сгъмя- 
доли и перышко. Число се мядолей раз- 
лично: y однодольныхъ—одна се мя- 
доля; y двудольных (за ничтожным 
исключениемъ—потому что одна се мя- 
доля наблюдается y Cyclamen, Ranun
culus, Ficaria и немногпх других) — 
две  се мядоли. У хвойныхъ—uącTO не - 
сколько се мядолей. Не которыя расте- 
ния развивают крайне простой 3., в 
виде  кругловатаго те льда без вся- 
каго расчленения  на органы. Таковы 
3. орхидей (см. рис. 15, изображающий 
се мя Orchis latifolia), заразихи — Ого- 
banche (рис. 16) и многих других 
растений, главным образом сапрофи- 
тов и даразитовъ.

Что касается анатомическаго строе- 
ния  3., то мы име ем различные слу- 
чаи усложнения его. У вышѳ назван- 
ных простых по форме  3. орхид- 
ных и им подобных те ло 3. пред- 
ставляет сплошную однородную мери- 
стему. В большинстве  же случаев,  
когда 3. расчленен на стеблевую и 
корневую части, мы видим внутри 
дифференцировку трех зародышевых 
меристем Ганштейна (ср. конус на- 
растангя). Раныпе других обособляет- 
ся наруясный слой— дерматоген,  за~ 
те м уже в центре  плерома, a между 
нею и дерматогеномъ—периблема (ср. 
рис. 6, где  дерматоген и плерома 
отме чеиы боле е темным тоном) . 
Очень часто наме чаются сосуднстые 
пучки в виде  прокамбиальных поло- 
сок,  напр. в се мядолях клещевины 
(рис. 17), и, наконец,  в 3., долго раз- 
вивавшихся внутри се мени, мы нахо- 
дим вполне  развитые кольчатые и 
спиральные сосуды.
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Если до сих пор мы име ли в 
виду нормальный, обычный случай 
происхождения  3. из оплодотворенной 
яйцекле тки, то все же необходимо 
отме тить, что 3. может развиться и 
апогамически, т.-е. без оплодотворения, 
из различных кле ток се мяпочки, 
напр., из „ядра“ (nucellus’a) се мя- 
почки, из синергид,  из антипод,  
из эндосперма и из неоплодотворен- 
ной яйцекле тки. ІІосле дний случай но- 
сит название партеногенезиса. Если 
возникает не сколько 3. (безразлично, 
каким путем) , то получаются много- 
зародышныя се мена. Явление это но- 
сит названиѳ полиэмбргонии. Оно очень 
часто встре чается в роде  Citrus, при 
чем 3. образуются из кле ток nu
cellus’a (ядра се мяпочки); их наблю- 
дали до 13 в одном се мячке . Рис. 18 
представляет разре занное вдоль се мя 
апельсина; видны 5 зародышей раз- 
личной величины (рисунок заимство- 
ван y Penzig’a).

Как мы уже упоминали, развитие 3. 
внутри се мени идет на счет пита- 
тельной ткани, его окружающей (у боль- 
шинства растений ато эндосперм,  воз- 
никший, как мы виде ли выше, из 
оплодотвореннаго вторым спермато- 
зоидом вторичнаго ядра зародьше- 
ваго ме шка; y не которых это—пери- 
сперм,  возникающий из nucellus’a— 
„ядра“ се мяпочки). При этом 3. мо- 
жет потребить только часть окружа- 
ющей его питательной ткани; в таком 
случае , разре зав созре вшее, т.-е. го- 
товое к прорастанию, се мя, мы най- 
дем внутри сравнительыо небольшой
3., лежащий около или внутри массив- 
наго эндосперма; такия  се мена назы- 
ваются бгьлковыми (приме ром могут 
служить се мена клещевины—рис. 17, 
крестоцве тньихъ—рис. 5—злаков,  гре- 
чихи, кофе). 3. этих се мян потре- 
бит питательныя вещества эндоспер- 
ма только при прорастании. У других 
растений 3. уже в се мени поглощает 
весь питательный материал эндо- 
сперма и на счет его строит массив- 
ноѳ свое те ло, при чем особенно раз- 
растаются, становясь мясистыми, се мя- 
доли, в кюторьия как бы перекачи- 
ваются извне , из эндосперма, все  пи- 
тательныя его вещества. Разре зав 
такоѳ созре вшеѳ се мя, мы найдемъ

под его кожурой только упитанный 3. 
Се мена этого типа носят название 
безбе лковых (приме ром могут слу- 
жить се мена стре лолиста—рис. 14, 
апельсина—рис. 18, гороха, бобов) . В 
этом случае  3., сильно развиваясь 
в полости се мени, может даже сло- 
житься кольцом или свернуться спи- 
ралью не сколькими оборотами, как 
мы это видим в семействе  маре- 
вых — Chenopodiaceae. Характерный 
образец чрезвычайно развитых и 
перегруженньих питательными веще- 
ствами се мядолей y 3. можно виде ть 
y грецкаго оре ха (Juglans regia): пи- 
тательная часть его вся—две  громад- 
ных извитых се мядоли, a малень- 
кая ничтожная почечка и корешок 
поме щаются на перемычке , соединя- 
ющей эти се мядоли.

По положению в се мяпочке  морфо- 
логия различает 3. перевернутый (em
bryo antitropus), если к рубчику се - 
мени обращены его се мядоли; 3. пря- 
мой (е. homotropus), если к рубчику 
обращен корешокъ; 3. согнутый (em
bryo amphitropus), если к рубчику 
обращены и корешок и се мядоли. 
По положѳнию относительно эндосперма
3. называется центральным (centra
lis), если лелсит внутри бе лка; боко- 
вым (lateralis), если прилегает одной 
стороной к бе лку; перифертным (ре- 
riphericus), если окружает бе лок (у 
многих пальм) .

3., достигнув опреде ленной стадии 
развития внутри се мени, сохраняѳтся 
в этом виде  в  состоянии покоя, или 
„скрытой лшзни“, не обнаруживая за- 
ме тных изме нений, в течение всего 
времени, пока созре вшее се мя сохра- 
няет свою всхожесть. У не которых лсѳ 
растений это тянется многие годы. Ре з- 
кия изме нения  начинаются y 3. в 
эпоху прорастания. Если прорастает 
се мя с таким рудиментарньим за- 
родышем,  как y орхидеи (рис. 15), 
который представляет просто малень- 
кий шарик недифференцированной ме- 
ристемы, то сперва образуется (по вы- 
растании его из разрьивающейся обо- 
лочки) клубнеобразное те льде—прото- 
корм,  сплошь паренхиматическое, по- 
верхностный слой его образует ри- 
зоиды—волоски, вне дряющиеся в суб- 
стратъ; a зате м уже на этом прото-

2020
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корме  закладывается почечка, ко- 
торая разовьется в листоносный по- 
бе гъ.

У болыпинства жѳ растений при про- 
растании 3. наблюдается только даль- 
не йшеѳ прогрессивное разростание уже 
заложенньих ране е органов.  Обычно 
первым выбивается наружу корешок,  
часто неносредственно, зате м ѳму в 
помощь или даже для заме ны разви- 
ваются придаточные корни из под- 
се мядольнаго коле на. Судьба же и 
дальне йшее развитие се мядолей очень 
различны. У растений с безбе лко- 
выыи се менами, если се мядоли очень 
перегружены питательными вещества- 
ми, и оболочка се мени так тверда и 
прочна, что она дает трещину, через 
которую может протиснуться только 
корешок и перышко, се мядоли оста- 
ются в земле , внутри оболочки, пока 
та не сгниетъ; такия се мядоли назьива- 
ются подземными (hypogeae). Этот слу- 
чай мы наблюдаем наиболе е часто, 
наприме р,  y дуба, каштана, грецкаго 
оре ха, лещины, гороха. Иногда же 
се мядоли, освободившись от кожуры, 
подымаются при разрастании в длину 
подсе мядольнаго коле на из земли на 
воздух и там зелене ют,  напр., y 
фасоли. Такия се мядоли называются 
наземными (epigeae). У растений с 
бе лковыми се менами иногда се мядоли, 
всосав своей вне шней поверхностыо 
иитатѳльныя вещества эндосперма, 
освобождаются от кожуры се мени и 
выходят наружу, где  развиваются в 
нормальныѳ листья; это мы видим y 
клещевины, y липы. Иногда жѳ се мя- 
доли представляют только орган по- 
глощения и пѳредачи се янцу пищи из 
постепенно при прорастании потребля- 
емаго эндосперма. Тогда оне  остаются, 
конѳчно, внутри се мени. Напр., y зла- 
ков се мядоля представляет т. н. щи- 
ток,  прилегающий сбоку к мучни- 
стому эндосперму. Се янец остается 
связанным основанием се мядоли с 
се менем,  из котораго через погло- 
щающую ткань щитка в него перека- 
чивается органическая пища из эндо- 
сперма. Когда истощены все  запасы 
органическаго вещества, содержавшиеся 
в эндосперме  или внутри се мядо- 
лей, молодое растеньице—се янецъ— 
вступает в новую фазу жизни; его

эмбриональная стадия развития кон- 
чена.

Л и т е р а т у р а :  Hoffmeister, „U nter
suchungen“, 1851; Hanstdn, „Entw icke
lungsgeschichte d. Keim, der Monocot. 
und Dicotyl.“ „Bot. Abhandl.“, 1870; H e
gelmaier, „Vergleichende U n tersuchun
gen“, 1878; Strassburger, „Die A ngiosper
men und Gymnospermen“, 1879; Famint- 
zin, „Embryol. Studien“. „Mem. Acad.“, 
1879; Treub, „Notes sur l ’em bryon...“ , 
„Ann. Jard. Buitenzorg“, ПІ et IV, 1883— 
1884; Guignard, „Recherches d ’embryo
génie végétale“, „Ann. Sc. nat. Bot.“ , 
Série VI, XII, 1881; Strassburger, „Ueber 
Polyembryonie“, „Jenaische Zeitschr.“,
XII, 1878; Chauveaud, „Sur la féconda
tion dans les cas de polyembryonie“, 
Comptes rendus 114, 1892; Sliaffner, 
„Embryo sac of Alisma“, „Bot. Gaz.“ , 
XXI, 1896; его же, „Contribut. to the 
Life Hist, of Sagittaria“, „Bot. Gaz.“,
XIII, 1897; Mottier D., „The Embryol. 
of some anom .“, „Dic. Ann. of Bot.“, 
1905; Coulter J. M. and Chamberlain 
Ch. J., „Morphology of Angiosperms“, 
1903; После днее сочинение—лучшее 
для общаго ознакомления с прѳдме- 
том.  Краткое изложениѳ вопросов ра- 
стительной эмбриологии можно найти 
y Bonnier G. et Leclerc du Sablon, „Cours 
de Botanique“, т. I, 1901; Van-Tieghem, 
„Traité de Botanique“, т. I; Веттштейм, 
„Руководство no систематике  расте- 
ний“, перевод С. И. Ростовцева, т. II,
ч. П, 1912 г. Живое, популярное изло- 
жение многих вопросов растительной 
эмбриологии—y Нернера фон Марилау- 
на, „Жизнь растения “, т. I и Н, 1899— 
1900. А. Строгановъ.

