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Звук.
Нѳобходимо отличать два
понятия о 3. 3., как
явление субъективное, или физиологическое, есть опреде леннаго рода ощущение, котороѳ воспринимается органом слуха и вызывается колебанием
материи, распространяющимся до этого органа. 3.,
как явл ен ие объективное, или физическое, и заклю чается в этих распростракяющ ихся колебаниях. Существуют колебания, которыя не воспринимаются органом слуха, a между те м
никаишми особенными свойствами нѳ отличаю тся от колебаний, де йствующих
на этот орган. В этом случае приходится ввести понятие о неслышимых
3. Причина отсутствия физиологическаго д е йствия может
заклю чаться
или в чрезме рной слабости 3. или
в слишком большом
или малом
числе колебаний. Один и тот же 3.
может восприниматься органом слуха
о д ип их
лиц
и вовсе не восприним аться органом слуха других. Д ля
после дних
физиологическаго явления 3. вовсе не существует.
Д ля
получения „неслышимых
3 .“ весьма удобен
свисток
Гальтона, 3.
котораго можно повышать до преде лов, когда они перестают восприниматься органом с л у х а .— У чение о
3. как о физическом явлении называется акустикой. Этот
отде л
фнзики отличается от других отде лов
отсутствием каких- либо специальных
гипотез, играющих боле е или мене е
существенную роль. Основная сущность звуковых
явлений, a именно,
колебательныя движения материи, во
многих случаях непосредственно заме тна. Теоретическая акустика есть

отде л учения об упругости, трактующий о распространении колебательных
движений в
упругой среде .
Ф изиолог. акустика разсм атривает
устройство орган. слуха и способа воспринятия ими звуковых
колебаний.
Кроме того, и орган р е чи, как источшгк
3., представляет
интерес
для акустикн. Особенность акустики
заклю чается ещѳ в
том,
что она
те сно соприкасается с наиболе е между л ю д ь м ии распространенным искусством — музыкой. Источниками 3.
могут служить твердыя, жидкия или
газообразныя те ла, каким- либо способом
приведѳнныя в
достаточно
быстрое колебательное движение. Если
данное те ло колеблется, как ц е лое,
то оно может совершать лишь одно
опреде ленное число колебаний в
секупду; это число зависит
от
геоыетрической формы, от химическаго
состава т е л а и от
его фнзическаго
состояния (напр., от
температуры).
О казывается, однако, что те ло может
как бы разд е литься на частн, которы я колеблются отде льно; в
этом
случае числа колебаний в
секунду
ужѳ получаготся другия. Кроме того,
в не которых случаях число колебаний для даннаго те ла зависит от
их направления. Так, напр., поперечныя и продольныя колебания стержня,
однн
и з концов котораго закре плен, происходят с весьма различной скоростыо. Звучащ ия те ла вызывают в окружающем воздухе продольныяколебания,распространяю щ ияся
лучеобразно во все сторсны. Вдоль
звукового луча чередуготся сгущения
и р азр е жения, которыя как бы сколь121
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з я т вдоль луча с
не которою скоростыо, называемою скоростыо 3. Разстояние центровч. двух сосе дних сгущений или р а зр е жений есть длина
волны X; она связана со скоростыо 3.
V, временем колебания Т и числом
N колебаний в секунду уравнениями:
à = VT и V = NX. Возможность физиологическаго впечатле ния зависит от
ч и с л а ^ к о т о р о е нѳ должно бытьменьш е
не котораго числа (около 16) и нѳ
болыпѳ не котораго другого, вѳсьма
неодинаковаго д ля различны х
лиц
(в среднем, около 25.000). Звуковы я
колебания распространяю тся в
твердых, жидких и газообразны х
средах. Скорость 3. зависит
от
рода
среды и от ея физическаго состояния. Зад ача о законах колебаний звучащ их те л может быть сведена к
зад ач е о распространении колебательных движ евий в этих т е лах, ибо
самое колебание те л а можно разсм атривать как р езу л ьтат интерференции
колебаний, распространяю щ ихся внутри
те ла и отражающихся от его преде лов. Прн такой интерференции образую тся стоячия волыы (см. колебательное движение) с
пучностями и узлами. Колебания те л и могут
быть
разсм атриваем ы как
частны е случаи стоячих волв. — 3. р азд е ляю тся на простые, или музыкальные, тоны и на 3. сложние. Простой 3., который назы вается еще чистым,
получается, когда звучащ ее те ло соверш ает строго гармоническое колебательное движение. Сложный 3. состоит
из сочетания простых
тонов.
Музы кальны е тоны, или 3., отличаю тся
д руг от друга по силг и высотгь.
Сила 3. опреде л я ется эыергией колебательнаго движения, которое пропорционально квадрату амплитуды (см.
колебательное движение), если сравнивать 3 . одинаковой высоты, распространяющиеся в одиой и той же среде .
Если сравиш вать различиы я среды, то
оказы вается, что физиологическая сила
3. данной высоты пропордиональна
скорости 3., плотности среды и квадрату амплитуды. Высота простого 3.
есть ионятие, не поддающееся опреде лению; оно непосредствеш ю получается
при сравнении впечатле ний от двух
различны х тонов. Высота тона за-
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висит от числа колебаний N. Если
от тона, число колебаний котораго N,
переходить к тонам все боле е и боле е высоким, то, наконед, встре чается тон, особенно близкий к лервому и с ним наиболе е сливающийся.
Од назы вается октавой пѳрваго тона,
ii оказы вается, что его чдсло колебаний равно 2N. Мѳжду данным тоном
и его октавой поме щ ается ряд промежуточных тонов,
составляющих
прасте йшую гамму (см.). Н азвания и
число колебаний этих тонов, если
начинать с основного звука ut, сле дующия: u t (N), re (9/ 8N), mi (ü/4N), fa
(4/ 3N), sol (8/2N), la (5/ 8N), si CVgN), u t
(2N). В Германии и Англии, a отчасти
и y нас улотребляют и другое обозначение тоновъ: с, d, е, f, g, a, h, c.
Тон si, нли h, в Англии обозначается
ч ерез b; тон u t иногда назы вается
еще do. Чтобы отличить после довательны я октавы д руг от друга, лриставляю т к названию тона числа или
черточки сбоку или сверху или вводят болыпия буквы. З а нормалыиый
тон,
относителыю котораго настраивают
м узы кальные инструменты,
принимают la,g (между второй и третьей линиями в скрипичном ключе ).
Этот тон должен име ть N = 435 колебаний. Если u t лрилять за основной
тон, то ге составляет его секунду,
mi — терцию (болыпую), fa — кварту,
sol — квлнту, 1а— сексту, si—селтиму;
сле дующий u t составляет октаву, и
т .д . Сле дующее зате м sol есть дуодецима. Кроме перечисленных выше
тонов, лриме няю тся еще тона промежуточные, обозначаемые диэзами и
бемолями. Тона одинаково высокие, издаваемые различными музыкальными
инструментами и л и . дри д е нии различными лицамл или, наконец, одним
лицом,
поющим
данный тон
на
различны я гласны я буквы, отличаются друг от д руга оттгънком, или
тембром. Это отличие есть сле дствие
сложностл 3., которые состоят
из
основдого тона и це лаго ряда добавочных
тонов.
Происходит это
оттого, что к колебаниям те ла как
це лаго лриме шиваются колебания отде льных его частей, на которыя оно
как бы распадается. Так, надр., при
колебаниях струны она как це лое

3 в y к .

Табл. I.

3 в y к .

Табл. II.
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дает
основной тонъ; но вме сте с
те м колеблется каж дая ея половина
отде льно, при чем получается октава
основного тона; дале е, струна разде л яется на три части, из которых
каж дая дает кварту сле дующей октавы (3N колебаний); каж дая 1U струны совершает 4N, каж дая Ѵв часть—
5N колебаний, и т. д. Число, высота и
сила добавочных тонов могут быть
безконечно разнообразны, всле дствие
чего и отте нки, которые они придают основному тону, могут быть безконечно различны. Присутствие добавочных тонов ме няет закон колебательнаго двюкения, которое перестает быть простым гармоническим.
И так,
отте нок
3. зависит
от
формы колебательнаго движения. Если
число добавочных тонов весьма велико, то получается явление шума.
Впрочѳм, и во всяком шуме существуют отде льные, как бы особенно
рельефно выступающие, тона. Сила 3.
ме няется обратно пропорционально
квадрату разстояния от
звучащаго
те ла, если распространение 3. происходит
в
неограниченной среде .
При распространении 3. внутри трубы происходит очень медленная потеря звуковой энергии, всле дствие Be
ro сила 3. передается через
трубу
на большое разстояние, ослабе вая при
этом весьма медленно.—ІІри изсле довании звуковых
явлений могут
быть весьма полезны манометрическое
пламя ii чувствительное пламя. Первое
из них получается сле дующим образомъ: неболыпая камера A (рнс. 1)
разде лена упругой перепонкой на две
части, или камеры; в одну из частей
вставлена трубка С, через
которую
проникает све тильный газ, и вторая трубка, оканчивающаяся горе лкой
D. В другую часть проникает
через ЕВ изсле дуемый 3., который заставляет
упругую перепонку колебаться. Эти колебания передаю тся через све тильный газ самому пламени, которое подвергается N удлинениям i i укорачиваниям в секунду, где
N име ет прежыее значение. Если наблюдать изображение пламени в быстро вращающемся зеркале М, то
огкенная полоса, видимая в зеркале ,
разде ляется на части различной дли-
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ны, как бы зазубривается, при чем
форма зазубрин
усложняется, если
изсле дуемый 3. не простой. На рис. 2
показан
вид
этих
зазубрин
в
одном частном случае . Чувствительное плам я получается, если зажечь
струю газа, выходящаго и з
маиаго
отверстия под болыпим давлением.
При этом получается длинное тонкое пламя, весьма чувствительное к
высоким
3., под влиянием
которых оно укорачивается, утолщ ается
и де лается шипящим. —Скорость Y
3. в
газах
опреде л яется формулою Лапласа Ѵ =

въ которой

D—ве с единицы объема газа, р—уигругость газа, g —ускорение силы тяжести
и k—отношение теплоемкости га за при
постоянном давлении к теплоемкости
при постоянном объеме (см. газы, XII,
313). Чтобы получить Y в метрах в
секунду, сле дует р вы разить, напр.,
в килограммах на кв. метр поверхности (р=10.333, если давление равно
одной атмосфере ), D—в
килограммах на куб. метр,
наконец, сле дует положить g= 9,81. Д ля воздуха
и не которых других газов, весьма
далеких от насыщения, к= 1 ,4 . Формула Л апласа дает для воздуха при
0° скороеть Ѵ =332,4 мѳтра в
секунду. И з формулы Л апласа вытекают
такия сле дствия: скорость 3. в
сухом га зе не зависит от его упругости; скорость 3. в газах пропорд иональна корню квадратному из абсолютной температуры. При одинаковых
температурах скорости 3. в
различны х газах, име ющих одинаковое к, обратно пропорциональны
корням квадратным из их плотностей, взяты х относительно воздуха,
находящагося при одинаковых с нимн температуре и давлении. Скорость
3. в водороде в 3,8 р аз
болыпе
скорости в
воздухе . Скорость 3.
опреде лялась до Реньо по способу изме рения времени, истекающаго от моыента, когда наблюдатель заме чает
све товую вспышку при вы стре ле ,
произведенном ночыо на возможно
болыпем от него разстоянии, до иомента, когда наблюдатель слышит 3.
выстре ла. Зн ая разстояние отънаблю -
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д ателя до того ме ста, где производится вы стре л, легко вы члслить скорость 3., ыа которую при этих опытах должны име ть влияние скорость
и направление ве тра. Первоѳ опреде лениѳ скорости 3. принадлежит Мерсенню (1640 r.; M ersenne Ѵ =448 m.).
З а т е м, члеыы итальянской академии
Del CiBiento нашли в 1656 г. Ѵ=:361 м.,
Бойль в 1700 г. Ѵ =351 м., и т. д. В
1738 г. члены французской академии
производили опреде ление Y в окрестностях
Парижа; они нашли при 0°
скорость 3. = 332 м. И з
многих
дальне йших опреде лений представляют особый интерес знамениты я опреде ления, произведенныя ночыо с
21
на 22 июня 1822 г. около Парижа
двумя комиссиями, находившимися на
разстоянии 18.622 м. д р у гь от друга.
В состав этих комиссий вошли: Aparo, Прони, Гей-Люссак,
Гумбольдт
и др. Они нашли Ѵ =330,8 м. при 0°.
В 1821 г. Moll и Ван- Д еек
производили опреде ление около Амстердама
и нашли (при 0°) Ѵ=332,05 м. Не которы я поправки, которыя впосле дствии
были введены в их вы чнсления, дали
Ѵ=332,77 м. Наблюдения, произведенныя в Ш вейдарии на различны х высотах,
a также в
1825 г. во время
экспедиции Франклина лри температуре — 40° дали результаты , согласные с теоретическими формулами. В
1862—66 г. Реньо (R egnault) олреде лял
скорость 3. в
газо- и водопроводяых трубах, которыя в
то
время были проложены под Парижем.
Распреде ление частей прибора изображено на рис. 3. Конец A трубы AB
закры т пластинкой, снабженной отверстием, через которое проходило
дуло пистолета; другой конец В трубы был
затян у т упругой перепонкой, посреди которой поме щ алась неболыпая м еталлическая пластинка, соединенная с
землею Т. Б а т а р е я К
соединена с землею Т и с небольшим электромагнитом, пройдя который ток
р азв е твлял ся на две
ве тви. Одна ве твь F P была соединена
со штифтом, острие котораго находилось вблизи упомянутой металлической пластинки; д ругая ве твь была
проведена мимо дула пистолета и соединена с землею Т. Три рядом рас-
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положенных ш тифта касались поверхностн равноме рно вращ аю щ агося цилиндра, покрытаго листом вычерненной бумаги. К райний, с
правой стороны, штифт был соединен съ яко рем упомянутаго электромагнита, находивш агося под де йствием батареи
К; средний штифт
чертил
волнообразную
линию
под
в л иян ием
звучащ аго камертона D и, наконед,
т р е т ий штифт
отме чал
на
ловерхности цилиндра секупды под
влиянием секунднаго маятника Р. Ток
батареи К замкнутъ; он
лроходит
мимо дула пистолета; другая ве твь
разом кнута в В между штифтом
и
пластинкой. В момент вы стре ла разры вается лроволока перед
дулом
листолета, электромагнит лерестает
де йствовать на якорь, и правый штифт
переме щ аѳтся в сторону. Когда звуковое сотрясениѳ достигает
другого
конца трубы, то улругая лерепонка
вы пучивается наружу, всле дствиѳ чего
пластинка касается штифта. В зтот
момент
лроисходит
замыкание отве твления FP, и электромагнит заставляет правый штифтик уклониться
в
сторону. Таким образом, отме чаю тся на цилиндре начало и конец
времени, в течение котораго 3. проходит всю длину трубы. Продолжительность этого времени опреде л яется
числом зигзагов, начертанных средним штифтиком, при чем число зигзагов,
происходящих
в
секунду,
олреде л яется л е вым
штифтиком.
Реньо вы вел и з своих наблюдений,
что скорость 3. не сколько возрастает с его силой и что она т е м
меньше, ч е м меныпе д иаметр трубы.
Д але е, Реньо наш ел,
что скорость
высоких 3. меньшѳ скорости 3. низкихъ; однако, он
сам
сомне вался
в
точности этого результата. Д ля
толсты х
труб
Реньо нашел
при
0° Ѵ =330,6 м.; опыты на свободном
воздухе дали ему Ѵ = 330,7 м. П ри+ 20°
скорость 3. в воздухе равна 342,5 м.
в секунду. Скорость 3. в жидкостяхъ
„
тт
/10333g,
опреде л яется формулой \ '= у / —^
■
в которой g —ускорение силы тяжести,
D—ве с куб. метра жидкости в килограмм. и k—коэффидиент сжатия жид-
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кости, отнесенный к давлению в одну
атмосферу (относителыюе уменьшение
объема жидкости, когда вне шнее давление увеличивается на одну атмосферу). Д ля воды D = 1000, k = 0,00005.
Это дает для воды V — 1424 м. Опыты
Ш турма и Кульдена (Sturm et Colladou) в 1827 г. наЖ еневском озере
дали при 8,1° скорость Ѵ = 1435 м.
Скорость 3. в твердых стержнях
или проволоках
опреде ляется фор-