З ар о д ы ш  (у животных и чело- 
ве ка). Развитие 3. y все х животных 
представляет собой очень сложный 
процесс,  в течение котораго y 3. об- 
разуются временные органы, зате м 
отчасти исчезающие, отчасти преобра- 
зовывагощиеся. Общий ход явлений раз- 
вития  3. подчиняется т. паз. биогенети- 
ческому закону Геккеля. Согласно этому 
закону индивидуальное (онтогенетиче- 
ское) развитие представляет собой 
краткое повторение (рекапитуляцию) 
того филогенетичеекаго развития, кото- 
рое проде лал в отдалешшя доисто- 
рическия  эпохи данньий вид в сврей 
эволюции из низпшх вицов (см. ХѴП,
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450/52). П ервоначальныя фазы разви- 
т ия 3. y животных описаньи в ст. 
Животныя (XX, 233/36).

У челове ка, приблизительно через 
8 днѳй после  оплодотворения, яйцо по- 
падает в матку. З а  это время дро- 
бление яйца достигает стадии морулы, 
a разме ры яйца равняю тся 0,2 милли- 
метра. Коснувшись слизистой оболочки 
матки, яйцо укре пляется на ней благо- 
даря тому, что эпителий слизистой обо- 
лочки и подъэпителиальная соедини- 
тельная ткань отчасти растворяются, 
в образующемся углублении прикре - 
пляется яйцо, прикрываясь сверху 
свертком фибрина (табл. I, рис. 1). 
Процесс укре пления яйца на слизи- 
стой оболочке  матки зависит от 
внутренней секреции яичника. В ъян ч- 
нике  после  оплодотворения  на ме сте  
лопнувшаго Граафова пузырька обра- 
зуется т. наз. истинное желтое тгьло. 
Кле тки желтаго те ла выде ляют ка- 
кое-то вещество; после днее, попадая 
через кровь в матку, вызывает в 
слизистой оболочке  матки такия  изме - 
нения, благодаря которым всякоѳ те ло, 
коснувшееся слизистой оболочки,укре - 
пляется на ней. После  укре пления  яйца 
слизистая оболочка матки начинает 
сильно разрастаться и превращ ается 
в т. назыв. отпадающую оболочку (de
cidua, см. табл. I, рис. 2). Ta часть 
ея, на кот. укре пляется яйцо, назы- 
вается основной отпадающей оболочкой. 
Ч асть оболочки, покрывающая яйцо 
сверху, носигь название заворочен- 
ной отпадаюѵ^ей оболочт. Наконец,  
слизистая оболочка, покрывающая 
всю остальнуп полость матки, назы- 
вается исттной отпадающей обо- 
лочкой (decidua vera). По ме ре  роста
3., полость кежду ним и сте нками 
матки уменыгается и исчезаегь. За- 
вороченная отзадающая оболочка сбли- 
жается и  наковец срастается с истин- 
ной отпадаюигей оболочкой. Одновре- 
менно идет сбразование оболочек со 
стороны плоди (см. табл. II, A — Н). 
Именно, y млекопитающих кле тки 
развивающаго;я 3. располагаются на 
одном полюсе  яйца, образуя т. наз. 
зародышевое пшно. Вокруг зародыше- 
ваго пятна образуется круговая бо- 
роздка в видз желоба. Наружный край 
этой бороздки приподнимается в  видѣ

складки, состоящей из энтодермы (ги- 
побласта) и соматоплевры. Эта складка 
увеличивается в разме рах,  подни- 
мается над 3., края складки растут 
навстре чу друг другу и наконец 
срастшотся друг с другом. Таким 
образом 3. оказьивается заключенным 
в ме шок,  состоящий из энтодермы 
внутри и соматошиевры снаружи. Этот 
ме шок носит название амниона (см. 
табл. II, рис. D). Одновременно с этим 
другой листок мезодермьи (спланхно- 
плевра) начинает также разрастаться 
и проникает под энтодерму. Сра- 
стаясь с эктодермой, спланхноплевра 
образует вторую, наружную, оболочку 
зародыша, т. наз. хорион,  или ворси- 
стую оболочку. При помощи ворсистой 
оболочки 3. соединяется с слизистой 
оболочкой матки, a через нее с те - 
лом матери; через ворсинки он по- 
лучает из крови матери питатель- 
ный материал и кислород.  До те х 
пор пока спланхноплевра не обросла 
кругом всего 3., он еще не отде лен 
от хориона. Но когда спланхноплевра 
обрастает 3. со все х сторон (табл. II, 
рис. Р), то непосредственное сообще- 
ние 3. с ворсистой оболочкой прекра- 
щается. Тогда сообщение устанавли- 
вается чрез т. наз. аллантоис.  Ал- 
лантоис появляется в заднем от- 
ре зке  первичной кишки в виде  сле - 
гиого ме шка, который, вытягиваясь в 
длину, в конце  концов срастается с 
ворсистой оболочкой. В аллантоис 
проникают кровеносные сосуды 3.; он 
вме сте  с сосудами образует глав- 
ную составную часть т. наз. пупочнаго 
канатика. Пузырь амниона, разрастаясь, 
заполняет всю полость хориона и сра- 
стается с ним,  a также обрастает 
снарулси аллантоис (табл. П, рис. Н). 
Таким образом в конце  кондов 3. 
поме щается внутри амниотическаго пу- 
зыря, который срастается повсюду с 
ворсистой оболочкой, a после дняя при- 
растает в отпадающей оболочке  
матки. В том ме сте , где  аллан- 
тоис прирастает к сосудистой обо- 
лочке , образуѳтся после д,  или пла- 
цента. Первоначально 3. бываѳт по- 
крыт по всей поверхности ворсин- 
ками, при помощи которых устанавли- 
вается обме н питательными веще- 
ствами и газами между кровью матери
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и кровью плода (табл. III, рис. 1, 2, 3; 
табл. IV , рис. 2). Но к концу 3 ме с. 
беременности ворсинки навеей  поверх- 
ности плоднаго яй да исчезают и оста- 
ю тся только на одном ме сте , именно 
там ,  где  к ворсистой оболочке  при- 
рос аллантоис.  Зде сь образуется по- 
сле дъ; ворсинки наружной поверхности 
после да проникают в полости сли- 
зистой оболочки, наполненныя кровью 
и образующия  не которое подобие пе- 
щ еристой тканн (табл. IV, рис. 1 и 3). 
В ворсинках после д а  начинаю тся 
кровеносные сосудьи (вены), несущие 
кровь от после да к плоду. Эти со- 
суды проходят в составе  пупоч- 
наго каиатика. По пудочному же кана- 
тику проходят артерии, по которым 
притекает кровь от длода к до- 
сле ду. Таким образом после д пред- 
ставляет  собой настоящ ий оргап 
обме на питательными веществами и 
газам и между кровью матери и плода. 
Д ругим и словами, после д для плода 
то же, что для взрослаго челове ка 
кишечник i i  легкия  вме сте . Кровь 
притекает к  досле ду до пудочной 
артерии (см. табл. V), a  оттекает от 
после да по пупочной вене . В крове- 
носных кагш ллярах после да кровь 
плода де л ается  артериальной, отдавая 
в кровь матери углекислоту и захва- 
ты вая  от материнской крови кисло- 
род.  П оэтому по пупочной вене  
(как по легочным венам y взрос- 
лаго) течет  артериальная кровь. По- 
дойдя к печени, пудочная веыа 
р азд е л яется  на не сколько ве твей: одна 
ве твь идет прямо в ткань п ечеди и  
и в печеночных капиллярах сме - 
ш ивается с кровыо других сосудов 
(главны м образом воротной вены), 
вдадаю щ их в пѳчень. Д ругая ве твь 
пупочной вены соединяется с ворот- 
ной веной до вхождения  лосле дней в  
печень; зде сь пронсходит сме шение 
ар тер иальной крови пупочной вены с 
веыозной кровью воротной вены ещѳ 
внутри крупных венозных стволов.  
Наконед,  тр етья  ве твь пупочной 
вены ч р ез т. наз. венозный (А р а щ и- 
ев)  пуоток соединяется через пече- 
ночную вену с нижней полой веной. 
В нижнюю полую вену попадает 
такжѳ и та  кровь пупочной артерии, 
которая прош ла через ткань печени;

по печеночны м венам она вдивается  
в нижнюю полую вену. Нижн.ия  п о л ая  
вена несет эту сме сь артериальн ой  
и венозной крови в правое предсер- 
д ие; и з  праваго предсердия ста кровь  
отчасти идет в правый ж елудо- 
чек,  a отчасти чер ез овальное 
окошко, существующее в сердце  3 ., 
в  л е вое предсердие. В дравое жѳ 
предсердие изли вается (чисто вен оз- 
ная) кровь верхней полой вены; она 
вся  проходит в правы й желудочек.  
В л е воѳ предсердие, кроме  крови, 
допадаю щей из праваго предсер- 
дия, изли вается  кровь из легочньих 
венъ; это кровь чисто венозяая, т а к  
как легкия  y 3. не содержат воз- 
духа. И з л е ваго желудочка кровь 
попадает в аорту и разносится по 
всем у т е лу плода, в аорту жѳ попа- 
дает  болы пая часть крови из пра- 
ваго желудочка; y  плода легочн ая  
артерия  (выходящ ая из праваго желу- 
дочка) соединена с аортой т. наз. 
Бот алловы м протоком.  Таш ш  обра- 
зом и л е вый и правый желудочек,  
сокращ аясь, продоняют кровь по всему 
т. назы в. болыдому кругу кровообра- 
щения. Ч е р е з  одну и з  ве твей этого 
к р у га—пупочную артерию—кровь те- 
ч ет  к после ду и отсюда, возвращ а- 
я с ь  по пупочной вене , проде лы вает 
весь описанный путь снова. Обме н 
газов  между кровью плода и матери 
в после де  происходит путем про- 
стой диффузии, никаких специфичѳ- 
ских образований, име ющих задачей 
передачу кислорода и з  крови матери 
в  кровь плода и угольной кислоты 
и з  крови плода в кровь матери 
не т.  Кислород переходит в кровь 
длода просто по той причине , что 
напряж ение этого газа  в крови матери 
выше, ч е м напряжениѳ его в  крови 
плода; поэтому при нормальных ус- 
ловиях  кислород ддет от матер 
к плоду; если же кровь м атери  (напр., 
при задуипении) бе дне ет содержанием 
кислорода, тогда кислород перехо- 
дит и з  крови плода в кровь  матерн. 
Это наблюдѳниѳ исклю чает ьсякую 
мысль о возможности сущ ествования 
в после д е  особых органов,  пере- 
дающих кислород от матери к 
плоду; переход этого г а з а  происхо- 
дит путем  простой ди ф ф узии, дри
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Объяснения к таблицамъ

З а р о д ы ш  y ч е л о в е ка*

Т абл и ц а  I.
Рпс. I .  Наиболе е ранняя, какая только 

изве схна, стадия прикре пления чедове ческаго 
яйца к слизпстой оболочке  матки (по П е- 
теру). 1— яйцо; 2—зародышъ; в ме сте  про- 
бодения оболочки яйцом отсутствуегь эпп- 
телий слизистой оболочки махки (3); 4— устья 
желѳзъ; 5 — соединительно-тканная строма 
слнзисхой оболочки; 6— разросшаяся экто- 
дерма яйца (трофобласты) с начавшимся 
образованием ворсинок и синцихиальных 
отростков,  заканчивагощихся в с е ти кро- 
вяных полостей, которыя переходят в 
окруяиающие яйдо капилляры (8); 7— выросты 
мезодермы; 9— железы в разре зе ; 10— мы- 
шечный слой; 11— сгусток крови и фибрина, 
покрывающий дефекгь слпзистой оболочки, 
образовавшийся в ме сте  прикре пления яйца. 
{По І м с иапи, „Physiologie des M enschen“).

Рис. 2. Матка с яйцом на 4-й неде ле  бе- 
ременности (нат. вел.). 1— яйцо, покрытое за- 
вороченной отпадающей оболочкой; 2— вну- 
треиш ее устье матки; 3 — наружноѳ устье 
ыатки; 4 —  пстшипая отпадающая оболочка 
(до Luciani).

Таблица II.
Р ис. 1. Схемы образования зародышевых 

вридатков y млекопитающаго. A , В, С— раз- 
ре з,  перпендикуляриый к оси зародыше- 
ваго пятна; D , Е , P , G, И — сагнттальный 
разре з по середипе . Те ло зародыша, за 
псключением поверхностной части, сильно 
затушевано. Головной конец зародыша на- 
ходптся направо: a— амнионъ; ае— зародыше- 
вый учасхок (area embryonalis); a l— аллан- 
тонсъ; ар— складка амниона; с— хе ло заро- 
лыша; ce—вне шняя полосхь хе ла; ch— хорионъ;

ch p—хорион в хом ме схе , где  начинаех 
развивахься пладенха; и—кишка; о— ме схо 
соединения складок амниона; s— серозная 
оболочка; ѵо—желхочный пузырь; Х — Ротъ> 
XX— заднепроходное охверсхие. А .  Зароды- 
шевое пяхно дифференцировалось; энходер- 
ма (маховая полоска) охвахываеть лпшь 
верхний охде л яйца. В .  Энюдерма распро- 
схранплась до нижняго полюса яйца. В  
обласхи зародышеваго пяхна появилась ме- 
зодерма (черная линия ниже ае).— С. Мезо- 
дерма (черная липия) распросхранилась 
вплоть до эквахора яйца, и внухри нея 
как y зародышеваго пяхна, хак я вне , 
его, образовалась полосхь те ла (с). Складки 
амниопа (ар ) начинаюх поднимахься вверхъ; 
начинаеися дифференцирование желхочнаго 
пузыря.— Х>. Складки амииона (ар) выросли, 
но ещ е не сошлись друг с другомъ; киш- 
ка (и) сообщаехся с желхочным пузырь- 
ком. — Е .  Складки амниона всхре хились друг 
с другом,  полость амниона замкнулась; 
желхочный пузырь уменыпился и, всле дсивие 
расширения цёломы, больше охде лился от 
экходермы; образоваися зачахок алланхоиса 
(a l) .  F .  Серозная оболочка (s) вполне  обра- 
зовалась, охде лилась от амниона п желточ- 
наго пузыря, образовав ворсинки; умень- 
шившийся желхочный пузырь свободно ле- 
лсят в цёломе ; на ero концах оикры- 
лась кишка, образовав роховое (X) и задне- 
проходное (XX) отверсхия; алланюис вы- 
рос.  —  G . Л^елхочный пузырь уменьшился 
ещ е болыпе, и его схебелек сиад юньше; 
алланхоис с сосудами всхупил в соеди- 
нение с серозной оболочкой, вревращаю- 
щ ейся в хорионъ; ero (алланхоиса) мезо-



дерма проникаегь в ворсинки хориона . — Я .  
Полость аиниона расширилась. Желточный и 
аллантоисный пузыри сильно сократились, и 
их стебельки стали длинными и тонкимп; 
ворсиики хориона распрострапилпсь на всю 
оболочку п выросли особенно в том 
участке , котор. соотве тствуеть ме сту обра- 
зования аллантоиса, где  начнется развитие 
плаценты.

Таблица III.
Рис. 1. Матка с яйдом к концу 2-го 

ме сяца беремснпости. Продольный разре з.  
(По Luciani). 1 ii 4 граница между истин- 
ной п заворочонной отпадающей оболочкоии: 
2 — серозная отпадающая оболочка; 3— cho
rion frondosum; 5— истинная отпадающая обо- 
лочка; 6—внутр. устье; 7— шейка матки; 8—  
наружное устье; 9 —полость маткп; 10— по- 
лость яйца.

Рпс. 2. Чедове ческое яйдо (4-неде льное).
Рис. 3. Челове ческое яйцо (к концу 2-го 

ме сяца).
Таблица IV.

Р ис. 1. Беременная матка на 10-м ме - 
сяце . Продольный разре зъ.

Рис. 2. Яйцо па 3-м ые сяце .
Рис. 3. Схеыа строения плаценты по Лео- 

польду; ле вая сторона соотве тствует краю 
плаценты. Р .— пладентарная отпадающая 
оболочка; ds— пещсристый слой отпадающей

оболочкп; sch— субхориальный замыкающиии 
кольцевой слой; ss— вклинившияся между пуч- 
ками ворсинок прослойки разросшейся от- 
падающей оболочки. х — линия, по которой при 
родах вроисходит расщ епдение плаценты 
п отде ление ея. В — сосудистый листок Вия- 
клера; ch—хорион с ворсинками; ѵ— сво-- 
бодный отросток ворсинокъ; ѵ—  прочно прп- 
росший отросток ворсинокъ; Ч т —ампионъ;; 
о — артерия матки, открывающаяся в п р о -  
межуткп с между ворсинками.

Таблица V.

Рис. Схема кровообращения доношеннаго) 
плода (спереди и не сколько сле ва). 1— в е р х -  
няя полая вена. 2 —  восходящ ая аорта;; 
3— овальное отверстие; 4— заслонки полой  
вены; 5 —правое предсердие; 6— правый ж е -  
лудочекъ; 7— ле вая печеночная вена; 8 — в е -  
нозный Аранциев протокъ; 9— разве твленияи 
в печени; 10— воротная всна; U — пудочнаяи 
вева; 12— пупочныя артерии; 13— мочовоий 
пузырь; 14— дуга аорты; 15—Боталлов д р о-  
токъ; 16— ле вая ве твь легочной артерит ;  
17-легочная артерия; 1 8 -л е вый жслудочек. ; 
19—нвяшяя полая вена; 20— брюшная аортаи; 
21— общая подвздошная артерия; 22— общаия 
яодвздошная вена; 23— вне шняя подвздош- 
ная артерия; 2 4 — подчревная артерия (гн> 
Шпальтегольду).
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чем диффузионный ток газа, как 
всегда, идет от того пункта, где  на- 
пряжение газа больше, к тому пункту, 
где  напряжение этого газа меньше. По- 
добно этому и углекислота идет из 
крови плода в кровь матѳри чисто диф- 
фузионным путем.  Повидимому, и 
другия  (негазообразныя) составныя ча- 
сти крови матери и плода обме ниваются 
в после де  путем простой диффузии. 
За возможность и ве роятность диффу- 
зионнаго процесса между кровью матери 
и плода говорит т. наз. осмотическое 
равнове сге между матерью и плодомъ: 
именно, во все х бѳз исключения 
случаях осмотическое давление крови 
матери было равно осмотическому да- 
влению крови плода. Если предполо- 
жить, что мѳжду кровью матери и 
плода возможен свободный диффузи- 
онный обме н,  то осмотическое равно- 
ве сие находит себе  совершенно про- 
стое и непринужденноѳ объяснение: 
при наличности свободнаго диффузион- 
наго обме на состав крови плода не- 
избе жно должен диффузионным пу- 
тем уравняться с составом крови 
матери. Наоборот,  не допуская свобод- 
наго диффузионнаго обме на между 
матерью и плодом,  очень трудно по- 
нять причину осмотическаго равнове - 
сия. Переход питатѳльных начал 
от матери к плоду в деталях 
чрезвычайно напоминает процессы 
всасывания  пищевых начал из ки- 
шечника. Так,  изве стно, что вино- 
градный сахар,  всасывающийся из 
кишечника в кровь, превращается 
в печени в гликоген,  который слу- 
жит запасной формой углеводнаго 
материала в те ле . Подобно этому в 
отпадающей оболочке  и в после де  
находятся (особенно, в первую поло- 
вину беременности) значительныя ско- 
пления гликогена. Всасывание жира 
из кишѳчника происходит в форме  
продуктов распада жира—глицерина 
и жирных кислот.  Эти компоненты 
жировой молекулы, проходя чрез 
протоплазму кишѳчнаго эпителия, вновь 
образуют молекулу нейтральнаго жи- 
ра: этим объясняется своеобразное 
расположениѳ жировых каделек в 
эпителии кишечника. Но совершенно 
такую ясе картину мы ветре чаем и в 
кле тках после да; поэтому мояшо ду-