10

он состоит из еерпшкальных столбов
различной температуры, как
это бывает в ле тние солнечные дни,
когда, в зависимости от нагре вания
почвы, поднимаются отде льны е столбы
теплаго воздуха, отде ленные друг
от друга столбами боле е холодными.
На гранидах между ними происходит отражение 3. Произведя искусствеыно, при помощи горе лок, ряды
восходящих
потоков
теплаго воздуха, Тиндаль мог
на оиыте докаГ вг
мулою V — V/ i 000S’ в которой g — зать, что такие слои сильно отражают,
но очень мало пропускают 3. Отраускорение силы тяж ести (9,81), 5—плот- жение и преломление 3. происходят
ыость вещ ества относительно воды, Е—• по те м же законам, как отражение
модуль Юнга, отнесенный к 1 кв. метру и преломление све та. На отражении
площади поперечнаго се чения. Этот 3. основано явление „эхо“ и то, что
модуль в 10е р а з
болыпе модуля, назы вается „акустикой“ болыпих зал,
обыкновенно поме щаемаго в
табли- напр., концертных, театров, церквей
дах и отнесеннаго к одному кв. мм. и т. д. Этим вопросом
занимались
площади поперечнаго се чения. Д ля Sabine (1900,1906) и Marage (1906,1907).
стали S = 7,7 и Е = 20000.106;эти числа Первый показал, что 3., достиганлций
дают для стали V = 5048 м. Скорость слуш ателя в закрытом
поме щении,
Ѵх 3. в неограниченной твердой среде состоит
из
трех
частей: 1) 3.,
выражается боле е слоашохо формулою, непосредственно идущий отъисточника
в которую входит
коэффициент
a (оратор,
пе вец,
музыкальный инПуассона (отношение поперечнаго сжа- струмент
и т. д.); 2) 3., правильно
тия к
гиродольному удлинению при отраженный от сте н, и 3) 3., разрастяж ении); скорость Yj всегда больше се янный различными предметами (заV. Интересно, что скорости 3. в наве сы, м ягкая мебѳль) и людьми.
водороде (1280 м.), в воде (1450 м.) Д ля того, чтобы акустика поме щеыия
и в свинце (1450 м.) не очень отли- была хорошая, долаша вполне отсутчаю тся друг
от друга. Различны я ствовать вторая часть, a тр етья (резовещества не одинаково хорошо пере- нанс) должна в
небольших
поме дают 3., т.-е. обладают неодинаковой щениях продолжаться около 1 сек., a
звукопроводностмо. Этиы
вопросом в обширных
от 1 до 2 сек.; если
заним ался в особенности H . А . Ге- она мене е или боле е продолжительна,
зехус (в ІІетербурге ). Он отвинчи- то акустика плохая. Sabine дает для
вал
камертон
от
резонаторнаго продолжительности Т резонанса форящика, ставил
на ящик вертикаль- мулу T = k V :(a -fc ), где V—объем поный стержень из испытуемаго мате- ме щения, a—поглощение сте нами, с —
р иала, a на него ножку звучащ аго ка- поглощение людьми, при чем
за едимертона. По силе 3., издаваемаго ницу принято поглощение, вызванное
ящиком, можно было судить о звуко- открытым окном в 1 кв. м. поверхпроводности материала. Так. обр., по- ности; с = п е , где п число людей и
лучается ряд те л с возрастающей Ь = 0,44. Величина к = 0, 171; Wallace
звукопроводностью: каучук,
пробка, находит
к = 0,164. Marage находит,
дерево, стекло, сталь. Дерево лучше что Т должно находиться между 0,5
проводит
3. вдоль, че м поперек и I сек. Зам е чательны й по своей акуволокон.
Большоѳ значение име ет стике зал находится в
Salt Lake
вопрось о звукопроводности воздуха, City (Америка, зал
собраний мормонапр., при передаче звуковых сигна- нов) ; его ширина 50 м., длина 83 м.,
лов, особенно для мореплавания. Тин- высота 27 м.; он вме щает 7.500 челодаль нашел,
что звукогироводность ве к, и, даже когда оы вполне наполвоздуха чрезвычайно уменьшена, когда I нен, можно во все х
его частяхъ
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услыш ать ладение булавки на стол,
стоящ ий перед оратором.
Преломленге 3. изсле довали H. А . Гезехус, Hajecli и многие другио ученые.
Н . П . Кастерин (Одесса) первый изеле довал
теоретически и экспериментально явление звуковой дисперсии
и мог даже обнаружить существование
аномальной дисперсии около те х 3.,
которые данной срѳдой поглощаются.
3. способны интерферировать (см. колебательное двиэисение) и образовать
стоячия волны с пучностями и узлами.
Лорд Рэлей (Rayleigh) произвел ряд
опытов, обнаруживающих явление звуковой диффращии.—В музыке пользуются, между прочим, звучащими струнами и звучащими столбахш воздуха в
трубах (духовые инструменты). Законы
колебания струн открыл
Мерсеннь
(M ersenne) в 1636 г. Число колебаний
N струны обратно пропорционально ея
длине , обратно пропорционалыю ея толщнне , или радиусу ея поперечнаго се чения, обратно пропорционально корню
квадратному из ея плотности и прямо
пропордионально коркю квадратному
из
ея натяжения (изме ряем аго грузом, который можно себе представить
приве шенным к одному из ея концов) . И з указанны х законов вытекает такое сле дствие: число колебаний
струны при данной длине и данном
натяжении обратно
пропордионально
корню квадратному из ея массы. Колебания струды можно разсм атривать,
как приме р стоячей волны, при чем
на двух
концах
недреме нно наход ятся узлы , a на самой струне , ло
крайней ме ре , одна пучность. Но между
коыцами струны может образоваться
еще дроизвольное число узлов,
при
чем
число лучностей на едиыицу
больше числа этих
узлов.
Ф орма
колебаний различны х
точек
струны
может
быть в
высш ей стедени
различна;
она зависит
от
способа дриведения струны в
колебание и от относительнаго положения
точки разсматриваемой и точки, в
которой де йствуют
на струну ударом (рояль), пальцем (арфа), смычком,
крючком
или иным
способом. Приведенные вышѳ законы относятся к струнам абсолютно мягким и не упругим, колебание кото-

12

рых вы зы вается только иатяжением.
Д л я твердых и упругих струн получаю тся боле е сложные законы колебания. В струне могут образоваться
также и продольныя колебания, прн
чем получается гораздо боле е высокий
3., ч е м при колебаниях доперечных,
даже при очень сильном
натяжении
струны. Число Nx продольных
колебаний ii число N поперечных колебаний связаны формулою: N :NX= V A L:L,
в которой L—длина струны, a ДЪ—то
удлинение, которое вызваио ея натяжением, когда она дает N поперечных
колебаний. Эта формула ясно локазывает, что N Ł всегда гораздо болыпе N.
Стержни, скре пленные ыа одном из
копцов или на обоих концах, также
могут совершать лоперечныя и продольны я колебания, при чем как те ,
так и другия вы зы ваю тся исключительно внутренними упругими силами.
ПримЬр звучащ аго стержня представляет камертон (рис. 4), способный
дать различны е 3., соотве тствующие
различны м формам колебаний, показанным на рис. 5. В первом
случае получается основной тон (число
колебаний N), и каж дая ве твь камертона колеблется как ц е лое; во втором случае образуется по одной пучности и одному узлу на каждой ве тви,
кроме дучности.находящ ейся наконце
(число колебаыий б1^ N). Еще боле е
слозкное колебание камертона изображено на третьем рисунке : д ля него
число колебаний I 7 V2N.— Упругия пластинки сдособны к весьм а слозкным
колебаниям.
Если стекляниую или
металлическую пластинку закре пить
в горизонтальном положении (риис. 6),
вдоль края ея дровести смычком и
в
то же врем я не которых точек
края касаться пальцами, то вся лластинка как бы р азд е ляется на части,
середины которых
ыаходятся в наиболе е быстрых
движениях
(пучности). Эти части отде лены д руг от
друга узловыми линиями, в которых
частицы остаю тся в покое . Если на
такую лластинку насы пать песок, то
после дний сбрасывается с пучности
и собирается вдоль узловы х линий,
образуя разнаго рода боле е или мене е
правильныя фигуры, зависящ ия от
формы, толщины и от м атериала пла-
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стинок и от те х точек, в которых пластинка закре плена, которых
касаемся пальдаыи и около которых
проводим
смычком.
Эти фигуры
называю тся Хладнгевыми. Одна из
них изображена на рис. 7; смычком
проведено около Ь, точек аа касались
пальцами. — Воздух
или иной га з,
находящийся в трубе , может быть
приведен в колебателыюе движение
(звучащия трубы). На одном
конде
трубы производится сотрясениѳ воздуха, и в этом ме сте во всяком
случае находдтея лучность; другой
конец трубы можѳт быть открытый
или закрытый. В
открытой трубе
находятся пучность около отверстия
и, по крайней ме ре , один узел внутри трубы. В пучностях частицы
воздуха движутся с
наиболыпей
амплитудой, но зато плотность воздуха дочти постоядная. В
узлах
частицы находятся в докое , но зато плотность воздуха подвергается
наибольшим изме нениям, так как
движѳние частиц,
находящихся с
двух сторон от узла, име ет противололожное направлѳние. Всле дствие
этого образуется в узлах попереме нно сгущение и р азр е жение воздуха.
Так как разстояниѳ двух ближайших лучностей равно полуволне , то
длиыа волны основного тона в открытой трубе равна удвоенной длш ие
самой трубы. Кроме основного тона,
открытая труба может
дать ещѳ
ряд
других
боле ѳ высоких,
которым
соотве тствую т
два, три и
т. д. узла внутри трубы и соотве тствующия лучности мѳжду ними. Числа
колебаний различны х тонов открытой трубы опреде ляю тся формулой:
лт