мать, что и в после де  жир сперва 
расщепляется, a зате м из про- 
дуктов расщепления создается вновь 
жировая молекула. Можно думать (хотя 
прямых опытов в этом направле- 
нии еще не т) , что и бе лки в после - 
де  сперва подвергаются расщеплению, 
a зате м из продуктов расщепления 
сшитезируется выовь бе лковая части- 
ца. Перѳход нерастворенных ве- 
ществ,  мельчайших твердых ча- 
стиц,  бактерий и проч. чрез непо- 
врежденный после д совершенно не- 
возможен.  Через после д плод пи- 
тается материалами, доставляемыми 
ему организмом матѳри. Микроскоши- 
ческия изсле дования усвоения желе за 
после дом показывают,  что материа- 
лом для построения желе зистых со- 
единений (напр., гемоглобина) плода 
служат красныя кровяныя те льда ма- 
теринской крови. В после де  они раз- 
рушаются, желе зо, освобождающееся 
при этом,  всасывается кле тками по- 
сле да и превращается вновь в орга- 
ническия лселе зистыя вещества. Сле - 
довательно, в этом пункте  в пол- 
ной ме ре  подтверждается старое изре- 
чение, согласно которому мать дает 
плоть и кровь плоду. Но и в осталь- 
ных элементах,  служащих для по- 
строения те ла, обнаруживается та же 
подчиненная роль матери (старшаго 
поколе ния). При благоприятных усло- 
виях питания мать, правда, не теряет 
элементов своего те ла в пользу пло- 
да: задерживая в те ле  элемеыты 
пищи, организм матери обогощаѳтся 
многими составными частями те ла. 
Так,  в организме  матѳри, несомне н- 
но, задерживается во время беремеи- 
ности фосфор,  кальдий (меныпе), маг- 
ииий, азот.  Эти элемедты служат для 
построения органов,  развивающихся 
во время беременности (гидертрофия 
матки, материнские элсмѳнты досле - 
да). Эта задержка вещества в те ле  
матѳрд доказана прямым одытом.  
Однако, она име ет ме сто только при 
достаточном литании матери. Если 
же питание матѳри недостаточно, она 
отдает плоду составныя части сво- 
его собственнаго те ла. ІІоэтому Вѳр 
Эк,  резюмируя свои изсле дования 
дадъобме ном матери и плода, говор.: 
„когда дитание матери только чтодо-
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статочно для поддержания организма 
матери в равнове сии, мать образует 
3. на счет своего собственнаго те ла. 
Даже в том случае , когда питаниѳ ма- 
тери сравнит. обильно, плод только от- 
части образуется на счет составн. ча- 
стей материнской пищи; отчасти он 
и при этих условиях образуетея на 
счет те ла матери, и только прн очень 
обильном питании мать извлекаеть из 
пищи все  те  вещества, которыя она 
отдает плоду; только в этом случае  
мать не затрачивает еоставных ча- 
етей своѳго те ла. Поэтому при бере- 
менности чаще всего индивидуальность 
матери приносится в лсертву интерѳ- 
сам вида“. В. Завьяловъ.

Заросток,  prothallium, y растений 
половое поколе ние, вырастающее из 
споры и несущее мулсские и женские 
половыѳ органы, наиболе е сильно раз- 
вит y мхов,  зате м y высших 
тайнобрачных постепенно редуци- 
руѳтся, a y покрытосе мянных остают- 
ся только намеки на него. У мхов 
он состоит сначала из протонѳмы— 
зеленой нити, похожей на водоросль; 
из нея образуютоя вегетативньие ор- 
ганы, представляющиѳ собственно ра- 
стение „мохъ“. У наст. папоротников и 
хвощей он является в виде  зеле- 
наго листовиднаго те ла, питающагося 
самостоятельно, сердцевиднаго y па- 
поротников,  лопастного y хвощей; y 
плаунов и ужовниковых папоротни- 
ков он представляет бле дный под- 
земный клубень. У разноспоровых 
сосудистых тайнобрачных мужокой
3., образующийся из микроопоры, со- 
стоит только из одной кле тки, не 
играющей никакой роли, с одним 
антеридием,  в котором,  как и y 
мхов,  наот. папоротников и хвощей, 
развиваются антерозоиды. У явно- 
брачных микроспора (пыльцевое зер- 
но) дает такке мужской 3. У голосе - 
мянныхд он состоит из 1—3 ма- 
ленышх кле ток,  не играющих ни- 
какой роли, и одной большой—анте- 
ридия, которая при перенесении ми- 
кроепоры на се мяпочку вытягивается 
в пыльдевую трубку. У покрытосе - 
мянных мулсской 3. представлен 
только одной кле ткой с двумя ядра- 
ми. Женский 3. y разноспоровых со- 
судиотых тайнобрачных,  образу-

ющийся из микроспоры, довольно раз- 
вит,  зеленаго цве та, способен само- 
стоятельно питаться и несет архе- 
гонии с яйцекле ткой. У Isoëtes и 
Selaginella он сильно редуцируется, 
остается в макроспоре  и неспосо- 
бен к самостоятельной лсизни. У го- 
лосе мянных в макроспоре  (т. наз. 
зародьшевом ме т к е ) образуется осо- 
бая ткань—бе лок (endospermuni), го- 
молог женскаго заростка, с архѳго- 
ниями; по оплодотворении в бе лке  
развивается зародыш,  образующий 
се мя. У покрытоое мянных жеиский 
3. представлен не сколькими кле тка- 
ми, образующимися в зародышевом 
ме шке  (макроспоре ), архегония ые т 
совсе м,  остается только необходимая 
для оплодотворения яйцекле тка. По 
ошиодотворении после дней начинается 
развитие т. наз. питательной ткани, 
гомологичной бе лку голосе мянныхъ.

Заруб,  др. гор. Киевской Руси, упо- 
минаем. впервые в ле тописи под 
1096 г., близ теперешняго с. Зарубин- 
цы каневск. у. Киевск. губ., где  раоко- 
пано городище.

Зарудный, Серге й РІванович,  го- 
сударственн. де ятѳль, род. в 1821 г., 
происходил из малороссийских дво- 
рян.  Воспитание получил в харь- 
ковском унив., где  окончил куро 
по ыатем. фак. Челове к заме чатель- 
ных умственных способностей, он 
рано закалил в суровой школе  ну- 
лгды свой характер и волю. 3. наме - 
ревался заниматься астрономией, но 
случайность привела его на слулибу 
в департамент миниотеротва юсти- 
ции. С 1857 г. он перешел на 
слулсбу в Государственный Сове т 
на должность помощника статс- секре- 
таря по департаменту законов,  где  
и оставался до 1867 г. включительно. 
Многие законодательные акты прошли 
через его руки, на многих видны 
сле ды его опытной редакторской руки, 
ѳго выразитѳльнаго, слгатаго стпля. 
Особенно плодотворны были труды 3. 
по судебной реформе . Фактичеоки да- 
вал тон работам 3., а номиналь- 
ным руководителем был его бли- 
жайший началыиик,  государственный 
секретарь В. П. Бутков.  3. привлек 
в Государствегшую Канделярию луч- 
ших коронных юристов того вре-
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мени, как - то: Н. И. Стояновскаго, 
H. А. Буцковскаго, Д. А. Ровинскаго, 
К  П. Побе доносцева и др. и при со- 
де йствии их составил в короткий 
срок и провел чрез Государствен- 
ный Сове т основныя положения буду- 
щаго судебнаго дрѳобразования. 29 сен- 
тября 1862 г. „Основньия Положения “ 
были Высочайше утверждѳны. Считая, 
и по опыту реформы 19-го февраля и 
по личным убе ждениям,  гласность 
самой важной гарантией для проведе- 
ния прогрессивных ме роприятий, 3. 
предложил опубликовать „Осн. Пол.“, 
с це лью нѳ только заручиться еоде й- 
ствием общественнаго мне ния, но и 
вызвать заме чания со стороны публи- 
цистов и практиков.  Все  заме чания 
были отпечатаны в 5-ти частях и 
поступили в большую комиссию, ко- 
торой было поручено составление про- 
ектов Судебньих Уставов.  Официаль- 
но предсе дателем состояль Бутков,  
но в де йствительности душой всего 
де ла был 3. Меньше че м в год 
были составлены проекты Судебных 
Уставов с прекрасными объясни- 
тельными записками, и чрез три года 
после  возобновления работ,  20 ноября 
1864 г., получил верховную санкдию 
вѳликий законодательный памятник.  
Пред самым открытием новых су- 
дов в 1866 г. 3., разобрав все 
де ло судебной реформы (74 тома) и 
сде лав ему печатную опись, соста- 
вил превосходный историко-догмати- 
ческий комментарий к Суд. Уст. На- 
ступившая с 1867 г. реакция противъ
С. У., конечно, должна была заде ть 
их главнаго „виновника“ — 3., кото- 
раго нравственный авторитет был 
так велик,  что парализовал,  не- 
смотря на скромную должность статс-  
секретаря дѳпартамѳнта законов,  все  
реакционныя поползновения новаго ми- 
нистра юстиции графа Палена. 1-го ян- 
варя 1869 г. 3. был уволен из 
Государственной Канцелярии. Вражда 
к 3. была так велика, что этот тво- 
рец кассационнаго сената до конца 
дней своих не мог туда проыикнуть 
и все время оставался в межевом 
департаменте . Зимой 1887 г. 3. умер,  
на пути в Ниццу, где  и похоронен. — 
Ср. Гр. Джаюмиев,  „С. И. Зарудный 
и судебная реформа“.

Заруцкий, Иван Мартынович,  ата- 
ман донских казаковъ—одна из ха- 
рактерне йших фигур Смутнаго вре- 
мени. Родом из Тарнополя, был в 
пле ну y татар.  В 1608 году он 
оказывает де ятельную поддержку вто- 
рому Лжѳдимитрию. После  его смерти 
Заруцкий в 1611 году соединяется 
с ополчѳнием Ляпунова и является 
одним из главных виновников 
распадения этого ополчения и убийства 
Ляпунова. Захватил зате м Марину 
Мнишѳк,  вме сте  с ея сьином от 
Лжедимитрия П, и в первый год цар- 
ствования Михаила Феодоровича до- 
ставлял новому правительству много 
хлопот.  Он овладе л Астраханыо, 
оттуда бе жал на Волгу, и, наконец,  
его выдали яицкие казаки. В 1614 г. 
в Москве  Зарудкий был посажѳн 
на кол.  В. В.-К .