V

Nn = 2n -jj—, где п —це лое число, L—
длина трубы; п = 1 соотве тствует
основному тону. В закрытой трубг
должен находиться узел y закры таго
конца, a так как на другом конце
находится лучность, то в просте йшем случае внутри трубы вовсе не
образуются ни узлы ни лучности.
При этом получается основной тон
закрытой трубы, и ея длина L равна
Чи длины волны этого тона. Таким
образом, для осдовного тона длина
воляы в 4 раза превыш аѳть длину
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трубы, a отсюда сле дует, что прл
равной длине основной тон закрытой
трубы на одну октаву ниже основного
тона трубы открытой. Кроме основного тона, закры тая труба может
дать и ряд других, при чем внутри трубы образуется один, два и
т. д. узла, a между узлами—соотве тствующия пучности. Число колебаний
различны х
3., даваемых
закрытой трубой, опреде ляется формулой:
V
Nn = (2n + 1) —
Из
сказаннаго
сле дует, что если N—число колебаний
основного тона закрытой трубы, то
числа колебаний остальных
тонов
той жѳ трубы равны 3N, 5N, 7N и т. д.,
a числа колебаний тонов
открытой
трубы той же длины: 2N, 4N, 6N, 8N
и т. д. На рис. 8 изображена в разре з е органная труба. Разстояниѳ RR
представляет длину трубы, которая
считается от
верхней поверхности
дризмы cd, не доходящей до противодоложной сте нки, так что образуется
щель. Воздух, выдуваемый в нижшою
трубку, встулает в камеру К и выходит
ч ерез
упомянутую щель;
зде сь он ударяется об острое ребро
ab клина, выре заннаго в
боковой
сте нке трубы. В этом ме сте происходит
сгущение воздуха, которое
распространяетсявдоль столбавоздуха,
находящагося в трубе . Это сгущение
заставляет дальне йший поток воздуха выходить через боковую щель,
a не во внутрь трубы, всле дствие чего
самоѳ сгущение воздуха расш пряется,
и на его ме сте образуется р азр е жение,
которое также расдространяется вдоль
трубы. Новая струя воздуха опять
вызываѳт
сгущение и т. д. В результате
получается неправильное
сотрясение воздуха или шум,
т.-ѳ.
большое число различных
тонов,
из
которых
труба как бы выбирает тон, соотве тствующий ея длине
и способный образовать в
ней стоя ч ия волны. Этот тон чрезвычайно
усиливается трубою д заглуш ает все
остальные, хотя легкий шум все-таки
остается заме тным.
Существует
це лый ряд слособов для наблюдения
пучностей n узлов внутри звучащих
труб. Формулы, которыя m l i лривели
выше для числа колебаний тоновъ
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открытых
ii
закры ты х
труб,
не иучности. Отсюда сле дует, что длина
вполне точны. Д е йствительно, наблго- CD всего стержыя равна полуволне ,
даем ы я числа колебаний не сколько a так
как
разстояние двух
куменыпе т е х,
которыя опреде ляготся чек
также равно полуволне , то
элементарнымн формулами. Это об- ясно, что скорость 3. в твердом
ясняется, во-1-х,
влиянием плоской т е ле CD относится к скорости 3.
стороны призмы cd, от которой от- в г а зе , наполняющем трубку, как
ражаю тся колебаыия, образующия стоячия длина стержня относится к разстоволны. Кроме того, в
откры ты х я н ию сосе дних
кучек. —Вертикальтрубах пучности находятся вне трубы ная труба, внутри которой горит
ii
на не котором
разстоянии от ея неболыпое пламя водорода или еве отверстия .—К ундт дал весьм а важ- тильнаго г а за (рис. 10), звучит, изный способ опреде ления скорости 3. давая один из тонов, соотве тствув
газообразных,
жидких
и твѳр- ющих длнне трубы. Это—так назы дых т е лах при помощи звучащ их ваемое поющее пламя, или газовая гартруб. Этот способ заклю чается в мош ка. Рике (Rijke) показал, что, если
сле д. (рис. 9). Стеклянная трубка AB внутри широкой трубы поме стить
располагается горизонтально; на конце поперечную металлическую се тку, наA находится пробка, которую можно гр е ть ее пламенем газовой горе л иш
при п о м о щ ии крючка немного переме - i i зате м
пламя убрать, то труба
щ ать. С другой стороны входит в силыю звучит, пока се тка не охлатрубку металлический или стеклянный дится. Этот способ усовершенствсь
стержень CD, заж аты й в Е по сре- вал П ф лаум (в Р иге ), заме нивший
дине и оканчивающийся y С неболь- се тку платиновой зигзаговидной прошим диском.
В трубке распреде - волокой, которая нагре вается ѳлекляю т
равноме рно какой-либо сухой трическим током. Высота тона, дапорошок.
Если путем продольнаго ваем ая язычковой трубой, находится
натирания привести половиыу ED в в сложной зависимости от числа копродольныя колебания, то такия же коле- лебаний язы ч к а и от длины трубы.—
бания совершит и д ругая половина CE. Д л я опредгъления чисел колебангй, соотЭти колебания, распространяясь от С ве тствующих данному тону, служит,
к А, о тр азятся зде сь и образуют си- между прочим,
сирена К а ш я р
де
стему стоячих волн. При атом поро- JIam ypa; она изображена на рис. 11;
шок разбрасы вается в пучностях и ея главне йшия части сле дующия: кругсобирается в узлах ппп... Переме щая л ая коробка АА, в которую снизу
немного пробку А, можно добиться через трубку ВВ вдувается воздухъ;
того, что около A i i С образуются сверху коробка покрыта неподвижной
узлы, a это способствует собиранию крышкой, над
которой поме щен
порошка в р е зко очерченны я кучки круг SS, вращающийся около вертиNNN... Боковы я трубки, не изображен- кальной оси d. Ha верхнем чертелсе
ны я на рисунке , дают возможность виден этот круг
сверху; на нижнаполнять трубку испы туем ы м ъгазом . нем представлеиа коробка, часть коСкорости 3. в различны х
газах , торой сре зана вертикалы ю й плосконаполняющих трубку, относятся ме- стыо, проходящей по линии пп верхжду собой как р азсто ян ия этих ку- няго чертежа. Крыш ка коробки АА и
чек
д руг
от
друга.
Н аполняя подвижной круг
снабжены рядом
трубку различны ми жидкостями, можно каналов, расположенных по окружсравыить между собою скорости 3. ыости i i иаклоненных друг к другу
в этих жидкостях,
a также срав- так, как это показано на нижнем
нить их
со скоростями 3. в раз- рисунке . Когда верхний круг вращаличных
газах .
Способ
Куыдта ется, то при каждом его обороте п
дает
возможность опреде лить ско- р аз
откроются все каналы, где п
рость 3. и в тверды х те лах, если число каналов в каждом и з двух
из
них приготовить стержень CD, кругов. В эти моменты вырываются
при колебаниях котораго в Е обра- струи сжатаго воздуха и з
коробки
зуется узел, a на концах С и D—■ АА наружу, производя над кругомъ
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SS сжатие воздуха, которое в сле дующий момент,
когда все каналы
закроются, превратится в разре жение;
при сле дующем
открывании отверстий получается опять сжатие, и т. д.
Если круг
SS совершает
в
одну
секунду k оборотов,
то получается
3., число колебаний котораго N = nk.
Вращение круга ускоряется и поддерживается струяыи воздуха, проходящими ч ерез каналы и производящими
боковыя давления на сте нки каналов
вращающагося круга. Д ля опреде ления
числа k оборотов SS служит счетчик, приводимый в движение безконечным
винтом,
вы ре занным
на
иоверхности оси d. Ж елая опреде лить
чнсло колебаний даннаго тона, стараются регулировать приток воздуха в
сирену так, чтобы издаваемый ею тон
был тождествен с те м, число колебаний котораго нужно опреде лить.
Опреде лив
при помощи счетчика
число к, мы легко найдем
искомое
число N.—Число колебаний камертона
может
быть опреде лено, если к
одной из
его ве твей прикре пить
острие г (рис. 12), которое чертилобы
волновую линию на поверхности вращающагося цилиндра Т. Рядом
с
камертоном поме щают другое острие
S, отме чающее при помощи секунднаго
маятника
отде льны я секунды.
О стается сосчитать число зигзагов,
начертанных камертоном, ыежду двумя знаками, отме ченными вторым
острием.
Липпманн
дал
весьма
остроумный способ сравнения числа
колебаний двух
камертонов. —Если
какое-нибудь те ло поме щено в среде ,
в которой распространяю тся и до
него доходят колебаиия, быстрота которых равна быстроте возможных
колебаний самого те ла, то это после днее само начинает колебаться. Всякое
те ло поглощ ает те колебания, которыя
оно само способно совершать или, иначе, которыя оно способно испускать.
На этом основано весьма важное явление акустическагорезонанса. Так, напр.,
струна, камертон и т. д. начинают
колебаться и звучать, когда до них
доходит тот саыый тон,
который
онн способны издавать. To же самое
относится к столбам воздуха, ыаходящ имся внутри цилиндрическаго, ша-
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ровиднаго или иной формы сосуда. На
ѳтом основаны резонаторы, цшгандрические или шаровидные сосуды с
круглым отверстием a (рис. 13); они
начинают звучать, если до ннх доходит 3., соотве тствующий их
геометрической форме и их разм е рам.
Камертоны ставятся поѳтому на резонаторные ящики (см. рис. 4), длина
которых равна V* длины волны основного звука камертона. На этом
же
основано приме нение резоыаторов для
анализа сложнаго 3., т.-е. для опреде ления присутствия в нем того или
другого тона. На рис. 14 изображен
нрибор Кенига, служащий д ля анализа 3.; он состоит из ряда шаровых резонаторов, распреде ленных
один ыад другиыъ; на рисунке видны круглы я отверстия резонаторов.
Зад няя сте нка каждаго из этих резонаторов соединеыа при помощи каучуковой трубки с одной из камер, в
которых колебания передаются манометрическим пламенам (см. выше).
Эти манометрическия пламена разсматриваются в системе зеркал, приводимых во вращение при помощи рукоятки и зубчатых колес. Если въ
3., доходящем до ѳтого прибора, заклю чается тон, соотве тствующий одному и з резонаторов, то на огненной полосе в
зеркале заме чаю тся
зазубрины (рис. 2). •— Если наблходатель и источник 3. не переме щаются, то число колебаний, доходящих
в одну секунду до наблюдателя, равно числу колебаний, производимых в
одну секунду источником 3. Наблюдатель слышит тот
тон,
который
издается источником
3. Но если
наблюдатель и источник
приближаются друг к другу, то число колебаний, доходящих в единицу времени до наблюдателя, будет
болыпе
числа колебаний, производимых в то
ate врем я источниками; яаоборот, первое число ыеньше второго, если наблюдатель и источник друг от друга
удалятся. Это—так называемый приндип
Допплера (Doppler), прилагающийся также к явлениям све товым.
И з сказаннаго еле дует,
что, если
источник и наблюдатель приближаются друи к другу, то наблюдатель
слышит 3., который выше, a когда
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они удаляю тся друг от
друга, то
он слышит 3., который ниже того
3., который зам е чается при непод в и ж н о с т и источника и наблюдателя.
Это явление легко наблгодается, напр.,
когда локомотнв, свисток
котораго
находится в
де йствии, быстро прое зж ает мимо наблюдателя,—в ъ э т о т
момент зам е чается ясное понижение
тона.— Е с л ии одновременно производятся д ва тона, числаколебаний которых
N и N + п, где n мало сравнительно
с N, то наблюдатель зам е чает
попереме нное усилеиие и ослабление силы
3.; это—так назы ваем ы я бгенгя. Число
биений в одну секунду равняѳтся разности n числа колебаний двух тонов.
Наблюдая биения, можно сравнпть числа
колебаний двух камертонов, настроенных почти на один и тот же тон.
На этом основаны приборы, устроенные, между прочим, отдом Аристархом Израэлевым, Шейблером и др.—
При одновременном
звучаыии двух
т е л, числа колебаний которых N и
N 1; слыш ится новый тон, боле е низдий; его число колебаний п равно Nx—N.
Этот тон
назы вается разностнымъ\
его открыли приблизительно одновременно Зорге в
Гамбурге (1744 г.),
Ромье (Romier) в Монпелье (1753 г.)
и Тартини в П адуе (1757 г.). Нетрудыо наблюдать разностны й тон
при
одновременном звучании двух
камертонов, особенно если сперва заставить звучать тр етий камертон, который дает ожидаемый разностный
тон. Гельмголщ построил двойную
сирену, которая особѳнно удобна для наблюдения разностных тонов. Гельмгольц
открыл существование суммовых тонов,
число колебаний которых равно n ^ N + Nj. Разностны е
и суммовые тоны назы ваю тся еще
комбинацгонными. Вопрос о происхождении разностны х и суммовых тонов
до сих
пор
нел ьзя считать
окончательно ре шениым. Лагранж
(1795 г.) и ІОнг (1800 г.) полагали,
что разностны й тон происходит от
биений, число которых, как было сказано выше, тоже равняется разности
чисел колебаний двух
одновременных тонов. Б иения, достаточно частыя, производят по их теорий впечатле ниѳ отде льнаго тона. Гельы-
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гольц дал другую теорихо происхождения комбинациоыяых тонов вообще. Разбирая теоретически звуковыя
явления, предполагаю т, что простому
тону соотве тствуют
гармоническия
колебательныя движѳния, т. е., что сила,
де йствующая наколеблющ уюся частицу, пропорциональна е я р азсто я и ию от
положения равнове сия (см. колебательное двиэисение). Гельмгольц допустил,
что при достаточно сильных колебаниях сле дует предположить, что выражение силы состоит из двух частей, и з которых одна пропорциональна первой степени, a вторая пропорциональна квадрату удаления частицы от
положения равнове сия. Допуская такой
закон де йствующих
сил,
Гельмгольц теоретически вывел, что прн
одновременном
возбуждении тонов,
числа колебаний которых — N и N1;
должны реально образоваться ещѳ тоны, числа колебаний которыхъ: 1) 2N,
2Nj, 3N, 3Nj, 2)
— N, N, + N,
3) 2N + N1; 2N—Nj, 2NX+ N , 2 ^ — N.
Между этими тонами находятся и комбинационные тоны. Добавочные тоны,
приме шанныѳ к данным
3., такжѳ
могут образовать между собою биения.—Д ля записи колебаний, соотве тствующих сложному 3., служит, мѳжду прочим, фонаутограф
Скотта.
Фонограф (см.) Эдиссона не только
записы вает слозкныя колебания, но и
может
обратно превратить их
в
соотве тствующие звуки.— 3. челове ческаго голоса содержит весьма большоѳ число добавочных тоновъ; их
вы сота и расположение зависят от
формы и объема, которыѳ принимает
полость р та при произношении звуков.
От этих добавочных тонов зависит отте нок голоса, опреде ляющий
особенность
голосов
различных
лиц, a также голос одного и того же
лида дри произношении различны х
гласных букв. Гѳльмгольцу удалось
опреде лить добавочные тоны, соотве тствующиѳ отде льным гласным и служащиѳ д ля их характеристики, т. е.
произвести анализ
гласных.
Дале е, Гельм гольц построил прибор,
при помощи котораго ему удалось
произвести
синтез
гласыых,
заставляя одновременно звучать ряд
камертонов,
дававших
те
тоны,
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которые входят
в
состав гласной.
Л и т е р а т у р а : Столе тов, „Введение в акустику и оптику“, Москва
(1895); Слугинов, „Акустика“, Казань
(1891); Meide, „A kustik“, Leipzig (1883);
Zellner, „V orträge über A kustik“, Leip
zig (1892); Lord Rayleigh, „Theory of
Sound“, London (1877); Helmholtz, „Die
L ehre von den Tonem pfindungen“ (1870);
Violle, „Cours de p h y s.“, T. II, partie 1,
P aris (1888); Kalaehne, „M athem.-physi
kalische A kustik“, Leipzig (1910); Waetzmann, „Resonanztheorie des H örens“,
B raunschw eig (1912).
О.Хвольсон.
Зве здн ая палата (Star-Cham ber),
c m . Великобритания, VIII, 487 и 490/91.
Зве здн ое вреия, см. время.
Зве здн ы е каталоги, параллаксы,
спектры, величины, карты, разстояния,
скопленгя, см. звгъзди.
Зве здоч ет, Uranoscopus, род из
сем. драконовых, колючеперыя рыбы
с толстой, болыпой головой, воронкообразным круглым те лом и длинными грудными плавниками; кожа на
голове твердая и шероховатая; рот
открывается вертикальной щелью; на
ллечах кре пкий шип. Встре чаются
в
Атлант., Тихом
и Индийскомъ'
океанах.
В Сред. море изве стен
вид U. scaber, до 30 см. длины; спина
темнаго се робураго цве та, на боках
неправильныя бе лы я пятна. Держится в илу; мясо с неприятн. запахом.
Зве здчатка, Stellaria, род
из
сем. гвоздичных, травы, б. ч., с слабым, стелющимся стеблемъ; цве ты
в
полузонтикахъ; лепестки обыкновенно бе лые, глубокорасщепленньие,
или их не тъ; коробочка шаровидная
или яйдевидная, столбиков чаще 3. В
Евр. России свыше 15 видов. И з
них мокрица, мокричник, S. media,
одно из обыкновенне йших сорных
растений, чащѳ встре ч ается на влажных разрыхленных участках,
садах, огородах и пр. и цве тет, не
переставая, все ле то. И з др. видов
часты: S. aquatica и S. nem orum , растут по те нистым ме стамъ; S. Ноlostea, чистец лгьсной — по л е самъ;
S. gram inea—no лугам , полям и кустарникам, и др.
Зве здчаты е черви, G ephyrea, морские черви, выде ляемые, как
под-
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класс кольчатых червей, от которых
они, повидимому, произошли;
отличаются, однако, от них полным
отсутствием кольчатости те ла. Те ло
в впде овальнаго ме шка, внутри котораго находится обширыая полость
те ла, a на переднем конде —ротовое
отверстие, y не которых 3. ч. окруженное ве нчиком втяжных щудальцев
(Sipunculidae), y других дрикрытое разросш ейся лодатообразной
головной лопастью. Сегментальных
органов 1— 3 пары; они служат гл.
обр. для вывода половых продуктов.
Органами выде ления являю тся два
ме шка, открывающиеся в заднепроходную кишку и докрытыо совнутри
ве твистыми каналами. Сходство этих
органов выде ления с водяными легкими голотурии додало повод
смотре ть на 3. ч., как на дереход к
иглокожим. Кровеносные сосуды лредставлены брюшным и спинным сосудом,
нервная система—головными
узлами и брюшной нервной нитью.
При развитии не кот. 3. ч. (группа G.
chaetiferi) проходят личиночную стадию трохофоры, a развивающиеся молодые черви име гат расчлененнуго
брюшную нервную нить и расчлененную полость те ла, как и настоящ иѳ
аннелиды (Chaetopoda), что указы вает
на их регрессивдую организацию. 3. ч.
де л ятся на два порядка: 1) G. chaeti
feri; на те ле находятся щетинки, над
ротовым
отверстием — лодатообразная головная лопасть, дростая или раздвоенная на конце . К ним относится
бонеллия (сле.). 2) G. inerm es; щетинки
на те ле и ве нчик втяждых щудальцев
отсутствуютъ; заднепроходноѳ
отверстие находятся на спинной стороне , далеко от задняго конца те ла;
членистости во время личинковаго
развития их не наблюдается. Наиб.
дзве стны 2 вида: сипункул, S ipuncu
lus nudus, встре чается в
европейских морях, a также и в Индийском океане , Priapulus caudatus, noладается гл. обр. в се вер. частях
Атлант. океана.
Зве здчаты й анис,
см. бадьян.
Зве зды , которыя мы видим
на
небе в ясную ночь, суть огромныя
и самосве тящ ияся све тила, додобныя
нашему солыцу; то обстоятельство, что
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Я р В 0 с т ь.
Чпсло.
Сумма.
оые представляю тся нам исчезающе3,5
до
4,4 вел.
411
660
малых
разм е ров
и слабыми по от* 4,5
1.123
1.783
п
5,4 я
яркости, зависит
единственно от
„ 5,5
3.908
»
6,4 „
5.691
„ 6,5
16.670
»
7,4 „
22.361
того, что оне удалены от
нас
на
„
8,4 „
54.482
„ 7,5
76.843
огромныя (и весьм а различны я при330.380
,,
9,4 „
« 8,5
407.223
том)
разстояния. Каждая 3. — это
солнце; наше Солндѳ есть одна из 3. При наблюдении невооруженным глаЧисло 3., видимых
невооруженным зом,
бѳз
помощн изм е рительных
глазом , не так велико, как это мо- инструмедтов, кажется, что взаимноѳ
жет
к азаться с
перваго взгляда. расположение 3. на небе не ме няется;
Их
насчиты вается около 6.000 на ковшик семлзве здия Больш ой Медве всем небе (понятно, что для гл а з дицы не ме няет заме тно своей форразличной зоркости это число неоди- мы ни за год, ни за столе тие, ди за
наково), приблизительно поровну в ты сячу л е тъ; это дало ловод
назыобоих
полушариях
неба, так что вать 3. неподвижными. Однако, изсле число 3., видных над
горнзонтом дования после дних столе тий доказав
каждый момент,
равно прнбл. ли, что это не совсе м ве рно: взаим3.000. Число 3., видимых
в
трубу, ное расположение 3. на небе ме няется,
увеличпвается с величииой объектива но очень медленно. Эта медленность
трубы. По их яркости (не по разм е - дала возможность, для боле е удобнаго
рам) 3. с давних времен подраз- различеыия 3., видимых невооруженде ляю тся на величины: самыя яр кия ным
глазом,
и для наименования
относятся к
1-й величине , самыя их,
р азд е лить небо на отде льные
слабыя для невооруженнаго г л а за нор- участки, все 3. на отде льны я групмальной зоркости—к 6-й вел., гиро- пы, т. наз. созве здия (см.); каждому
межуточныя распреде ляю тся между созве зд ию были присвоены имя и
нпми. В иачале грубо-приближенная, соотв. фигура. Такое распреде ление
оце нка яркостей 3. с течением ве - в созве здия 3. се верной и отчасти
ков, особенно в после дния 2 столе - южной лоловины неба началось ещѳ
т ия, была усовершенствована, и были в глубокой древноети, мож. быть, нѳвведены подразде ления величин еще зависимо y разлнчных
народов,
на десяты я доли. Опреде ления относи- хотя сходство ф игур в не которых
тельыой яркости 3. различны х вели- созве зд иях дает
повод
преднолачин при помощи соотве тствующих гать и за игаствование. Общѳдринятыя
приборов (т. наз. астрофотометров) в настоящ ее время наименования сопоказали, что одной величине соотве т- зве зд ий дерешли к нам от греков
ствует изме нение яркости приблизи- и представляю т
имена различны х
тельно в
2Ѵг раза, и число 2,512 животных, a также героев греческой
(говоря точно,— число, логариѳм ко- миѳологии, но на латидском язы ке .
тораго есть 0,4000) было приыято Отде льны я 3 . в каждом
созве зд ии
как постояныая величиыа для пере- назы вались сначала по т е м частям
вода относительных
яркостей в фигуры, на которы я оне приходились,
зве здны я величины, так что, напр., напр., гл аз
Тельца, средняя 3. в
из двух 3., разнящ ихся по яркости поясе Ориона, и т. п. В начале XVII в.
на 2 величины, одна в (2,512)2, т. е. Б ай ер предложил для удобства нав 6,3 р а за яр че другой, и 3 .1 ,0 0 вели- зы вать отде льны я 3. в
созве зд иях
чины ровно в 100 р аз ярче 3. 6,00 буквами греческаго алфавита, начизв. вел.
н ая с яркой. Это обозначеыие удерЧисло 3. значительно увеличивается нсалось и до сих доръ; так, теперь
по ме ре уменыпения яркости; сле - говорят
a Тельца, е Ориона и т. п.
дующая таблида указы вает прибли- Б о л е е слабыя 3., дѳ 6-й вел., обозназительно число 3. различной яркости чаю тся также иногда числами, котона всем небе :
ры я нм лридисал
Ф лемстид
или
Я р к о с т ь.
Число.
Сумма.
Гевелий и др.; так
получились наЯрчѳ 1,4 пел.
18
18
звания: 61 Лебедя, 1 Неѵ. D raconis и
отъ 1,5 ДО
2,4 „
60
78
т. под. Кроме того, не которыя боле е
„ 2,5 „
3,4 *
171
249
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яркия 3. получили в различны я времена собствениыя названия, как, напр.,
Сириус,
Вега, Альдебарапъ' и т. п.
С течением времени небольшие пробе лы в группах созве зд ий были заполнены новыми созве здиями, и, наконец, это распреде ление 3. в
созве здия было распространено и на все
южное полушарие неба. С давних же
пор шло и опреде ление ме ст 3. на
небе , сначала—грубое, приближенное,
потом, с усовершенствованием
инструментов и методов наблюдений,—
все боле е и боле е точное. Существуют две системы величин, опреде ляющих положение любого све тила
на небесном своде или, как
говор я т,
две системы координат.
В
одной (экваториальной) за основной
элемент принимается небѳсный экватор (воображаемый круг,
д е лящ ий
все небо пополам
и перпендикулярный к оси ыира—прямой, параллельной осн вращ ения земли и около которой, нам кажется, вращ ается весь
свод небесный); в другой (эклиптической) — эклиптика (воображаемый
круг, также де лящ ий небо пополам,
по которому соверш ается видимое годовое движение солнца). В настоящеѳ
время д ля опреде ления положений 3.
на небе употребляется исключительно
первая. Ё ней ме сто све тила опреде л яется его склонением (дуга так
назыв. круга склонения, проходящаго
чрез све тило и ось мира, заключенная между све тилом
и экватором)
и прямым восхождением (дуга экватора, заклю чеиная между точкой весенняго равноденствия и кругом склонения). Склонение (относительно разлнчных терминов см. небесная сфера) выраж ается в градусах (°), минутах (0 и секундах
(") дуги; к
се веру от экватора склонениѳ считается положитѳльным,
к
югу—
отрицателы иымъ; прямоѳ восхождение—
обыкновенно в
часах
(1 ч. = 15°),
минутах
(1 м. = 15') и секундах
(1 с. = 15") времени. Списки ме ст
различных 3. на небе , т.-е. их прям.
восх. и склонений, назы ваю тся зве здными каталогами. Нумера 3. в каталогах служат названиями д ля слабых зве зд. Так как
направление
земной оси в пространстве , a сле д.,
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и положение небеснаго экьатора срѳди
3. с
течением времени ме няется
(т. наз. прецессия и нутация), то ме няю тся и прямы я восхождения и склонения 3.; поэтому, когда дается ме сто
какой-либо 3., то для опреде ленности
всегда указы вается и время, которому
это ме сто соотве тствует.
Самый
древний из дошедших до нас каталогов
содержится в
А льмагесте
Птоломея и основан на наблюдениях
Гиппарха; он
заклгочает
в
себѣ
1.025 3. до 4 вел.; к XV ве ку относится каталог У луг- Бека, содержащий 1.019 3., по наблюдениям
в
Самарканде ; самый точный каталог
по наблюдениям невооруженным глазом составил Тихо Б раге; в нем
ме ста 3. точны приблиз. до 1'. Со
времени приме нения к астр. инструментам увеличительной трубы точность наблюдений постепенно возрастала, i i , кроме того, стали доступыы
для наблюдений й боле е слабыя 3.
И з наблюдений XVIII ве ка особенно
вазкны по точности набл. Брадлея,
кот. были обработаны в XIX в. Бесселем и потом Аувѳрсом. В XIX в.
появилось не сколько десятков каталоговь постепенно возрастающ ей точности, которая в наст. время достигает уже долей секунды дуги. Десятки ты сяч
3. в
этих
точных
каталогах не исчерпывают обккновенно все х 3. до изве стнаго преде ла яркости; с д е лыо составления возможно полнаго каталога 3. до 9-ой
вел. и отчасти боле ѳ слабых,
в
Бонне был в средине XIX в. составлен
Аргеландером
и его сотрудннками каталог приближенных
положений все х
таких
3. между
се в. полюсом и 2° южн. склонения,
продолженный Ш ёнфельдом до 23°
южн. скл. Он составляет т.наз. „Боннскоѳ обозре ние неба“ („Bonner D urch
m u steru n g “); нумера этого каталога, по
преимуществу, служат
теперь именами содержащихся в
нем
457.857
3. Д ля южнаго полушария неба аналогичный каталог был составлен на
основании фотографий неба, полученных на обсерватории на мысе Доброй
Надежды; он
содержит
454.875 3.
до 10-й вел., от южнаго полюса до
19° южн. скл. Аргеландѳр
и ІПён-

27

Зве зды.

фельд издали также атлас зве зднаго неба, содержащий все 3. „Боннскаго
обозре ния “; он является до настоящаго времени самым полным атласом неба.—Что касается разстояний
от
нас до 3., то они ыогли быть
опреде лены (для немногих 3.) лишь
в XIX столе тии. Сущность способа
для опреде ления этих разстояний заключается в
том,
что, так как
земля в течение года не остается на
одном
ме сте , но обходит вокруг
солнца, то и направление, по которому
мы видим какую-либо 3. (т.-е. вгидимое ме с-го 3. на небе ), не должно
быть постояннымъ; 3. в
течение
года должна переме щ аться немного, отражая в этом
переме щении
двиш ение земли вокруг солнца, и по
истечениигода—возвращ аться к прежнему положению (ѳсли она не име ет
заме тнаго собственнаго движения); величина этого переме щения зависит
от разстояния ея от нас. Другой
метод заклю чается в том, что наблюдают нѳ абсолютное ме сто 3. на
небе (т.-е. не прямоѳ восхождение и
склонение), a лишь относительное пололсение ея среди окруягающих ее 3.
на небесном своде . Ири этом, если
избранная 3. блшке к нам,
че м
окружающия ее (и только кажущгяся
близкими к ней, так как оые лишь
видны почти по тому лсе направлѳнию,
как и она) 3., то относительное полонсение ея среди этих 3., по той ate
причине , как
в
первом
случае ,
должно ме няться в течение года, подобно тому, как ме няется пололсение
близких к нам предметов, напр.,
оконной рамы, на фоне боле е отдаленных, если мы немного двигаем
головой или смотрим попереме нно
то правым то ле вым глазом. Наибольшее сме щение 3. от ея средняго
положения (именно, от центра того
эллипса, который описывает
3. в
течение года) наз. годичным параллаксом ея. Эхи перѳме щения, однако,
при том и другом методе наблюдений так малы (не превосходят не скольких
десятых
долей секунды
дуги), что до сих пор могли быть
с уве ренностыо заме чены лишь y
сравнительно неболыпого числа 3.
Это показывает, что разстояния отъ
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нас до 3. чрезвычайно велики, сравнительно с разстоянием от земли до
солнца, a это разстояние само равно
149,5 миллионам километров. Молсно
считать, что в настоящее время изве стно около сотни 3., разстояниѳ которых от нас меньше 2 миллионов
разстояний от земли до солнда, т.-е.
меныпе 300 биллионов килом. (соотв.
параллакс
их
боле е 0,1"); самая
близкая к нам из ннхъ— a Центавра: она находится на разстоянии
41 биллиона килом.; ея параллакс =
= 0,75"; све т,
пробе гающий в секунду 300.000 килом., идет от
нея
до нас 41/з года. Изве стно свыше полутораста 3., разстояние которых составляет
от
300 до 1.000 билл.
килом. (параллаксы между 0,1" и 0,03"),
и све т от которых идет до нас
мене е 109 ле тъ; но такия разстояния
изме ряются уже с
ыеныпей точностыо, т. к. годичныя переме щения
таких 3. крайне малы. Разстояния
еще боле е далеких 3. изме ряются
еще с ыеньшей точиостью, и разстояния громаднаго большинства 3.
слишком
велики, чтоб
их молсно
было опреде лить указанным
ыетодом. Однако, и из име ющихся данных ыожно получить достаточио характерныя све де ния о де йствительной яркости 3. Можно опреде лить,
во сколько раз
калсущаяся яркость
солыца больше яркости 3.; напр., по
недавним изсле дованиям проф. Цераскаго, солнце ярче 3. 1-й величины
в 1011 разъ; отсюда, простое вычисление показывает, что, если бы наше
солнце было отнесено на разстояние
a Центавра, то оно све тило бы, как
3. 1-й вел.; на разстоянии Веги оно
све тило бы, как 3. б-й вел.; на больших разстояниях оно не было бы
видно для невооруженнаго глаза; сле д.,
каждая 3. есть солнце, иашѳ Солнде
есть одна из 3.,—не самая яркая, не
самая слабая; есть 3. в не сколько
десятков и сотен
раз
ярчѳ его,
есть другия, во столько же раз
слабе е; де йствительная яркость 3. бывает
весьма различна, и потому
нельзя про каждую яркую 3. сказать,
что она ближе к нам, че м слабая,—
хотя в среднем 3., виднмыя невоорул;енным глазом, конечно, ближе,
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че м
те , которыя видны только в
тРУбу-—Сле дующая табличка характеризует простую зависимость между
годичныы
параллаксом,
соотве тствующим
разстоянием
в
биллионах килом. и числом л е т,
за которое све т проходит это разстояние:
Параллакс . . 1,0"
Разстояниѳ
(билл.
килом.) . 31
Число све товыхъ
ле т . . .
3,3

0,4" 0,2" 0,1" 0,05" 0,03"

0,01"