Заря, наблюдается утром и вече- 
ром,  во врѳмя сумерек,  при чем по- 
стѳпенный переход от полнаго днев- 
ного све та к полной темноте , без 
различия цве та, есть явление сумерек,  
a цве та разных частей небеснаго 
свода и облаков до восхода и после  
захода солнца составляют явления 3. 
Первая 3. утром и вечѳром бывает 
в тѳчениѳ так называемых граждан- 
ских сумерек (нормальный глаз 
читаѳт средний шрифт без искус- 
ствѳннаго осве щения), a вторая 3.—в 
тѳчениѳ астрономических сумерек,  ко- 
торыя кончаются, когда видны зве зды 
шестой величины. Первая наблюдается, 
когда солнце в среднем выводе  на- 
ходится от 0° до 6° ыиже горизонта, 
a вторая—от 6° до 18° нижѳ гори- 
зонта. Продолжительность 3. различна, 
в зависимости от гѳографической 
широты: наименыпая на экваторе , где  
порвая 3., a такжѳ и сумерки, про- 
должаются в срѳднем 24 минуты, a 
вторал 48 мин. Напротив,  на полю- 
сах оне  очень продолжительны: на 
се верном полюсе , по положеиию 
солнца, вечерияя 3. начинается 12-го 
сентября и вторая 27-го сентября и 
после дняя кончается 3-го ноября— 
продолжается 52 дня. Такой же про- 
должительности утрѳнняя 3. Цве т 3. 
бывает желтый, оранжевый, красный 
и пурпуровый; после дний цве т дости- 
гает наиболыпей яркости, когда
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солнце находится приблизительно на 
4°50' ниже горизонта во время пер- 
вой 3. и на 10°40' во время второй. 
В это жѳ время альпийское сияние 
(горе ниѳ Альп)  достигаегь наиболь- 
шей красоты. Продолжительность и 
яркость окрашивания неба зависят 
от состава атмосферы, главным об- 
разом от количества водяньих па- 
ров,  дьима и пыли. В зависимости 
от влажности воздуха, утренния 3. 
продолжительне е вечерних.  После  
сильных вулканических извержений 
(напр., вулкана Кракатао в авг. 1883 г.)
3. достигают заме чательнаго разно- 
образия  и красоты. Э. Лейстъ.

Заря, один из воинских сигна- 
лов.  Первая 3. играется утром и 
отме чает час подъема и начала 
служебнаго дня; вторая 3. исполняет- 
ся вечером,  обычно в 9 часов,  и 
отме чает конец дня. Вечерняя 3. 
обычно сопровождается общей вечер- 
ней молитвой солдат воинской части. 
В лагерях перед вечерней 3. по- 
дается зоревой орудийный выстре лъ; 
иногда, по особому приказанию, устраи- 
вается вечером „3. с дѳремонией“, 
исполняемая оркестрами все х собран- 
ных в лагере  воинских частей. 
Первоначальное зарождение 3. было 
не в войсках.  На Западе  3. испол- 
нялась в городах,  после  чего за- 
пирались городския  ворота, которыя 
утром отпирались после  пробития 
утренней 3. Зате м сохранилась она 
только в войсках.  В России 3. в 
войсках принята в конце  XVII в., 
одновременно с принятием не мец- 
каго ратнаго строя. На судах флота
3., как утренняя, так и вечерняя, 
исполняется в торжественной обста- 
новке , так как ей сопутствует под- 
нятие (утром)  и спуск (вечѳром)  
кормового андреевскаго флага, заме - 
няющаго на судах знамя. К. 0.

Зарявшан,  см. Зерявшанъ.
Заряд,  см. орудие и снаряды.
Зарянко, Серге й Константинович,  

жнвописец,  сын вольноотпущеннаго 
кн. Любомирскаго, р. в 1818 г. въМ оги- 
левской губернии, учился в 3-й с.-пе- 
тербургской гимназии. Художествен- 
ныя способности юнаго -3. обратили 
на себя вниманиѳ Венецианова, который 
соде йствовал доступлению 3. в Ака-

демию Художеств и принял его к 
себе  в ученики. У Венецианова 3. 
обстоятельно изучил персдективную 
живопись. Зате м 3. занялся также 
портретной живописыо и вскоре  при- 
обре л изве стность выдающагося лор- 
третиста. Число исполненных 3. пор- 
третов доходит до ста. В портре- 
тах 3. дает довольно сильную мо- 
делировку и дравильный рисунок,  
тонко выписывает осве щение и тща- 
тельно, дочти фотографически, воспро- 
изводит вне шний облик физиономии, 
но не характеризует внутренняго мира 
изображаемаго. С 1856 г. состоял в 
московском училище  живописи ин- 
спектором и старш. проф. живописи 
до самой смерти (1870 r.). E . Т.

Заселение, см. земельный вопросъ.
Засидки, засиъдки, см. вечерина.
Заславль, см. Изяславль.
Заславский уе зд,  Волынск. губ., 

с 1910 г. переим. в Изяславский (см.).
Засодимский, Павел Владимиро- 

вич,  писатель-народник и автор 
разсказов для де тей (1843—1912) 
(биографию и библиогр. c m . XI, 642/643). 
Выйдя из унив., 3. уе хал на уроки 
в Пензенскую губ. Волна народниче- 
скаго движения захватила его, и он 
много ходил по деревням,  изучал 
народ.  Наблюдения свои он исполь- 
зовал для своих произведеаий из 
быта народа, из которых наиболе е 
значительными являются: „По гра- 
дам и весямъ“, „Степныя тайны“, 
„Хроника села Смурина“. После дняя 
пове сть име ла в свое время боль- 
шой успе х и служила даже для це - 
лей пропаганды во время хождения в  
народ.  Однако, с течением време- 
ни народническия  пове сти 3. были за- 
быты, и в памяти читателя 3. дольше 
сохранился те ми произвѳдениями, к 
которым он приступил поздне е — 
де тскими разсказами. Разсказы эти 
проникнуты той гуманностью, которая 
вытекала y 3. не из теории, a из 
его мягкаго, добраго, внимательнаго 
к людям сердца. Кроме  беллетри- 
стики, 3. уде лял много врѳмени и 
публицистике . Уже незадолго до смѳр- 
ти вышла книга 3., над которой он 
много работал и которой придавал 
болыпое значение: „Деспотизм,  его 
принципы, приме нение их и борьба
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с деспотизмомъ“. Автобиографическая 
заме тка 3. и воспоминания  о немъ—в 
„Голосе  Минувшаго“ 1913, кн. 5. Л . К.

Застой крови, застойная ггтеремгя, 
см. гиперемия.

Засте нок,  ме сто пыток в мо- 
сковской Руси; в Москве  находился 
между двумя вне шними сте нами 
Кремля, спускавшимися от Спасских 
ворот к Москве -ре ке .

Засулич,  Ве ра Ивановна, род. в 
1851 г. В 1868 г. познакомилась с 
Нечаевым,  в апре ле  1869 г. была 
арестована, провела в заключении 
два года и была выслана администра- 
тивно в Крестцы Новгородской губ., 
a зате м в Тверь. В Твери она 
снова подверглась аресту по обвине- 
иию в распространении нѳлегальных 
изданий среди учащихся и была вы- 
слана в Солигалич.  Въконце  1873 г. 
3. получила перевод в Харьков,  но 
лишена была права вьиезда до сентября 
1875 г. По своему образу мыслей 3. 
примыкала в этот период к то- 
гдашнему „бунтарскому“ направлению. 
В 1877 г., 13-го июля, петербургский 
градоначальник Трепов,  явившись в 
тюрьму, приказал,  за неснятие перѳд 
ним шапки, отправить в кардер и 
наказать розгами политическаго заклю- 
ченнаго Боголюбова(Емельянова).На 3. 
изве стие об этом произвело потря- 
сающее впечатле ние. Она приехала в 
Петербург и 24 января 1878 г., явив- 
шись на прием к Трепову, тяжело ра- 
нила его выстре лом из револьвера. 
Арестованная на ме сте , она была пре- 
дана суду. Судебное разбирательство 
состоялось 1-го апре ля 1878 г. в 
окружном суде  с участием присяж- 
ных засе дателей. ІІосле  ре чи за- 
щитника 3., прис. пов. Александрова, 
присяжные засе датели вынесли оправ- 
дательный приговор,  встре ченный 
рукоплесканиями публики. 3. была не- 
медленно освобождена, но на улице  
жандармы пытались ее арестовать, 
при чем в  происшедшем столкно- 
вении их с публикой был убит 
Сидорацкий. 3. удалось скрыться. Про- 
цесс произвел огромноѳ впечатле - 
ние на общественноѳ мне ние и на пра- 
вительство, которое рѳагировало те м,  
что поспе шило изъять политическия 
де ла из ве де ния суда присяжныхъ.

3. прожила не которое время в России, 
состоя членом партии „Чернаго Пе- 
реде л а“. В 1880' г. она уе хала за 
границу и прожила там до 1905 г., 
когда, после  октябрьской амнистии, вер- 
нулась в Россию. За  границей 3. ра- 
ботала в организации „Краснаго 
Креста Народной Воли“, a в 1883 г. 
была в числе  основателей группы 
„Освобождение труда“, явившись, та- 
ким образом,  одним из пионеров 
социал - демократическаго движения. 
ІІримыкает к меныпевистской фрак- 
ции. 3. принадлежит много литератур- 
ных работ по социально-политич. 
и нсторико-литерат. вопросам,  собр. 
в 2 тома (1906 г.). С. Б —въ.

Засуха, сумма те х явлений в почве  
h воздухе , которыя приводят к стра- 
даниям и даже гибели посе вов за 
недостатком воды. Засушливые рай- 
оны охватывают в Россин как раз 
области наиболе е плодородных почв,  
и довольно крупную долю правды 
можно виде ть поэтому в старой фор- 
муле , по которой России для благоден- 
ствия недостает двух дождей в мае .
3. можѳт наступать в самыя разно- 
образныя части полевого периода, и, в 
зависимости от времени года, изме - 
няется и характер вреда и ме ры 
борьбы с нею, которыя всегда с осо- 
бым вниманием изучались русскими 
опытными учреждениями. Географиче- 
ски наиболе е распространеишымии пред- 
ставляются 3. конда ле та,начала осени, 
опасныя для самаго выполнения  ози- 
мых досе вов.  Посе вы невозможны, 
ѳсли на глубину свыше 2 вершков 
остается только мертвая вода. Ме ры 
оелабления осенних 3. детально раз- 
работаны южно-русскими опытными 
полями: это—отказ от перепашки 
чистьих паров,  все боле е мелкия об- 
работки по ме ре  приблилсения  к по- 
се ву, постоянное разрушение корки; 
для паров занятых — немедленная 
после  уборки вспашка. Своеобразное 
проявление 3. представляет весеннее 
высыхание озимых,  вызванное слиш- 
ком повѳрхностным положением 
узла кущения. Сюда же примыкает 
весенняя гибель озимых всле дствие 
ре зких разниц в t° воздуха и 
почвы: мерзлая еще почва нѳ может 
дать растению воды по потребности.



627 Засе датели. 628

Оба случая име ют ме сто обыкновен-
но прц влажном пахотыом слое  и 
могут быть названы высыханием 
без 3. Зде сь (собственно для пер- 
ваго случая) может быть полезен 
иногда боле е глубокий посе в,  быть 
может посе в в бороздки, правиль- 
ный уход за озимыми весной (обыч- 
но, своевременное боронование), ино- 
гда, при рыхлой поверхности, укаты- 
ваниѳ (Плотянская опытн. стандия, в 
1910 г.). Район 3. майских и первой 
половины июля ограничивается с юга 
на се вер приблизительно лннией Чер- 
ниговъ— Орелъ—Тула—Нижний-Новго- 
род,  приме рно совпадая с годовой 
средней осадков в 500 мм. Защита 
от недостатка весенних и ле тних 
дождей сводится, прежде всего, к 
разнообразию культур.  Уже озимые 
хле ба, высе янные по правильно обра- 
ботанным парам,  нормально не бо- 
ятся майскаго бездождия. Зависимость 
от него устраняют и поздно по- 
сие вающия зерновыя жѳ культуры— 
просо, кукуруза, расходующия воду 
несравненио экономне е; оне  предъяв- 
ляют главный спрос на нее гораздо 
поздне ѳ других хле бов,  исполь- 
зуют дожди, совершенно безполезные 
для после дних,  дожди июля ( h o b . c t .) ,  
чаще всего влажнаго. To же относится 
и к собственно пропашным свекле , 
картофелю, тыкве . Два после дния ра- 
стения, вме сте  со льном,  отличаются 
мелкопроникающей корневой системой 
и оставляют идущим им на сме ну 
хле бам заме тно большие запасы no
ne зной воды. Наоборот,  залежь с 
уплотненной поверхностыо очень труд- 
но проницаема для воды; она ведет 
к расхищению це нной влаги. Пере- 
логи довольно неожиданно оказывают- 
ся самыми изсушающими и възасуш - 
ливой полосе  не возстановляют пло- 
дородия, a подавляют его. Помимо ра- 
зумных се вооборотов,  засухоустой- 
чивые сорта, систематическое истре- 
бление сора, во все х случаях свое- 
временное рыхление междурядий, боро- 
нование занлесканных полей, иногда 
боле е глубокая пахота, главное же 
ранния вспашки, a при поздней вспаш- 
ке  кольчатые катки—вот те  приемы 
культурной техники, которые осла- 
бляют 3. и дажѳ дают побе ду надъ

ней. Къним присоединяется еще на- 
копление сне га — конечно, за счет 
сосе дей. Оно достигается работой 
специальньих сне гопахов,  разстанов- 
кой щитов или зимовкой высокосте- 
бельных растений, как,  наприме р,  
кукурузы в херсонском пару. Самый 
страшный случай 3.—это захваты, ча- 
сто (ве роятно, не всегда) сопровожда- 
емыѳ на юго-востоке  мглой, помохой: 
они в малое число дней, даже часов,  
способны вызвать гибель урожая. 
Основная причина—в необычайной 
сухости с болыпой скоростью (очень 
низкая относит. влажность) уносимаго 
воздуха. Наливающие посе вы на много 
сотен квадр. верст оказываются 
как бы поме щенными в огромную 
сушилку с весьма совершенной вен- 
тилядией. При мгле  сухове и несут 
с собой и частицы пылевыя и ча- 
стицы солей, которыя и осе дают на 
листьях и частью повреждают расте- 
ния. Наука и практика всего боле е 
безсильны именно с этой разновид- 
ностью 3. От нея часто уходят ско- 
роспе лые сорта или ранние посе вы 
яровых хле бов.  Остистыѳ сорта 
име ют зде сь не которыя преимуще- 
ства перед безостыми; ости со- 
здают не которое замедление в сме не  
воздуха. В после днее время для той 
жѳ це ли предлагают посе вы рядами 
высокостебельных растений, совер- 
шенно аналогично отме ченному по- 
ме щению этих растений в пару. На- 
конец,  высказывается предположение, 
что даже искусственный дождь мо- 
жет оказаться приме нимым для 
етого критическаго периода. Нараста- 
ющий технический прогрессъпостепенно 
устраняет роковую зависимость отъ
3., и сейчас оне  мене е страшны для 
боле е культурных хозяйствъ.

И. Якушкинъ.
З а с е д ател и , представители народ- 

наго элемента в публичных уста- 
новлениях,  гл. обр. в суде . 0 3. в 
германск. праве  (рахимбурги, скабины, 
шеффены) c m . XIV, 217 и 223. Во 
Франции им соотве тствуют эшеве- 
ны. В старом русском суде  3. но- 
сили название добрых людей (ср. boni 
homines), зате м терминология  начи- 
нает подчеркивать их присяжный 
характер (це ловальники). До ХѴПв.
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они были необходимым элементом 
и воеводскаго суда. Реформы Екате- 
рины II изме няиогь общенародный 
характер 3. в сословньий. Судебная 
реформа Александра II де лает шаг 
к возстановлению их общенароднаго 
характера (присяжных 3.).

Засе ки, искусственныя оборони- 
тельныя линии, устраивавшияся на ю. 
и юго-в. окраинах Московскаго госу- 
дарства, угрожаемьих набе гами степ- 
ных орд (Крымской и Ногайской), 
из скченаго и поваленнаго ле са и 
из различных сооружений—земля- 
ных городков,  деревянных острож- 
ков,  башен и пр., соединявших 
засе ченньие ле сные участки. Дозор- 
ныя книги 3., составленныя при 
осмотре  h приведении их в поря- 
док во второй четверти XVII в.,ука- 
зывают на непрерывный засе чный 
пояс на протяжении ныне шних губ. 
Тамбовской, Рязанской, Тульской и 
Калужской. Документы, касающиеся
3., собраны в I — II т. A k t . M o c k . 
Госуд. В после дний раз ле са засе - 
кались при вторжении Карла XII в 
1708 г. Распространение гранид на 
ю. липшло 3. их прежняго значения, 
Названиѳ 3. уце ле ло кое-где  вг, Туль- 
ской и Калужской губ. до сих пор.  
Ср. брошюру В. Сторожева: „Засе ч- 
ныя книги, как истор.-геогр. и ар- 
хеолог. источникъ“.

Затвор,  см. орудие и оружие.
Затвиение, см. лунное 3. и солнеч- 

ное 3.
Затор,  см. винокуренное производ.
Заты лочная кость, см. анатомия,

II, 627.
Затылочное отверстие (foramen 

magnum s. occipitale), отверстиѳ в 
затылочной части черепа, через кот. 
проходит спинной мозгъ; см. рис. 4 
табл. скелета челове ка, II, в ст. анато- 
мия, II, 624.

Зауервейд,  Александр Иванович,  
живописец,  р. в 1782 г., в Курлян- 
дии, получил образование в дре- 
зденской академии, в 1814 г. из Гер- 
мании был вызван в С.-Петербург 
Александром I. С 1827 г. состоял 
преподавателем в батальном классе  
Академии. 3. был завален заказами 
для двордов.  Написанныя им карти- 
ны изображают битвы, прославившия

русское оружие. В них есть хороший 
рисунок,  знаиие военных деталей, но 
не т правдивой передачи де йстви- 
тельности. H. Т.

Зауерланд,  ме стность в южной
ч. прусск. провинц. Вестфалии, между 
pp. Зигом и Руром,  сплошь занята 
3-скими горами (вьисшая точка—827 м.) 
Промышл., населеши., посе щаем. мно- 
гочисл. туристами ме стность.

Заука 1) ре ка (дл. 60 в.) и 2) самый 
удобн. горный перевал через Тер- 
скей-Алатау; c m . II, 65.

Зауряд,  термин,  означающий, что 
исполняет должность и пользуется 
соотве тствующими правами и преиму- 
ществами, но нѳ чином,  лицо, кото- 
рому это не могло бы быть предоста- 
влено по общим правилам.  З.-врачи— 
заме щающие во время войны должно- 
сти военных врачей студенты 4-го и 
5-го курс. медицинск. факульт.; звание 
это присвоено также с 1913 г. слуша- 
телям 3-го, 4-го и 5-го курс. преобра- 
зованной военно-медиц. академии (впро- 
чем,  новый устав законпой силы не 
получил) . З.-прапоргцики—звание это 
присвоивалось нижним чинам,  про- 
изведенным в мобилизованных вой- 
сках в офицеры, за недостатком 
офицеров и нижних чинов,  име - 
ющих право на такое производство. 
Звайие З.-пр. в 1912 г. уничтожено. 
З.-чиновнит военнаго ве домства — на- 
значенные во время мобилизации, при 
недостатке  чиновников,  заме щать ва- 
кантньия должности до VIII кл. включит.

Заусеница, задравшийся лоскуток 
кожи y основания ногтя—продукт не- 
достаточнаго ухода за ногтями и за 
кожей рук вообще, нере дко служит 
входными воротами для микробовъна- 
гноения, т.-е. может быть источни- 
ком панарита (см.). I. Ид.

Заутреня, см. утреня.
Заушница, т..свинка.
Захария, иудейский пророк,  жил 

в после дния десятиле тия VI ве ка, во 
время возобновления вернувшимися из 
пле на иудеями храма в Іерусалиме , 
и принадлежал к партии потомка 
династии Давида, Зоровавеля, который 
мечтал о провозглашеяии себя царем 
одновременно с открытием храма. 
Именем 3. наввана книга ветхозаве т- 
наго канона, в которой пророчества
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3. изложены в первых восьми гла- 
вахъ; по содержанию они являютея 
уве щаниями как можно скоре е и 
усердне е сооружать храм и подго- 
тавливают почву для интронизации 
Зоровавеля, изображая его в виде  
грядущаго мессии, помазанника Ягве; 
по форме  они крайне любопытны оби- 
лием вавилонских образов,  в осо- 
бенности астрально-миѳологических,  и 
являются одним из интересне йших 
проявлений вавилонскаго влияния. По- 
сле дния главы книги 3. содержат в 
себе  собрание пророческих изречений, 
принадлежащих,  повидимому, различ- 
ным лицам и и  относящихся к раз- 
личным эпохам,  начиная от VII и 
кончая IV ве ком.  H . Н.