77

154

308

616

1.027

3.080

8,2

16,3

32,6

65,2

109

326

Ч то касается физтескаго устройства
3., то понятие о нем мы можѳм долучить только при помощи спектральнаго анализа (см.). В трубы даже с
самыми сильными увелнчениями 3.
представляю тся лишь небольшими бол е е или мене е яркими точками, и разсмотре ть на них
ничего нельзя;
лишь изсле доваыие спектров ведет
к це ли. В этом
случае особенно
це нную услугу оказывает астрономии
фотография, так как можно зафотографировать спектры, в
которых
гл аз по их ничтожной яркости ничего не может разсм отре ть, и, кроме
того, изсле дования над положением
и видом спектральных линий гораздо
удобне е и точне ѳ производить по фотограф ии, ч е м непосредственно глазом. Однако, еще до приме нения фотограф ии, Секки, Гёггинс, Ф огель и др.
изсле довали большое число зве здных спектров (от боле е ярких 3.).
Оказалось, что в
общих
чертах
спектры 3. схожи со спектром солнда, т.-е. в них на фоне непрерывнаго спектра находятся темныя линии.
Это указы вает, что 3. суть те ла с
ярко све тящ ейся поверхностыо (так
наз. фотосфера; см. солнце), окутанныя
атмосферами; све т от яркой поверхности 3., проходя через газы ѳя атмосферы, претерпе вает
частичное логлощение, всле дствиѳ чего в спектре
h появляю тся темныя линии, по положению которых ыожно судить о том,
какие химические элемѳнты находятся
в газообразном
состоянии в атмосфере той или другой 3. Уже Секки
заме тил, что не все 3. име ют в
точыости одмнаковый спектр, и предложил классификацию зве здныхъспек-
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тров, которая, как
показали дальне йшия изсле дования, хорошо выде ляет
существеииныя черты болыпинства зве здных
спектров.
В
ней
спѳктры р азд е ляю тся на 4 класса;
характерны я черты ихъ: класс I—в
спектре широкия темныя линии от
поглощения све та водородом, иногда
немногочисленныя тонкия линии от
различны х металловъ; к этому классу принадлежит
большинство 3.;
класс II—спектр такой, как y солнца, т.-е. с многочислениыми темными
линиями, указывающими на лрисутствие в
атмосфере 3. различны х
химических элементов в газообразном состоянии; классы III и IV — слектры с широкими полосами логлощения; каждая полоса ре зка на одной
стороне и постепенно слабе ѳт
к
другой. В связи со спектром находится и цве т 3.: 3. со спектрами
I класса—бе лыя, II кл.—желтыя, III и
IV кл.—красныя. В конце XIX в. появились боле е детально разработанныя классификации Ф огеля и Локиера.
В основание каждой из них была
положена та идея, что каж дая 3. в
своем постепенном развитии от возникновения до угасания лретерпе вает
ряд сходыых
или даже, быть ыолсет, часто и тождественных
изме нений своего физическаго устройства
и что каждой стадии развития соотве тствует особый спектръ; сле довательно, если мы наблюдаем в различных 3. неодинаковые спектры, то это
обозначает лишь то, что эти 3. находятся в различных стадиях развнтия. Развитие 3., несомне нно, соверш ается так медленно, что челове честву, ве роятно, никогда не удастся
пронаблюдать дереход какой-либо 3.
из одного фазиса в другой, и представление о ходе после довательнаго изме нения физическаго состояния отде льных 3. можно наде яться получить
ляшь при допущѳнии: 1) что, вообще,
это пзме нение происходит и 2) что
одновременно наблюдаемыя различны я
физическия состояния отде льных
3.
можно разсм атривать как после довательныя во времени состояния каждой
из них.
Задача сводится к тому,
чтобы на основании данных
физикн
опреде лить, каково нменно тепереш-
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нее состояние отде льны х 3. и в какой именно после дователы ю сти соверш ается переход от о д иио г о состояния
к другому в каждой отде льнон 3.
При таком в згл яд е классы спектров
не должны быть ре зко обособленьи
друг
от д р у га ,— это скоре е тнпы
спектров, i i каждый отде л ы иый наблюдаемый спектр
либо принадлежит к одному из этих типичных
спектров либо представляет, т. ск.,
переходный вид от одного типа к
другому. Поздне йшия наблюдения, де йствительно, обнаружили много 3. с
подобными перѳходнаго вида спектрами, но онн обнаружили и такие спектры,
которые не были предусмотре ны прежними классификадиямн. И зсле дования
в земных лабораториях относительIIо изм е нчивости спектров
различных газообразных веществ в зависиыости от условий, при которых
вещество доводится до све чения, a
кроме того, и новые в згл яды на строение и свойства материи, которые характеризую т современныя ф изическия
теории, привели к
заклю чению, что
нам
еице трудно с
уве ренностыо
судить по спектру о деталях физическаго состояния атмосфер
3., в
виду разнообразия факторов, от которых может зависе ть наблюдаемый
спектр 3. В сякая слишком детально
разработанная гипотеза относительно
после довательны х стадий в истории
р азви тия 3. не может примирить разнообразие взглядов различны х изсле дователей и рискует
оказаться нѳ
в
соотве тствии с
изсле дованиями
ближайшаго будущаго. Поэтому, когда
в после дниѳ годы был поднят вопрос об установлении однообразной,
международной классификации зве здных спектров, то без отношения к
каким- либо теоретическим
соображениям , просто в виду ея практической це лесообразности, была принята
сле дующая классификация, выработанная не сколько л е т тому назад на обсерватории Г арвард- Колледжа (в Кэмбридже , С. Ам.), ириобработке де ск. тыс.
зафотографированных сдектров 3.
Название
спектра
Краткая характерпстика.
(буквѳниоѳ).
0
Спѳктры с яркимп лнниями п а ф оне
нопрѳрывнаго сп.
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Названиѳ
спектра
Краткая характѳрпстпка.
(буквенноѳи.
В
Спѳктры с темнымп лпниямп гѳлия.
A
Широкия линии водорода; прочия лпнин
слабы.
,
F
Лппии водорода Ужо; много лнний другпх вещвств.
у
G
Линип вод. ещѳ ужѳ, a другия лпнип
ещѳ мпогочпслѳнне е, че м в спѳктре
F; солнѳчный спектр.
К
Липии класса G ѳщѳ боле ѳ усплѳпы;
ослаблѳние фиолетоваго конца спектра.
М ) Спѳктры с
широкими полоеамп по. глощения, соотв. классам
III и IV
N ) Сѳкки.
Q
Особѳнныѳ нлп сложпыѳ спѳктры, нѳ
подходящиѳ к указанпым типам.

П рпведенная
после довательность
спектров от 0 до N соотве тствуѳт
красноте 3.: 3. первых типовъ—бе лы я, срѳднихъ—желтыя, после дннхъ—
красныя; 3. промежуточных видовъ
обозначаются двойными буквами, напр.,
В5А обозначает спектр, в кот. одинаково выступаю т линии гелия и водорода. По наиболе е распространенному мне нию, этот ряд
спектров,
в
обицих
чертах,
характеризует
после довательноѳ изме нениѳ спектра
3. при ея постепенном
охлаждении.
И зсле дования яркости различны х две тов в спектрах 3., на основании недавно найденных физическпх законов о связи этой яркости с темдературою дсточника све та, позволили
приблизятелы ю олреде лпть и темлературы 3.; оказалось, что 3. бе лы я
име ют
температуру, въ среднем,
около 10 ты сяч градусов, ж елты я—
около 7 тыс. град., красны я— около 4
тыс. град. Наконец,
въ лосле дние
годы было найдено, что загадочны я
широкия полосы логлощ ения в спектрах III ii IV класса, по Секки, лроисходят от поглощения све та парами химических соединений (а не элементов, как р е зкия линии слектров) .
Д виж ет я 3 . Какъ ужо сказадо,
взаимноѳ расположение 3. на небе
ме няется, хотя и крайне медленно,
так
что заме тить невооруженным
глазом изме нение фигур созве зд ий
возможно лишь чрез много тысячеле тий; однако, лри современной точности астронометрических
изм е рений
удалось уже опрѳде лить боле е или
мене ѳ точно скорости видимвих двилиений на небесдом
своде не скольких ты сяч 3. Самое быстроѳ из
них составляет 8,7" в годъ; сле д.,
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э т а 3 . (ола телескопическая, 8 вел.)
переме стится на небе на р азсто ян иѳ,
равное видимому поперечнику луны
или солнца (V2 градуса), только в 200
слишком ле т. 3. в каждом участке
неба, ыапр., в
каждом
созве здии,
движ утся, вообщѳ говоря, по самым
различны м
я ап р авл еяиям и с различньими угловы ми скоростями. Однако,
с течением времени, по ме ре накоплеыия всѳ боле е точнаго и обширнаго
материала наблюдений, оказалось возможным среди этих разнообразны х
движений подме тить не которы я закономе рности. Оказалось, напр., что
есть в
небе группы 3., име ющия
одинаковое движениѳ по направлению и
скорости; таковы группы П леяд. Г иад,
п ять средних
3 . ковш ика Больш ой
Медве диды (две крайния 3. име ют
иное движ ение) и не к. др.; таким образом, были обнаружены, т. ск., семейства 3., своим
общим
движением
свиде тельствую щ ия об их
ф изической близости и, можно дум ать, общем
происхождении. О казалось, д ал е е, что
на всем
небе 3., при всѳм разнообразии их движений, обнаруживают,
въобщ ем , не которую тенденцию удал я т ь с я от
созве зд ия Геркулеса; эта
тенденция получает вполне естествеяное объяснение в
том,
что наше
солндѳ со всей e ro скстемой планет
движ ется к этому созве здию, a нам
всле дствие этого каж ется, будто 3.
удаляю тся от
него, подобно тому,
как нам
каж ется, что предметьи по
обе стороны пое зд а убе гаю т
от
того ме ста, куда движ ется пое зд.
В после дние годы и зу ч ен ие движений
3. привело к
дальне йшим
заключениям .
Оказалось, что дажѳ после
уч ета т е х
движений их,
которы я
суть только кажущия с я и происходят
на д е л е от движения солнда, остающия с я их собственныя (в т е сном
смы сле этого слова) движения (т. наз.
m otus peculiaris) не вполне безпорядочньи, и что в них есть своя закономе рность. К адтейн и за ним д ругие
и зсл е дователи доказали, что э т а закономе ряость такова, что как
будто
т е ты сяч и 3., движения которых были
подвергнуты соотве тственной статистической обработке , образуют
в
небесном
простраястве две группы,
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два „р о я“, взаимно проникающие д р у г
д р у га и движущ иеся в противоположных направленияхъ; движения же отде льны х 3 . в каждом „рое “ уже совершенно случайны и не обяаруживаю т
какой - либо закономе рности.
Ш варцш ильд показал, впрочем, что
недосредственны е р езу л ьтаты наблюдений м огут быть истолкованы и в
том
смысле , что и зсл е дованны я 3 .
образуют единый „рой“, но что движения отде льны х 3. в нем не безпорядочны, как в
„рояхъ“ Каптейна, a подчинены не которому закону,
именно, что 3., его составляю щ ия, преимущ ественно движ утся вдоль не которой прямой в ту илд другую сторопу,
и что число 3 . с иным налравлением
движения т е м недьш е, ч е м больше
это лаправлелие уклоп яется от указалны х
двух
преобладающих
лалр авлелий. Это преобладающ ее лаправлелиѳ движ елий в
едилом
„рое “
Ш варцш ильда совпадает с т е м налравлелием,
по которому двлж утся
взаимло прояикающие „рои“ Каптейла; опо расположепо в
плоскости
М лечлаго пути: от
се верпой части
созве зд ия Ориопа к
созв. Павлила.
Еще ле т возможпости выбора между
этими объясделиями паблюдаемых явлений—вопрос пуж дается еще в дальле йшей разработке ; по приведелны я
гипотезы указы ваю т, какого рода существенныѳ вопросы могут быть р е шелы при изсл е довалии м едлеляы х
движелий 3.
В после длия 20 л е т широко р азвилось и зм е рел иѳ т. лаз. лучевы х
скоростей 3., т.-е. лилейлы х
скоростей вдоль липии зр е я ия, по которой
мы видим ту или ипую 3.; это д е л ается при помощи я зс л е довалия спектров с прлме я ел ием прллципа Додплера-Ф изо { c m . XVIII, 632/3). Эти
изме р ея ия показали, что скорости 3.
составляю т, вообще говоря, д е сколько
десятков
километров
в
секулду,
сле довательло, это скорости— в роде
скоростей плапет
и комет
в солнечпой системе . К пастоящ ему времели изве стяы лучевы я
скорости
свыше ты сячи боле е ярких
3. во
все х областях яеба; и з них,
яезависимо от изсл е доваяия видимых
движедий 3. подерек
л л я ии зр е л ия
2зі
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(см. выше), были опреде лены иаправление движения солнечной системы в
пространстве и скорость этого движепия; она оказалась около 19 — 20
килом. в секунду, т. е. около двух
поперечников земной орбиты в год.
После учета того влиян ия, которое
оказы вает на лучевы я скорости различных 3. это движение солнца, оказалось, что остающияся зате м
собственныя движения 3. обнаруживают
не которую связь с их
спектрами,
именно— средыяя скорость 3. спектральнаго типа В (см. выше) оказывается около 6 килом. в
сек., скорости же сле дующих типов (A, F...
и т. д.) постепенно все больше и y 3.
типа М достигаю т 16 килом. в сек.
Это есть приме р
те х
закономе рностей, которыя в после днее время
постепенно вы ясняю тся между различными явлениями в области зве зднаго
мир а и указьиваю т, конечно, на какието, пока еще ые вполне обнаруженные,
законы его разви тия.— Скорость кажущ агося углового переме щения 3. по
небесной сфере зависит
как
от
д е йствительной линейной скорости
движения их попѳрек линии зре ния,
так и от разстояния нх от
солнечной системы; естественно поэтому
ожидать, что 3. с зам е тным
еобственным движением, в
среднем,
ближѳ к нам, ч е м 3., медленно движущияся; вот почему для опреде ления параллаксов
выбираются 3. с
зам е тным собственным двиясением
на ряду с 3. боле е яркими и, сле д.,
толие можно думать, боле е близкими.
Эти естественны я сообралсения в отд е льных случаях иногда не оправдываю тся; напр., А рктур (а Волопаса),
одна из самых ярких 3. неба и с
значительны м движением, 2" в год,
име ет, однако, едва изме римый параллакс в 0,03", соотве тствующий разстоянию в 1.000 билл. килом.; но в
среднем эти сообралгеиия доллшы быть
ве рны. На основании материала, полученнаго к после днему времени, Каптейн
вы вел
сле дующую таблицу,
указывающую зависимость параллакса
от
яркости 3. и собственнаго движеыия.
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Зоездиыя величипы.

nie в год.
0,0”
0,1"
0,2”
0,5"
1,0"
2,0"
4,0"

Паииаллаксы.
0,09” 0,00” 0,00”
0,03" 0,02" 0,02"
0,05” 0,04" 0,03”
0,10" 0,08" 0,06"
0,15" 0,13" 0,10”
0,25" 0,21" 0,17"
0,41" 0.34” 0,28”

0,00”
0,02"
0,03”
0,05"
0,08"
0,14"
0,23”

0,00”
0,01"
0,02"
0,04"
0,07"
0,11"
0,19”