Захаров,  Адриан Дмитриевич,  
архитектор,  р. в 1761 г. в небога- 
той офицерской сѳмье  в Петербурге , 
шести ле т был опреде лен воспи- 
танником в училище при Академии 
Художеств и в 1782 г. был отпра- 
влен в качестве  пенсионера в Па- 
риж.  Там 3. усердно работал y 
Шальгрена. По возвращении в Петер- 
бургь, в 1787 г. 3. был назначен 
преподавателем архитектурнаго клас- 
са Академии и с 1805 г. сде лан глав- 
ным адмиралтейств- архитектором.  
В той и другой должности 3. оста- 
вался до конца своей жизни (1811 г.) 
и всѳ время был завален работой. 
Самое крупноѳ произведение 3. и пре- 
восходиый памятник русскаго класси- 
цизма петербургскаго отте нка—адми- 
ралтейство в Петербурге . В этом 
громадном сооружении 3. не только 
объединил старыя постройки и со- 
хранил их характер,  но и превра- 
тил все в стройное вѳличественное 
це лое, в котором массы грандиоз- 
ны, пропорции просты и гармошичны. 
3. был одним из лучших рус- 
ских зодчнх своего времени. В 
нем прекрасно сочетались громадныя 
знания, удивительная трудоспособность 
и благородный выдержанный вкус.  
Ум. в 1815 г. См. Лансере, „Стар. 
Годы“, 1911, XII. H . Т.

Захарьясевич (Zacharjasiewicz), 
Ян (1825— 1904), очень плодовитый, 
не когда популярньий, теперь забытый 
польский писатель переходнаго времеыи 
от романтизма к реализму. Наиболь-

шѳй популярностью пользовался его 
роман „Na kresach“ („Ha окраине “),, 
изображающий быт польских поме - 
щиков,  подвергающихся натиску гер- 
манизадии в прусской Польше . Про- 
никнутые патриотической тенденцией. 
пропове дующие семейныя и граждан- 
ския доброде тели, романы 3. и для 
своего времени были не сколько ста- 
ромодны, a теперь утратили всякий 
художественный интерес.  Л . К.

Захер- Шазох фон,  Леопольд,  
не м. писатель, русин по происхожде- 
нию, род. в 1835 г. в Львове , ум. в 
1895 г. Из его произведений литерат. 
значение име ют только изданные им 
в 1874 г. разсказы  под заглавием 
„Das V erm ächtniss K ains“ (в особен., 
„Don Juan  von Kolomea“), въкот. ска- 
залось влияние Тургенева. Его романы 
из жизни русскаго двора, как и его 
эрот. пове сти, сде лавшия его имя по- 
пулярным за преде лами родины и 
давшия название спец. боле зни (мазо- 
хизм) , пресле дуют посторонния ис- 
кусству це ли. В . Фр.

Захребетники, вольные, гуляющие 
люди в Моск. госуд., жившие за чужим 
тяглом.  3. не несли государевой служ- 
бы, они не входили в системы податно- 
го обложения, практиковавшияся москов. 
правительством до Петра. С устано- 
влением кре постного права в России
3., вме сте  с другими однородными 
элементами сельскаго населения, сли- 
лись в общей массе  дворовых людей.

Зачатие, см. оплодотворение.
Зачинщ ик,  см. соучастие.
Зашвартовать (морск.), или при- 

швартовать, судно —• прикре пить его 
бортом к пристани или другому 
судну канатами (швартовами). Чаще го- 
ворят ошеартоваться — стать y при- 
стани на швартовахъ.

Защ ечные т е ш ки, выпячивание 
сте нок ротовой полости, сообща- 
ются с этой полостыо хири посред- 
стве  отверстия, располоясеннаго позадн 
угла рта, и служат для временнаго 
сохранения  пищи. Встре чаются y мно- 
гих обезьян,  напр., y мартышек,  
макак и павианов,  и часто y грызу- 
нов.  У после дних они могут и гро- 
стирагься до плечевой области; особая 
мышца оттягивает эти ме шки назад,  
когда они наполнены.
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Зашита, см. судопроизводство уго- 
ловное.

Зае дание (техн.), то же, что задира- 
ние трущ ихся1 поверхностей.

Заявка, объявление ме стному гор- 
ному учреждению о найденной золото- 
промышленником на казенных или 
кабинетских землях розсыпи или 
коренном ме сторождении золота. Если 
разве дки на участке  дали благоприят- 
ные результаты, то золотопромышлен- 
ник заме няет на нем разве дочные 
знаки заявочными и не поздне е 6 ме - 
сяцев со времени постановки их по- 
дает письменное объявление о 3. 
ме стному окружному инспектору (в 
отде льных золотоносных ме стно- 
стях министру торг. и пром. предо- 
ставляется разре шать подачу 3. и 
другим должностным лицам и уч- 
реждениям) . В объявлениях о 3., 
кроме  обозначения лица или товари- 
щества, на имя коих заявляется пло- 
щадь, должны быть указаны: урочище, 
приме рное разстояниѳ от изве стных 
пунктов и другиѳ отличительные при- 
знаки ме стности, пункты открытия, 
где  поставлены заявочные знаки, и пр., 
a такжѳ предмет ходатайства заяви- 
теля. Первая 3., сде ланная с соблю- 
дением требований закона, дает право 
на получениѳ по ней узаконеннаго от- 
вода (см.) прииска для разработки или, 
в случае  соотве тствующаго жѳлания 
заявителя, только разре шения на про- 
изводство подробной разве дки участка. 
3. должны приниматься ежедневно, 
даже в дни неприсутственные, и не- 
медленно заноситься в особую шну- 
ровую книгу, которая, как и самыя 
объявлѳния о 3., предъявляется ка- 
ждому желающему для справок.  Все  3., 
подаваемыя на шиощадь, однаждыуже 
заявлснную, считаются неде йствитель- 
ными, даже и в том случае , если 
первая 3. нѳ удовлетворяла требова- 
ниям закона, и первый заявитель 
всде дствие этого утратил свое право 
на заявлѳнную площадь. Исключение 
додускается только в том случае , 
если первый открыватель, при подаче  
в законный срок своей 3., найдет 
записанную уже в книге  3. другим 
лицом на ту жѳ ме стность 3. и до- 
кажет перед судом ея недобросо- 
ве стность. Для охранеыия своего права

первый открыватель должен в та- 
ком случае  подать окружному ин- 
спектору протест против ране е сде - 
ланной 3. и предъявить иск в суде  
нѳ позжѳ трех ме сяцев со дня по- 
дачи протеста; в случае  непредъяв- 
ления иска противная сторона в праве  
требовать себе  отвода или дозволи- 
тельнаго на подобныя разве дки сви- 
де тельства. В губерниях Царства 
ІІольскаго горнопромышленник,  от- 
крывший на собственной или чужой 
земле  коренное ме сторождение одного 
из ископаемых,  по отношению к 
которым де йствует зде сь принцип 
горной свободи (см.), т.-е. желе зных,  
цинковых,  свинцовых руд и иско- 
паемых углей, должен подать о 
том 3. окружному иыспектору в се- 
мидневный срок со дня открытия и 
те м обезпечивает за собой право 
перваго открывателя. A. G.

Заявочный знак,  вьирытая в 
земле  глубокая яма, рядом с кото- 
рой на поставленном столбе , расту- 
щем дереве , большом камне  или 
груде  камней и т. п. де лается надпись: 
„заявляѳтся на имя такого-то золото- 
промышленника или товарищества та- 
кого-то числа, ме сяца и года“. 3. з. 
име ют своей це лью обезпечить за 
первым открывателем золотой роз- 
сыпи или руды право на отвод ему 
прияска для разработки. Они ставятся 
на ме сто разве дочных знаков,  или 
в центре  заявляѳмаго участка или 
по краям его (одинъ—починный—в 
нижнем конце  занимаемаго участка 
по течению ре ки или падению лога, 
другой—окончательный—на другом 
конце ). Надпись должна быть обра- 
щаема к заявляемой площади. Такиѳ 
жѳ зыаки должны быть поставлены и на 
те х боковых логах,  ключах и ре ч- 
ках,  которыя заявитель желает вве- 
сти в отвод будущаго прииска. A .  G.

Заяц (Lepus), созве здие в южном 
полушарии неба, к югу отъсозве здия 
Ориона, содержит,  по Гульду, 103 зве з- 
ды до 7-ой величины.

Заяц эенляной, алажуага, Scirtites 
jaculus, вид грызунов из сем. туш- 
канчиков,  животноѳ до 18 см. длиной, 
с хвостом 26 см., с длинными 
узкими ушами и длинными темнобу- 
рыми щетинами по обе им сторонамъ
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верхней губьи; передния  ноги коротень- 
кия, задния вчетверо длинне е их.  
Встре чается в дридонских степях,  
в Крыму и, гл. обр., в Азии, до- 
ходя до степей восточн. Монголии. 
Предпочитает глинистыя ме ста, где  
вырывает себе  норы; скачет с 
большой быстротой, де лая громадныѳ 
прыжки; питается всевозможными ра- 
стенияыи; на зиму впадает в спячку; 
мясо его вкусно, поэтому 3. з. пре- 
сле дуется очеиь ревностно. M. Н.

Заячий глаз,  c m . X V , 73.
Заячий т ы с ,  на се в.-зап. стор. 

Байкала, против о-ва Ольхона.
Заячья губа, см. губа заячья.
Заячья капуста, Sedum maximum 

Sut., вид из сем. толстянковых,  
трава до 60 см. высоты, листья мя- 
систые, сочные; две ты желтовато- или 
зеленовато-бе лые, собраны в густыя 
метелки. Цве тет во второй половине  
ле та. Ветре чается повсюду по сухим 
песчаным и каменистым ме стамъ.

Збараж,  гор. в Галиции, близ 
русской границы; 8.394 ж. 3. был 
главн. гор. русскаго уде льыаго кня- 
жества Збаражскаго (Збаражчина) в 
Волынской Украине . В 1649 г. 3. 
выдержал осаду Богдана Хмельниц- 
каго.

Зборовский договор 1646 Г., СЫ. 
Украина.

Збруч,  p., ле в. приток Дне стра, 
начинается в Волынск. губ. и почти 
на всем протяжении составляет гра- 
ницу между Подольск. губ. и Галиди- 
ей; ок. 200 в. дл.

Збурьевка, село дне пр. у. Таврич. 
губ., больше 5.000 ж.

Звенигородка, уе здн. гор. Киѳвской 
губ.; 21.422 жит. Мужск. коммерч. уч., 
женск. гимн.

Звенигородский уе зд,  один из 
южн. у. Киевск. губ.; площ. 3.044,8 кв. 
вер. Поверхность волиистая (до 100— 
110 о. выс.), распаханная степь с ре д- 
кими островами ле са (ок. 8%  всей площ. 
3. y.). Преобладающая почва—глубокий, 
тучный чернозем.  Из неболыпих 
ре чек 3. у. наиб. значит. р. Гнилой 
Пискич.  В 3. у. добывается хороший 
гранит,  жерновый камень, есть бе лая 
глина и бурый уголь. Насел. к 1911 г. 
исчисл. в 345,7 т. ж., включ. 21,5 т. 
в у. гор. (106,5 сельск. ж. на 1 кв. в.).