Сле д., напр., для 3. 5-ой вел. с
собств. двшисением 1,0" в год параллакс в среднем равен 0,10". И з
таблицы видно, что разстояния 3. в
болыпей степени характеризую тся их
собственными двилсениями, че м их
каяиущейся яркостыо.
3 . двойныя суть такия 3., которыя
для простого г л а за или в трубу, но
при слабом увеличении, иредставляются простыми, a при сильных увеличениях
оказываю тся состоящими
из двух очень близких
друг к
д ругу 3. Боле е яркая 3. в паре наз.
главной 3., боле е слабая— спутнпком.
Эта близость может быть только кажущейся (оптическия дв. 3.) н происходить от
того, что обе 3., даже
весьма удаленны я друг от друга,
распололиены почти на одной прямой
линии с землей и видны, сле д., почти по одному ii тому же направлению;
но есть и такия дв. 3., в которых
обе 3., составляющия napy, де йствителы ю , близки одна к другой. Это обнарулгивается т е м, что относительное
полоясеыие их со временем ме няется,
и именно так, что одна за не сколько ле т
или десятков либо сотен
л е т обходит вокруг другой по эллипсу. Это движение показы вает, что
мы име ем
зде сь две 3., взаимно
притягиваю щ ия с я и движупи,ияся около
их общаго центра тялиести. Распространяя на них закои Ныотона, вьиведенный из
двилиений нашей солнечной системы, молсно опреде лить
распололсение в пространстве , форму
u разм е ры (т.-е. эксцентриситет эллипса и разм е ры ѳго болыпой полуоси в секундах дуги) истгтной орбиты, по которой одна 3. двилиется
вокругь другой, и время обращения,
a если к тому же изве стно и разстоян ие этих 3. от нас, то и д е йствительны е разм е ры орбит
и общую
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массу (или ве с) обе их 3. Так, наир.,
найдено, что общая масса (илии общий
ве с) Сириуса и его спутника в Зх/з
р а за боле е ыассы (ве са) нашего солнца.
Число изве стных ныне дв. 3. очень
велико (свыше 17 ты сяч) , но большияство из них еще слншком мало
переме стилось взаимно с того времени, как их ыачали наблюдать (первьия наблюдения дв. 3. вообще—В. Герш еля—относятся ко 2-ой половине
XVIII в.), чтобы их можно было признать нѳ оптическими; a из
числа
т е х, д е йствительная близость которых
удостове рена, лишь немногия
(около пяти десятков) достаточно переме стились за всѳ время наблюдения
их,
чтобы можно было опреде лить
их орбиты. Кроме дв. 3., y которых
с болыпей или меныпей легкостыо,
в зависимости от величины трубы
я увеличения, можно виде ть обе 3.,
составляющия пару (визуальныя двойны я 3.), существуют и такия, двойственность которых
обнаруживается
не непосредственно, акосвенно.именно:
1) или периодическим
изме нением
общей их яркости (см. дале е—переме нныя 3. типа Алголя); y таких 3.
либо одна не видна по своей крайней
слабости либо обе так близки одна
к
другой, что в
самыя сильныя
трубы нѳ разд е ляются; 2) или те м,
что 3. периодически изме няет
немного свое ме сто на небе (прямое
восх. и склонение); д е ло в том, что
в дв. 3. нв одна 3. не стоит
неподвижно, но обе вращ аю тся в одно
и то же время около их общаго центра тяжести; посе.чу ме сто каждой 3.
на небе периодически ме няется; такия
изме нения были обнаружѳны еще Бесселем y Сириуса (а Больш ого Пса),
и изсле дования Ауверса дали возможность опреде лить орбиту его и период (ок. 50 л.);впосле дствии Кларк,
де йствительно, нашел y него спутника, котораго раньше не могли виде ть (в боле е слабыя трубы), т. к.
он очень слаб в сравнении с блестящ ей главной 3.; то же самое повторилось и с Прокионом (а Малаго Пса);
3) илн, наконед, посредством спектрографическ. наблюдений (спектральныя двойныя 3.); де ло в том, что, ио
т. наз. принципу Доиш лера-Ф изо (см.
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XVIII, 632), мояшо по нзсле дованию доложения в спектре 3. темных линий
сравнительно с положением их в
спектре земного источника све та опреде лить скорость движения 3. к земле
или от земли; и если наблюдеяия показы ваю т, что эта скорость не постоянна, a периодически ме няется
(влияние движения зѳмли вокруг солнца
принимается при этоы в расчет) ,
то это служит
указанием,
что 3.
обращается вокруг не которой точки,
a так как яо принцилам механики
это может
происходить лишь от
прнтяжения 3. каким- либо близ находящимся те лом, то и заключают
из таких изме рений, что изсле дуемая 3. двойная. Почти y все х спектральных двойных 3. одна 3. в
паре бывает значительно ярче другой, так
что только ея спектр и
можно изсле довать; лишь y немногих бывает сложный спектр, происходящий от
наложения друг
на
друга двух спектров,
если обе 3.
пары мало разн ятся ио яркости. Спектральны я двойныя 3. так
близки
друг к другу, что оне при разсматривании в трубы при самых сильных
увеличениях . представляю тся
простыми, не двойными. По изме рению спектра д ля них также можно
опреде лить время обращения, эксцентриситет
эллипса, который боле ѳ
яркая 3. описьивает
около общаго
дентра тяж ести и (с не которой неодреде ленностью) разм е р
эллипса
в
километрах.
Число изве стных
ныне спектральных
дв. 3. свьш е
300 (число все х
боле е ярких 3.,
для которых изсле довано движение
по лучу зре ния, свыше тысячи), и из
них
для 70 слишком опреде лены
орбиты. Д л я визуальных дв. 3. время
обращения составляет не сколько ле т
(самоѳ короткое из ныне изве стных
5,7 года), д ля большинства спектральныхъ—не сколько дней (самыя короткия —не сколько часов) . Сопоставление
продолжнтельности обращения и эксцедтриситета орбиты обнаруживает олреде ленную зависимость между этими
величинами, как
видно из
сле дующѳй таблицы:

е
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Спектральныя двойныя

В пзуалыиыя

»

Срѳдний
иѳриод.

Срѳдний
эксцептр.

2,59 дня
6,90 „
73.5
20.5 ле тъ
32,8
„
108,1 „

0,04
0,14
0,86
0,38
0,48
0,51

3 . переме нныя. Так назы ваю тся 3.,
яркость которых
периодически ме няется. По характеру изм е нения яркости их можно р азд е лить на ые сколько
классовъ: 1) Т. наз. переме нныя типа
А лго ля (собственное название ß Персея); в
этих
3. яркость болыпую
ч асть периода остается неизме нной
либо ме няется очень мало (напр., на
0,1 зв. вел.), за т е м быстро, за не сколько часов,
умены пается боле е
или мене е значительно (о т ъ и до.прибл.,
4-х зв. величин) и зате м 3. т е м
же темпом возвращ ается к нормальной яркости; напр., y А лголя яркость
2 д. 12 ч. остается почти нензме нной,
за т е м за 4 7 2 часа ум еньш ается въ
3 раза, a в сле дующие 4Ѵ2 ч. возвращ ается к
нормальной. Таких
3.
изве стно в настоящ ее врем я болыпе
сотни. Их пѳриоды, a также характер
изме нения яркости отличаю тся зам е чательны м постояыством. Продолжительность периода обыкновенно не сколько дней (самый короткий ок. 13
часов, самый длинный ок. 9 ме с.).
Причина изме нѳния яркости заключается в том, что эти 3. сутьдвойныя 3. (см. выше; y боле е ярких из
них
двойственность подтверждена
изсле дованием спектров) ,к плоскость
орбиты их расположена в пространстве так, что в
течение каждаго
обращения бывает время, когда одна
3. становится между солнечной системой и другой 3. и отчасти (или ц е ликом) закры вает
от нас эту после днюю, так что яркость после дней, a сле д., и совокупная яркость
обе их 3., уменыпается; значит, мы
име ем зд е сь не что подобноѳ тому,
что происходит при солнечных затмениях,
когда луна уменыпает
блеск
солнда, закры вая часть его
диска. Степень умѳньшения яркости
зависит,
понятно, от
того, какая
доля диска одыой 3. закры вается от
нас
другою, и от относителыюй
яркости обе их 3. Иногда в минимумѣ
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яркости она остается не которое время
неизме нной: это значит, что происходит на ато время полное покрытиѳ
одной 3. другою; вообще говоря, во
время каждаго обращения яркость
должна ум ены паться два раза: р а з,
когда одна 3. покрывает другую, и
второй—когда первая заходит за вторую; наблюдения показывают,
что
один и з этих ыинимумов обыкновенно бываѳт так
слабо выражен,
что ещѳ далеко не y все х 3. его удалось обнаружить; эта особѳнность обясняется т е м, что в
болыпинстве
случаев y 3. этого типа одна 3 . значительно слабе е другой к, когда слабая 3. закры та яркой, то ослаблениѳ
общаго блеска их бывает очень мало.
Не которыя второстѳпенныя причины
усложияют это самое простое явлениѳ
в области переме нных 3. 3. этого
класса все бе лы я и име ют спектры
тшиа А; возможно из
фотометрических наблюдений опреде лить средшою
плотность этих пар 3.; она оказывается в
не сколько р а з
меньшѳ
средней плотыости солнда. По характеру изме нения яркости к
3. типа
А лголя близко стоят ыемногочислѳнныя переме нныя типа ß Лиры, y
которых в течение периода бывает
два явственыо выражеыных минимума
и два максимума, но не бывает времени, когда яркость не ме няется; напр.,
y ß Л иры через З1/^ дня после минимума наступает максиыум яркости,
потом еще через 3 дня второй минимум,
при котором, однако, 3. нѳ
так
сильно ослабе вает, как
при
главном, потом еще ч ерез ЗѴ4 дня
второй максимум,
равыый первому,
и, наконец,
почти ч ерез
ЗѴ2 дыя
после ыего главный минимум, —и
за т е м ряд этих изме нений повторяѳтся (период равняѳтся почти 13
дням) . Такое непрерывноѳ изме нение
яркости объясняют
т е м,
что в
этих, тожѳ двойных, 3. обе зве зды
пары почти прикасаются одна с другой или, может быть, в иных случаях
отчасти даже слиты, так что
при вращ ении всей системы не бывает
времени (или оно бывает
непродолжительно), когда одна из
3. хотя
немного нѳ закры вает другой. 2) Переме нныя типа 5 Цефея. Оне характе-
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ризую тся те м, что в течение периода,
обыимающаго обыкновенно не сколько
дней, бывает
один
максимум
и
один минимум яркости, при чем
увеличение яркости происходит быстре е, ч е м уменьшение ея; изм е иениѳ
яркости не велико, около 1 зв. величины, нѳ боле ѳ 2-х зв. вел.; самый
длинный периодъ—около 1Ѵ2 ме с. В
после дние годы найдено не сколько 3.,
по характеру изме нения яркости примыкающих к этому классу, но отличающихся очень коротким периодом,
в не сколько чаеов (самый короткий—
ЗѴ4 часа, вообще, самый короткий из
все х перѳме нных 3.). Спектрографическия изсле дования 3. типа 8 Цефея
показали, что это тоже двойныя зве зды,
и период обращения одной 3. пары
вокруг другой совпадает с периодом изме нения яркости. Можно думать
поэтому, что это изме нение связано с
движением
3. в
паре ; но только
зде сь оно происходит ни в каком
случае нѳ от закры вапия одной 3.
другою. П ричина изме нения яркости
еще нѳ вполне выяснена; возможно
удовлетворительно представить его,
если допустить, что y одной из 3.,
движущихся по эллипсу, передняя (по
направлению ея движения) сторона ярче
задней; это ыожет происходить оттого, что 3. движутся в какой-либо
среде , оказывающей сопротивлениедвижению (газ или метеоры), и передняя
сторона 3. разогре вается боле е задней,
встре ч ая сопротивление; но можѳт
быть, различная яркость различны х
сторон 3. происходит II от иной
причины; для р е шения вопроса нужны
ещѳ дальне йшия изсле дования. 3. этого
класса — боле ѳ или мѳне ѳ ж елты я и
преимущественно
име ют
спектры
типов Р и G. Ныне таких 3. изве стно
свыше 150. 3) Самый многочнсленный
класс переме нных 3 .—это 3. типа о Ce
ti (или Mira Ceti—Удивительная 3. К ита).
Оне характеризую тся длинным, в
не сколько ме сяцев, не вполне постоянным периодом и значительным
изме нением
яркости, в
не сколько
зв. величин, таюке не при каждом
максимуме одинаковымъ; увеличение
яркости обыкновенно происходит быстре е, че м уменыпениѳ ея. Напр., о
Кита достигает в максиму.че 2-ой—
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4-ой зв. вел., приме рно за 6 ме сяцев
яркость убывает до 9-ой вел. и зате м за 5 ме с. 3. опять достигает
максимума; ея годичный параллакс,
по опред. Костинскаго, равняется лишь
0,02”; отсюда сле дует, что в минимуме 3. све тит, как наше солнце,
a в
максимуме , как
сто-две сти
наших солнц. 3. этого класса—боле е
или мене е красныя; их спектры принадлежат обыкновенно к типу М и
содержат
яркия водородныя линии.
Причииа их изме нчивости неясна; ве роятно, она заклю чается в значительных
изме нениях поверхности 3.,—
может быть, подобных т е м, которыя
мы наблюдаем
на солнде , в
его
пятнах, но развиваю щ ихся в грандиозном масштабе . 4) 3., неправилыио
ме няющия свой блескъ; обыкновенно
оне долгое время сохраняют неизме нную яркость, зате м
изме няются,
возрастая или ослабе вая, и ч рез не которое время опять возвращ аю тся
к прежней яркости; эти изме нения
происходят
очень неправильно, не
ч рез опреде ленные промежутки времеыи, так
что нельзя говорить о
периоде , и нере дко бывают незначительны, меныпе зве здной величины,
так что i i само обнаружение их бывает затруднительно; таковы a Ориона, a Геркулеса и др. Ц ве т их —
боле е или мене ѳ красный. — Число
все х ныне изве стных переме нныхъ
3., р азсе янных по всему небу, достигает
2 ты сячъ; кроме того, свыше
иѴг ты сяч
найдено на сравнительно
неболыпом
пространстве неба—в
т. наз. Мегеллановьих облаках. Многия
из переме нных
3., открытых в
после дниегоды при помощифотографии,
так слабы, что характер изме нения
их блеска еще не мог быть изсле дован, т. к. д ля этого нужны сильньия
трубы; однако, около ты сячи переме нных 3. в настоящее время боле е
или мене е тщательно, для опреде ления их типа, уже изсле дованы.
Повыя 3 . Так назы ваю тся 3., вспыхиваиощия там, где перед те м не
было никакой видимой 3. или была
очень слабая 3., и после не котораго
времѳни опять угасаю щ ия. Таких явлений насчиты вается с 1572 года (когда
появилась т. наз. новая 3. Тихо Браге)
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до настоящаго времени свыше двух
десятков. Что оне не суть в точном
смысле новыя, было доказано не на
все х, но сходство явлений, наблюдаемых при появлении каждой такой 3.,
дает право думать, что оне все , де йствительно, не новыя, a (как
их
пногда и назы ваю т)
временныя 3.
Время, в течение котораго оне достигают наиболыпей яркости, очень коротко — не сколько часовъ;
за т е м
не которое врем я (не ск. дней или неде ль) блеск их остается почти без
изм е нения (или слегка колеблется) и,
наишнец,
3. начинает
постепенно
ослабе вать и ч ерез не сколько неде ль
или ме сяцев достигает преде льной
яркости, в
которой и остается на
неопреде ленное время. Иногда при
ослабе вании яркость колеблется периодически, но постепенно эти колебания
исчезаю т. Спектр этих
3. содер;кит
обыкновенно темны я и све тлы я линии. Вме сте с ослабе ванием
блеска ослабе вает
и непрерывный
спектр, и, наконец, остаю тся лишь
одне све тлы я линии, подобныя спектральны м линиям не которых туманностей. Относительно причины этих
явлений предложено не сколько гипот ез, но указать ве роятную трудно.
По одной, напр., эти 3. суть уже довольно охладившия с я и покрывшияся
темной корой; в случае р азры ва этой
коры, который может произойти либо
от столкновения 3. с каким- нибудь
небесным т е лом либо даже только
от большого приближения после дняго,
внутренняя расплавленная масса выступает
наружу, раскаляет
боле е
или мене е кору, что д ля нас и обнаруж ивается увеличением
блеска; по
другой гипотезе , зде сь мы име ем
де ло с
результатам и химических
'соединений, возможных
всле дствие
достаточнаго охлаждения 3., но совершающихся с выде лением тепла (и
све та); по третьей, наконец, эти явления происходят
оттого, что достаточно охладившия с я и потому не видныя или еле видныя нам 3. загораются, вступая в своем движении по
небесному пространству в туманность,
состоящую из каких- либо газообразных
веществ,
или же в
облако
космической пыли либо метеоровъ;
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быстрое развитие све та и, конечно,
тепла происходит,
сле д., так же,
как в
случае метеоров в нашей
земной атмосфере .П осле дняя гипотеза
в особенности пользуется в после днее время вниманием
астрономов,
со временн появления новой 3. в
П ерсее в
1901 г., вокруг которой,
после того как она уже значительно
ослабе ла,
была зафотографирована
слабосве тящ аяся туманность.
Кроме 3., наш
гл а з
зам е чает
также на небесном
своде све тлую
полосу, опоясывающую всѳ небо и в
той части его, которая видна в наших широтах,
проходящую чрез
созве здия Стре льца, Зм е еносца, Орла,
Лебедя, Кассиопеы, П ерсея, Возничаго,
Близнецов, Единорога. Эта полоса—
т. наз. Млечный путь (см.). Кроме
того, мы усматриваем
кое-где на
небе боле е или мене е те сныя скопления 3. (см.), в
которых на сравнительно
небольшом
пространстве
находится множество ярких или слабых 3., как, напр., П леяды в созв.
Тельца, P raesepe в созв. Рака, Волосы Береники и др. В не которых
ме стах
неба заме чаю тся неясной
формы боле е или мене е све тлы я туманныя пятна, как, напр., в П ерсее
(между г, П ерсея и в Кассиопеи), в
Андромеде (между S Андр. и Кассиопеей), в Орионе (около и Ориона) и др.
Это суть либо, опять-такн, скопления3. либо туманности (<с м которыя и
в трубы представляю тся также све тлыми облачными пятнами, иногда прихотливо-неправильнаго строения (напр.,
туманность Ориона), часто же боле е
или мене е правильной (часто спиральной) формы. Таких
прѳдметов
(видных толыю в трубы) насчитывается на небе не сколько ты сяч. При
этом иные в слабыя трубы име ют
вид туманностей, в боле е же сильны я разлагаю тся на отде льны я 3.,
иные же и в самыя сильныя трубы
име ют, все же, вид туманностей. В
силу этого одно время предполагалось,
что все такия туманности суть не боле е, как зве здны я скопления, не разложимыя на отде льны я 3. только
всле дствие недостаточной силы наших
труб, но изсл е дования спектров этих
небесных
те л показали, что есть
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сущ ественяая разница между зве здными скоплеиииями, хотя бы и не разлагающимися на 3. в наших трубах,
и собственно туманиостями. Эта разница заклгочается в том,
что первыя име ют спектр 3., т. е. y них
на фоне непрерывнаго спектра име ются темпыя линии,— значит, в них
све тят главным образом,
если не
исключительно, 3., y после дних лсе,
собственно туманностей, спектр состоит из отде льных све тлых линий; a это показывает, что эти т е ла
представляю т огромныя массы све тящ ихся газов, a не скопления таких
све тил, как 3. 0 распреде лении на
небесной сфере 3., скоплений, туманностей и относителыю мне ний о распреде леыии их в небесиом пространстве см. строенге вселенной.
Л и т е р a т y р a: Newcomb-Engelmann,
„Populäre A stronom ie“ (4-ое изд., 1911);
S. Newcomb, „The s ta rs “ (1910); o физ.
строении 3.: J. Schemer, „Populäre A stro
physik“.
'
G. Блаж ко.
Звиззды иуиорския, см. иглокожия.
Зве зды падаю иция, см. метеоры.
Зве риное число, см. апокалиптическое число.
З в е р о б о й н ы я , Нурегисасеае или
Guttiferae, сем. двудольных растений,
деревья, кустарники и травы с супротнвными простыми листьями, нер е дко кожистыми и усе янными железистыми, прозрачными точками; 4— 5лепестные цве ты с одно- или многолистною чашечкой, многочисленными
тычинками в пучках и 3—4 пестиками, собраны в полузонтики. 3. почти
це ликом принадлежат жаркому поясу. К
ним
относятся: желе зное
дерево (Mesua ferrea), красолист,
мангустаны,
гуммигутовое дерево.
В нашей флоре встре чается только
однн родъ—звгъробой, Hypericum, с
не сколькими видами. В
ср. России
наиболе е часты 3 . обыкнсвенный, Н.
perforatum , й 3. четырехгранный, Н.
quadrangulum ,—многоле тния травы с
желтыми две тами; настойка из 3.
считается народным средством от
многих боле зней.
Згерж , безуе здн. гор. лодзинск. у.
Петроковск. губ., выросший за коротк,
время, благодаря развитию ткацких
фабрикъ; 22.270 жит.
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Згопюнь, или Полотняный завод,
село медынск. у. Калужск. губ.;
3.685 жит. Благодаря своим писчебумажн. и бумагопряд. фабрикам,
является важн. промышл. дентром губ.
Здолбуново, безуе здн. гор. острожск, у. Волынск. губ.; 10.731 ж.;
значит. торговый пункт.
Здоравье, то ыормальное состояние
растедий и животных, когда все их
отде льны я части, при правильдости
форм и слоясения, находятся в надлежащей между собою связи и когда все
отправления как частей, так и д е лаго совершаются дравильно.
Здунская Воля, безуе здн. гор. се радз. у. Калишской губ.; 22.504 лсит.
Ткацкия фабрики.
Зебниц, гор. въС аксонии; 11.406 ж.
Зебра, E quus Zebra, вид лошади;
по величине и вне шнему виду похоясь
на осла; бе лы я и черныя или краснобурыя полосы идут
по всему те лу,
грива короткая, как бы подстрилиенная; водится во всей юлсной Африке ,
где дерлш тся большими стадами.
Зеброид,
поме сь зебры с
лошадью или ослом.
Зебу, или горбатый бык, Bos indi
cus, вид быков с не сколышми подвидами; те лослолсение сильное, ноги
сравнительно коротки, лсировой горб
сильно развит, уши длинныя и отвислыя, рога очень короткие; цве т обыкновенио красно- или лселтО-бурый, иногда соловый и далсе бе лый. Величина
очень раздообразна; есть экземпляры
величиной с молодого осла. В ОстИндии и вост. Африке 3. распространен в виде домашняго скота.
Зевгиты, класс мелких землевладе льцев в др. Греции; c m . XVI, 581.
Зевксис,
греческий живописец
V ве ка, род. в Гераклее , учился y
Адоллодора в Аѳинах
и работал
болыпею частью в
Эфесе . 3. пользовался громкою изве стностыо. Его
картины: „Зевс среди боговъ“, „Пенелопа“, „Кентавры, забавляющиеся на
зеленом л у гу “, и „Елена“ своею жизденностыо производили сильное впечатле ние на современников. Ни одно
из произведений 3. не дошло до нашего времени. Только рисунки на вазах и домпейския росписи, родствеияы я по содержанию, слегка намекаютъ
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на распреде лениѳ фигур и группировку, может быть, идущия от 3. H . Т.
Зевс, высшеѳ древне-греч. божество, в основных своих чертах соотве тствующее римск. ІОпитеру, см.
Юпгитер и Зевс.
Зейдель (Seydel), фон, Макс (1846—
1901), был проф. гос. права в Мюнхене ; см. государство, XVI, 291/92.
Зейдлер, Густав (р. в 1858 г.),
проф. госуд. права в Ве не ; см. государство, XVI, 296.
Зейер, ІОлий (1841— 1901), чеш ский
писатель, романтик,
оДин
из даровите йших представителей того направления,
к
кот.
принадлежали
Врхлицкий, Ч ех и Сладек, группировавшиеся в 70—80-х годах XIX стол е тия около журнала „ L um ir“. Мечтательность, меланхолия,
склонность
к
сюжетам
средневе ковым,
миѳологическим,
легендарным
составляю т основныя черты как
поэз ии 3., так
и
его прозаических
произвѳдений. Среди множества произведений
3. наиболе ѳ значительыыми являю тся сле дующия: исторический роман
„Андрей Ч ерны ш евъ“
(из ѳпохи Екатерины II), 1875, чешская эпопея „Вы ш еградъ“, 1880, с
ея продолжениями: „Любушин гне в ъ “,
1887, и „Приход чеховъ“, 1889—
1893. Сюжетам
мистическим
посвящены: роман
„Ян Мария Плойх ар ъ “, 1891, „Три легенды о расп ятии “,
1895,
„Марианский
садъ“,
1898, и др. 3. писал также сатиры, в
кот. осме ивал
практический реализм
современников (в
сборнике
„Стратоника“,
1892),
a
также драм атическия произведения, лншенныя, однако, де йствия и представляющия драматизированны я поэмы.
Ср. о нем
критические этюды Яыа
Воборника (1907) и Ф. Крейчаго (1901).
А. П.

Зейско-Буреинская н и зтенн ость,
CM. II, 567.

Зейтун,
город
в М. А зии, в
туредк. вилайете Алеппо, располож.
н авы с. 4.000 фт., жит. ок. 10.000, почти
исключит. армяне, 2 стар. арм. монастьтря. Историческое значение 3. име л
уже в XIV в. и, повидимому, всегда
оставался самостоятельным, явл яясь
убе жищем для наиболе е активной т<
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нѳпримиримой части армянскаго населения. Только в
1878 г. в
3. появился постояыный турѳцкий гарнизон,
присутствиѳ котораго вызвало
це лый ряд вооружѳнных
возстаний
(1884, 1890, 1895— 96) и соотве тствующих вме ш ательств европейск. держав, котор. добились в 1896 г. учрѳждения должности губѳрнатора (каймакама) из христиан и введения особой
жандармерии д ля предотвращ ения армянских погромов.
Зекарский перевал, в Аджарск.
хребте , 7.104 ф.; чудесный вид на М.
и Б . К авказ.
Зел ан дия, или
Зеланд,
датск.
Сьелланд, самый зыачит. из
о-вов
Д ании (ш .), располож. между Каттегатом и Б а л т ийск. морем, проливом
Зунд отде л яется от Ш веции, больш.
Бельтом
от
о-ва Фюнен.
Площ.
7.026 кв. км. (наиб. длина 130 км.,
шир. 110 км.), насел. 942.504 жит.
(134 ж. на 1 кв. км.). Б ерѳга 3. сильно
изре заны бухтами и фиордами, самый
значит. из котор., Исефиорд, с
его
отве твлениями вре зы ваѳтся с се в.
на 40 км. внутрь о-ва. Поверхность
живописная, холмистая. Много озер
и небольших
р е чѳк,
прекрасныя
буковыя рощи и зелѳные луга. Хорошо поставленное сельское хозяйство
составляет главн. зан я тие жителей
(животноводство,
культура
зернов.
хле бов и сахарн. свѳкловицы). В
восточн. части о-ва располож. столица
государства Копенгаген и порт Гельсингёр, связывающ ий ж.-д. се ть о-ва
с Ш вецией и Норвегией.
Зел ан дия (Zeeland), ю.-з., пограничная с Б е л ь г ией провинция Нидерландов. Располож. на морск. побережьи
и о-вах устьевъШ ельды : Вальхерен,
Бевеланд, Схауен (Schouw en) и др.
Значит. ч асть обрабатываемой земли
отнята y моря плотинами. Площ.
1.800 кв. км., насел. 234.191 жит. Гл.
гор. М иддельбург,
укре пл. порт
Флиссинген.
Зеленаго мыса о-ва, группа зап,африк. о-вовъв
Атлантическом океане , между 17°13'— 14°47' с. ш. и
22°40’— 25°22' з. д., с
площ. в
3.920 кв. км. и с 142.552 ж.; о-ва 3. м.
принадлеж ат ІІортугалии и состоят
из
10 обитаемьих
(Сан- Антанъ—
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686 кв. км. и 25.000 ж., Сан- Винсенте—
194 кв. км. и 8.000 ж., Санта Люция —
46,6 кв. км., Сан- Николанъ— 326 кв.
км. и 12.000 ж., Саль— 194 кв. км. и
750 ж„ Боависта — 609 кв. км. и
2.600 ж.— на се в.-зап., и Майо— 181 кв.
км. и 1.000 ж., Сант- Яго—906 кв. км.
и 63.000 ж., Ф ого—492 кв. км. и
17.600 ж., Б р ав а— 55 кв.км. и 10.265 ж.—
на иого-вост.) и 4 необитаемых о-вов.
0-ва—вулканическаго происхожд., на
Фого—де йствующий вулкан. Климат
жаркий, нездоровый. Население еостоит, главн. обр., из потомков переселенных сюда с африк. берега негров- невольников и из мулатов.
Я зы к (сме сь португ. и африк.) изве стен под именем креольскаго. О-ва
3. м. име ют валгаое торговое значение. Главные предметы вывоза: кофе,
л е карственныя растения, тростниковый
сахар, скот. Главн. гор.—П райя, на
о-ве Сант- Яго, с 21.000 ж. и прекрасной гаваныо. Самый лучш ий портъ—
Порто-Гранде, на о-ве Сан- Винсетне.
О-ва 3. м. открыты в 1456 г. венецианцем Кадамосто.
Зеленая земля, см. веронская земля.
Зеленая ме дь, или латунь, сплав
ме ди е цинкомъ; см. мгъдь.
Зеленки, селоканевск. у. Киевск.губ.;
5.426 жит.
Зеленое, село верхнѳдне пр. у. Екатѳриносл. губ., при р. Зеленой; 5.200 ж.
До 1828 г. было военн. поселением.
Зеленушка, Liguriiras chloris, вид
из рода дубоносов, красивая птичка,
распространенная по всей Европе до
65° с. ш., в
се в.-зап. Африке и М.
Азии. Общая окраска брачнаго оперения самца желтовато-оливко-зеленая,
боле ѳ яркая на надхвостье , на боках,
задней части груди, голове и крыльях ъ — се рая; маховыя перья и часть рулевых буровато-чѳрныя; по средине
кры ла болыпое желтоватое пятно. Живут по небольшим рощам и кустарным зарослям . Пе ние самца громкое,
напоминает пе ние плохой канарейки.
Зеленчук, Galeobdolon luteum H uds.
(Lamium galeobdolon Cranz.), травянистое растение из сем. губоцве тныхъ;
стебель с ре дким пушком и ползучими побе гами, листья яйдевидные,
цве тыкрупные, желтые. Обыкн.растѳние
ср. России, ч аиг.е в нечерноз. полосе .