По переп. 1897 г. — 277,2 т. ж. Пре- 
обладают малороссы, в ме стечкахъ— 
евреи; немного поляков.  В 3. у. не - 
сколько крупн. сахарных заводов,  
производящ. на 9—10 милл. руб. сахара. 
В 1905 г. из 303.066 д. все х зе- 
мель 3. у. 48,9% составл. крестьянск. 
наде лы (3,8 д. на 1 двор) , 42,4%  —  
частновлад. земли, изъкотор. 104.236 д. 
принадл. дворянам (по 883,4 д. на 
1 влад.), 7.279 д,—крест. (по 20,2 д.),
3.570 д.—ме щан. (по 15,1 д.) и 579 д.— 
купд. (по 72,4 д.). В. Е м .

Звенмгородский уе зд,  одинъиз 
дентральн. у. Московск. губ., к зап. 
от московск. y.; площ. 2.012,3 кв. в. 
Поверхность холмистая, особ. по р. 
Москве  и Истре , доля везде  чере- 
дуются с еловым и березовым ле - 
сом и переле сками. Почвы гл. обр. 
глинистыя и десчаныя, ме стами боло- 
тистыя, малоплодородныя. Насел. к 
1911 г. исчисл. в 105,9 т. ж., вклю- 
чая Зведигород и Воскресенск 
(49,9 сельск. ж. на 1 к. в.); по переп. 
1897 г.— 86,8 т. ж. Крестьянск. насел., 
кроме  малодоходн. хле бопашества, гл. 
обр. занимается разнообразн. кустарн. 
дромыслами (корзиночн. и вязаныя из- 
де лия, точеныя игрушки, мебель). Не - 
кот. доход дают моск. дачники. Из 
всего количества земли 3. y., исчисл. 
в 1905 г. в 193.793 дес., 58,6% со- 
ставл. крестьяпск. наде лы (no 7,9 на 
1 двор) , 35,3°/о—частн. собств., 6Д°/о— 
казенн. земли. В частн. личн. собств. 
y дворян 41.075 д. (по 190,2 на 1 
влад.), y купцов 20.615 д. (по 126,5 д.), 
y крестьян 3.129 д. (no 20,6 д.) и y ме - 
щан 1.487 д. (по 8,1 д.). В . Ем .

Звенигород,  уе здн. гор. Московск. 
губ., красиво располож. на берегу 
р. Москвы; 5.340 ж. Коммерч. уч. Осно- 
ваяный в 1052 г., 3. со врем. Ивана 
Калиты сост. особый уде л,  и до сих 
пор в нем сохр. остатки укре плений.

Звенигород Галицкий, один из 
главных городов былого Галицкаго 
княж. (см.); лежал к ю.-в. от Львова.

Зволен,  см. Альтзоль.
Зволень, посад Радомск. губ., ко- 

зениц. y., 5.964 ж.
Звонки. Современныя формы 3. все  

лишь недавняго происхождения. До 
XVIII столе тия вме сто 3. прибе гали к 
рогу, свисту, хлопалн руками, стучали
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в дверь, позжѳ стали прибе гать к 
ручным колокольчикам и к моло- 
точкам,  подве тенным на дверях.  
Только в XVIII в. появляются вну- 
тренние 3. на рьичагах и пружинах.  
В XIX в., вме сте  с изобре тением 
электрическаго телеграфа, найден 
был и способ сигнализации ударами 
молоточка, приводимаго в движение 
электрическим током (Вистон 1837, 
Сименс 1847). Первое приме нение 
этого изобре тения к домашним 3. 
относится к 1853 г. (Миро в Руане ). 
Наконед,  после дними появились в 
доыах воздушныѳ 3. Таким образом,  
в настоящее время име ются три фор- 
мы 3.: пружинные, электрическиѳ и 
воздушные. Пружтный 3. предста- 
вляѳт собою обыкновенный колоколь- 
чик,  прикре пленный пружиной к 
сте не  и соединенньий с ручкой го- 
лой проволокой. От ручки проволока 
проходит сквозь сте ну не прямо къ
3., a чѳрез коле нчатый рычаг,  вра- 
щающийся на шарннре . Если потянуть 
за ручку, то проволока наклонитъры- 
чаг,  который потянет за собою верх- 
ниоио часть проволоки, связанную с 
колокольчикомъ; таким образом ко- 
локольчик приведен будѳт в коле- 
бательноѳ состояние, и язы чек его 
будет ударять по колпачку. Пружин- 
ные 3. мало удовлетворяют совре- 
менным эстетическим требованиям 
и не допускают сколько-нибудь слож- 
ных устройств.  Поэтому они мало- 
по-малу исчезают из обихода. Об 
электрических 3. см. элвктрические 
звонки.

В воздушных 3. желаемый резуль- 
тат достнгаѳтся благодаря упруго- 
сти заключеннаго в трубках возду- 
ха. В ь воздушных 3. надо различать 
две  части: провода для пѳредачи да- 
вления  на воздух и механизм для 
звона. Проводами являются резиновыя 
трубки (по возможности одна трубка), 
заключеыныя, во избе жаниѳ поврежде- 
ний и утечки воздуха, в свинцовыя 
трубки; с обоих концов резиновьия 
трубки сращиваются с короткими, 
тоже резиновыми, трубками, переходя- 
ицими в ме шечки. Один из ме - 
шечков,  т. наз. надавка, иоме щается 
снаружи y двѳрей или в той комыате , 
откуда подаѳтся сигнал.  Если нада-

вить рукой на этот ме шечек,  вы- 
те сняя из него воздух,  то давлениѳ 
чрезвычайно быстро перѳдается вдоль 
по трубкам во второй ме шечек,  за- 
ставляя его раздуваться. Второй ме - 
шечек,  изготовляемый, как и вся 
проводка, из тонкой и мягкой рези- 
ны, име ет в спокойном состоянии 
форму ящичка, при работе  жѳ он 
вздувается и принимает форму по- 
душечки. Этим вздуванием ме шѳчка 
и пользуются, заставляя его подымать 
вверх расположенную над ним 
свннцовую пластинку, связанную при 
помощи рычажков с механизмом 
для звона. После дний состоит из 
системы зубчаток,  приводящей в 
колебательное движение стерженек с 
молоточком i i  заставляющей молото- 
чек ударять по металлической ча- 
шечке . При нажимании надавки воз- 
дух заставляет подушечку взду- 
ваться, подушечка пришодымает свин- 
цовую пластинку, после дняя через 
посредство стерженьков приводит 
в де йствие зубчатки и стерженек 
с молоточком.  Надавку заключают 
обыкновенно в деревянный ящичек,  
причем нажимание производится при 
помощи пуговки и лежащаго между 
нею и надавкой свинцоваго кружка. 
Вые сто пуговки устраивают иногда 
ручку для дергания; в этом случае  
надавка представляет собой кольцо, 
свинцовый кружок поме щаѳтся сзади 
кольца и сообщается с ручкой при 
помощи стерженька, проходящ. сквозь 
отверстие резиноваго кольца. Защит- 
ный ящичек прикре пляется к сте - 
не  или висит на проволоке  в виде  
груши, i i  т. п. Ипогда надавку оста- 
вляюп» открытой, придавая ей самой 
форму груши и только для красоты 
покрывая шелковой се ткой. Если же- 
лательно подавать звонки из двух 
и боле е ме ст,  то трубки от все х 
ишопок сращиваются в одну, веду- 
щую к подушечке . Устраивают 
также подушечки из двух и боле ѳ 
отде лений, каждоѳ из которых со- 
единяется с особой трубкой; этот 
способ лучшѳ, так как в пѳрвом 
случае , при нажимании одной кнопки, 
давление воздуха передается по все м 
трубкам и слабе е де йствует на по- 
дуидечку. Воздушныѳ 3., подобыо эле-
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ктрическим,  могут быть соединены 
с нумераторомъ.

При всей простоте  устройства воз- 
душные 3. страдают рядом недо- 
статковъ: в них трудно предупре- 
дить утечку воздуха и трудно опре-

де лить, гдё таковая утечка происхо-о-
ДИТЪ. К рО М е  ТОГО, ОНИ П р и  СЛОЖНЫЖІѵЪ
установках уступают по удобствузу 
электрическим.  Поэтому о е и  и  н й ѳ  
получили такого распространения, какчс 
после дниѳ.



Иппюстрированныя и текстовыя припожения , поме щенныя

в W  томе .
Столб.
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Биографический указатель членов Государственнаго Сове та будет 
приложен при одном из сле дующих томовъ.



Для боле е удобнаго пользования географическими, картами Словаря при чтении гео- 

графическигсь и исторических статей ero на различныя буквы, карты, по приме ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и* поло- 

жения, что значительно облегчит нахождение нужныгсь географических пунктов.  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R. Нитовым 

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V, Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (<3. Bagge) и др. и гравируются в Париже в иартографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картагеь, атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1914 г., получат том с географическими картамк 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки,



Важ не йшия заме ченныя опечатки.
(П росят и справи ть  в тексте .)

Томъ Столбецъ С т рока Н апечат ано С л е дуетъ

7В. XIX 59 10 св. все  его де йствия, все  ero, де йствия,
i  i 1 3
•1 2 2 2

XIX (прил. к ст. 603/04) 2 1 сн. g r cm gr cm
s e c 2 se c2

я „ 3 17 сн. 15531,35 15531,635
п п 3 16 сн. 1966, 497 19662,497
0 п 5 6 и 7 св. gr g r

cm  s e c 2 c m 2 se c 2
i  i 1 3
2 2 І  2

„ „ 6 13 сн. g r  cm gr cm
sec'2 s e c 2

„ ' „ 6 9 сн. CT. cm .
1 3 i  i
2 2 2 2

,, „ 7 17 св. gr cm gr cm
sec sec

" п 7 23 сн. амперо=омъ амперо-омъ
» п 8 10 св. килограммъ=ве съ килограмм- ве съ
» „ 8 19 св. IO3 IO»
” п 8 19 св. 9,81 9,8

В оглавлении XIX тома при статье  „Досрочное освобождение “ по недосмотру авторпм 
указан H. Н. Полянский вме сто M . Н . Гернет а, как это обозначено в подписи под 
самой статьей. Под статьей „Ле тния колонии для де тей“, поме щенной в приложении 
к столб. 283,84, пропущена подпись автора: В . К а м ен ец к ий .
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(За пересылку—по стоимости.)