Зеленчук Болыиой и 3 . Малый,
два л е вых прит. р. Кубани, текущих
в паралл. направлении, берут нач. на
се в. склонах Главн. Кавказск. хребта;
первый—дл. 110 в., второй— от ме ста
слиян ия pp. М аруха и Аксаута 55 в.,
a от ист. М аруха— 115 в.
Зеленый купорос, то же, что желпзны й купорос (CM.).
Зеленый мыс, в Африке , c m . IY,
310. Открыт в 1445 г. португальц.
Диннз Д иазом.
Зеленыя водоросли, c m . X. 556/57.
Зело-Зунд (Söla-Sund), пролив в
Б ал тийск. море , ыежду о-вами Д аго и
Эзелем,
с
узким,
глубиной в
9 фут., фарватером.
Зелоты (еванг. зилоты), народная
партия ревнителей закона в Іудее
первой половины I в. no P. X., соединявш ая религиозную и национальную
исключительность с мессианическими
чаяниями коммунистическаго отте нка;
3. одинаково враждебно относились и
к
неве рующим
саддукеям
и к
таким
строгим
исполнителям
закона, как фарисеи, так как и те
и другие одинаково были враждебны
всякому социальному прогрессу. Во
время великаго возстания против
Рима 60 г. 3. захватили в свои руки
власть, терроризовали
буржуазные
слои иудейства и руководили обороной
против Рима. Идеями 3. проникнуты
не которыя произведения апокалиптической литературы , напр., „Отшествие
М оисея“ и часть кн. Еноха.
Зельб, гор. в Б аварии, 10.500 ж.
Зельвянка, л е в. прнт. Не мана, в
Гродн. губ., дл. 185 в. На ней ме ст.
Зельва, волков. у. Гродненской губ.,
2.540 жит.; большая ярмарка.
Зетаново явление

состоитъвътом

,

что све т, пспускаемый каким- либо
источником,
обнарулшвает не которы я сущ ественныя изме нения своей
природы, если его источпик находится в магнитном поле . Представим
себе источник све та (напр., Гейслерову трубку), который при разсматривании в очень сильный спѳктроскоп
дает не которую све тлую линию. Возбудим весьма сильное магнитиое no
ne (в ты сячи и десятки ты сяч гауссов) в той части пространства, гд е
находится све товой источнпк, и ста-
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нем изсле довать с помощыо спектроскопа т е лучи, которыѳ идут
от источника вдоль линий магнитнаго
поля („продольное“ 3. явление). Оказы вается, что наш а спектральная линия как бы расщепляется н а н е сколько весьм а близких друг
к
другу
линий (такъ н аз. компонент) . Е сть спектральны я линии, которыя разлагаю тся
всего на две компоненты („дублетъ“);
это—самый простой случай. Компоненты такого дублета леж ат на равных разстояниях от
первоначальной спектральной линии; р азсто ян ия
эти пропорциональны силе магнитнаго поля. Све т, который несут
обе
компоненты, оказы вается поляризованным по окружности, в
противоположных направлениях. В случаях
боле е сложнаго расщ епления, каждая
из компонент дублета может, в
свою очередь, р а зл а гат ьс я на не сколько линий. При изсле довании лучей, посылаемых источником поперек лингй магнитнаго поля („поперечное“ 3.
явление), спектроскоп
показы вает
расщ еплениѳ спектральной линии на
три („триплетъ“) и боле е (до 18) линий. И з линий триялета срѳдняя сохраняет
первоначальноѳ положение;
положѳние двух
остальных
тождественно с положением компонент дублета в продольном явлѳнии. Все три
компоненты триплета представляю т
све т, поляризованный в плоскости,
п р и ч е м ъ д л я средней линии колебания
происходят параллельно магнитному
полю, a для крайних — перпендикулярно к нему. 3. явление было открыто в 1896 г. голландским физиком
Земаном,
на основании теоретических предвиде ний Лоренца; оно послужило чрезвычайно важным
подспорьем для утверждения электронной теории в физике . А . Бачинский.
Земельная аренда, см. земельный
вопрос, XXI, 86/116, 134/39.
Зетел ьн ое законодательство, см.
земельный вопрос, XXI, 96/116, 139/147.
Зетельны й вопрос.
I. Крупное и
мелкое производство в сельском хозяйстве .
Под
3., или аграрным, в., занимающим в настоящ ее врем я такое
видное ые сто среди важне й т и х
общественных вѳпросов современности,
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понимают вопрос о направлении развития аграрных
отношѳний и о ме р ах аграрной политшси для удовлетворения нужд населения, асивущаго
сельским хозяйством. Таким образом, этот вопрос относится в равной ме р е как
к области экономической теории, так и экономической
политики. Вопрос этотъ и зд авн а привлекал к себе общественноѳ выимание, яв л яясь вопросом об условиях
существования весьм а обширной группы
населения, а в о многих государствах,
в
том числе и в
России, значительнаго большинства населения.
Вплоть до после дних л е т среди
большинства экономистов было распространено мне ние, что аграрная
эволюция не заклю чает в себе существенных
особенностей, сравнительно с
эволюдией промышленности, и что поэтому н аагр ар н ы я отношения могут быть распространены
те выводы, которые получѳны изучением промышленности. Наиболе е влиятельны й эконоыист второй половины
ирошлаго ве ка—Карл Марксъ—стоял
всеце ло на этой точке зр е ния. По
учению Маркса, подобно тому, к а к ъ в
сфере промышленности наблюдается
концентрация производства, и капиталистическая фабрика зам е щ ает ремесло, точно так же и в
земледе лии крестьянскоѳ хозяйство падает
и зам е щ ается исрупиыы капиталистическим
земледе лием.
Этого лсо
в згл я д а придерлсивалась до после дняго времени и школа Маркса. Убе лсдеиие зто выралсено и в программе
не мецкой социал- демократии, принятой на Эрфуртском
конгрессе в
1891 г. и до сих пор
остающейся
официальной программой не медкой социал- демократии .
Однако, по ме ре роста социалистическаго движения, для социалистических
партий западно - европейских
государств
приобре тал
всѳ большее и болыпее значение вопрос об
отношении к социализму крестьянства. П ривлечение крестьянства в
ряды социалистической партии могло
бы чрезвычайно ее усилить. Но для
после дняго было необходимо, чтобы
социалистическия партии взяли на себя
защ пту крестьянских ннтересов, что
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требовало, в свою очередь, призлания совме стимости хода экономическаго развития с сохранением крѳстьянства. Таким образом, для сод иалистических
партий Запада выдвинулся силою вещ ей на первый
план вопрос о правильности тезиса,
утверждавшаго одинаковость направления аграрной и промышленной эволюдии, и очень скоро выяснилось, что
этот тезис отнюдь не покоился на
н зучении фактическаго развнтия аграрных отношений.
Сельскохозяйственное производство
те м, по самому своему существу, отличается от промышлеынаго, что в
итромытленности возде йствию челове ка подппдает неорганическая природа, между те м как в сельском
хозяйстве челове к возде йствует на
органические продессы, происходящие
в
живых организмахъ—животных
или растениях.
Непосредственно из
этого вытекает и д ругая особенность
сельскохозяйственнаго производства:
это производство име ѳт
де ло с
естественной срѳдой вне шней природы, между те м как промышленное
лроизводство соверш ается в искусственной обстадовке , создаваемой че
лове ком. Поэтому в сельском хо
зяйстве
челове к
непосредственно
противостоит вне шней природе , подчиняющейся своим особым законам,
и зм е нение которых не во власти челове ка. В зем леде лии не т непрерывнаго труда—в опрѳде ленное время года работа должна прекращ аться
всле дствие того, что условия вне шней
природы д е лают невозможными данные биологические процессы. И даже
в то время, когда эти процессы вообще возможны, условия погоды, изме нить которыя челове к не в силах,
могут преяятствовать сельскохозяйственному производству.
После довательность, темд
и весь
распорядок
сельскохозяйственных
работ точно такжѳ диктуются вне шними условиями. В одреде ленное вреыя года земледе лец должен дахать,
се ять, собирать хле б. Изме нить врем я совершения этих
операций он
не может,
равно как
и уменьшить их общую продолжительность—
он
должен
приспособлять
свои
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де йствия к той обстановке , которая
создается
не им.
Между те м,
эта естественная обстановка нѳ обладает устойчивостыо и постоянствомъ;
она находнтся в колеблющемся состоянии, и этих колебаний нел ьзя не
только изме нить, но даже и предвиде ть. Уролсай в
чрезвычайно большой степени зависит от погоды,
над
которой челове к
совершенно
не властен и предвиде ниѳ которой
до настоящаго времени ускользает
от науки. Правда, и в лромышленности существует
после довательная
сме на лроцессов
производства во
времени, но эта после довательность
не ме шает тому, чтобы все эти процессы происходили и одновременно.
Не сколько челове к могут одновременно и лрясть, и ткать, и красить
ткань. В земледе лии же это исключается самым
характером
производства.
Между те м как в промышленности челове к может неограниченно улучш ать и совершенствовать свои
средства лроизводства, в земледе л ии
он может только в очень ограниченных
разм е рах
влиять на свое
важне йшеѳ средство производства—
землю с ея естественной обстановкой. В лромышленности увеличение
лриложения труда к йзве стным средствам
производства отнюдь не сопровождается дадедием
производительной силы труда. Напротив, в
земледе лии д е йствует
специфический естественный закон
падающей
производительности
земледе льческаго
труда.
Сущность этого закона заклю чается
в том, что, если увеличивать приложение труда к земледе лию, то, за
изве стным
преде лом,
каж дая после дующая затрата труда будет мене е производительной, будет давать
все м е н ь т е лродукта. Закон
этот
был
впервые установлен
Тюрго,
при чем формулировка, данная Тюрго,
была правильне е формулировки после дующих экономистов, напр., Мальтуса, истолковавшаго его в
том
смысле , что в своем историческом
развитии земледе льческий труд
становится все мене е производительным.
После днее совѳршенно неве рно и от-
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нюдь нѳ вы текает
из
правильно
понятаго закона падающей производительности зем леде льческаго труда:
и в том случае , если бы исторически затр ачи вал о сьвсем ен ьш ееи меньшее количество труда на добычу единицы зем леде льческаго продукта, закон этот
сохранял бы всю свою
силу, так
как
закон
этот
требует лиш ь того, чтобы при данном
уровне техники после дния затраты
земледе льческаго труда, за изве стным преде лом, были мене е производительны, ч е м боле е ранния, a это,
несомне нно, всегда име ет
ме сто.
Д е ло в
том, что производительныя силы почвы не безпреде льны , и
ужѳ задолго до этого естественнаго
лреде ла приближение его чувствуется
во все возрастаю щ ей трудности достижениято го же полезнаго эффекта. В
промышленности расш ирение производства обычно не только не сопровождается увеличением
стоимости достижѳния того же полезнаго эффекта, но,
наоборот,
при болыпѳм
разм е р е
производства, в силу болыпей производительности крупнаго производства, трудовая стоимость единицы
продукта обычно падает. To жѳ самоѳ
было бы возможно и в зем леде лии, если
бы земля, пригодная д ля обработки,
лме лась в избытке ; но как только
земли становится мало и приходится
прибе гать к
добыче увеличеннаго
количества зѳмледе льческаго продукта
без
расш ирения площади обрабатываемой земли, то вступает в де йствиѳ названны й
закон.
Огромное
значение этого естественнаго закона
для всей эволюции земледе лия очевидно. В
противоположлость тому,
что мы наблюдаем
в
промышленности, в земледе лии име ю тся условия,
создающия тенденцию к
повышению
стоимости единицьи продукта; и хотя
эта тенденция может
быть побе ждаема успе хами техники, но сама-то
она остается.
Все эти сущ ественныя отличия условий сельскохозяйственнаго производства, сравнительно с промышленным,
приводят к тому, что вопрос об
относительных преимущ ествах крупнаго и мелкаго производства в сельском хозяйстве не допускает тако-
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го простого р е шеиия, как
в промышлеллости. В
промышленности
крупное производство безусловно сильне е мелкаго во все х отраслях, разсчитанных
на широкий, массовой
сбыт. В сельском хозяйстве де ло
обстоит иначе. Правда, и в сельском
хозяйстве крупное производство сохраняет
д е лый ряд
существенных преимущ еств перед мелким. Крупное производство выигрывает, сравнительно с мелким,
в
стоимости построек, — крупныя постройки стоят, на единицу вме стимости, деш евле мелких. Д але е, че м
крупне е земельный участок,
те м
меньш ая доля земельной площадл отходит на границы и дороги, a также т е м относительно меньше расходы по огораживанию. З а т е м, крупиое
сельскохозяйственноѳ предприя т иѳ сущѳственно вы игры ваѳт,
сравнительно с мелким, в возможности пользоваться боле е крупными машинами,
в большей легкости привлечѳния капиталов и боле е искусных рабочих,
в
выгодах
одновременной работы
больших масс рабочих, что дает
возможность р азд е ления труда. Так
наз. накладные расходы в крупном
сельскохозяйственном предприя т ии, нѳ
мене е, ч е м в промышлѳнном, должны быть ниже на единицу продукта,
че м в мелком.
Вообще, с чисто технической стороны, отвлекаясь от
социальных
условий д е ятельности крупных и мелких предприятий, крупное предприятие в
сельском
хозяйстве стоит
выше, ч е м мелкое. Однако, подобно
тому, как в промышленности расширениѳ разм е ров производства встре чает изве стную граниду, за которой
оно становится технически нерациональным, так и в зѳмледе лии существуют граниды д ля увеличения
р азм е ров дроизводительной единицы,
и границы, притом,
гораздо боле е
узкия. В
лромышленности границы
эти далеко не достигнуты большинством современных предприя т ий: мы
почти не знаем
таких
крупных
предприя т ий в современной промышленности, которыя нѳ могли бы быть
расш ирены еще болыде с лользой
д ля де ла. Как общее правило, боле е
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крупная фабрика стоит
технически
вышѳ боле е мелкой. Напротив, в
земледе лии границы, за которыми
дальне йшее увеличение разм е ров производительной единиды техишчески
нерационально, далеко не так пшроки,
и цреде л технически наиболе е рад иональнаго сельскохоз. предлрия тия
достигается гораздо скоре е.
Д е ло в
том,
что сельскохозяйственное производство, по самому существу де ла, связано с разм е рами
эксплуатируемой земельной нлощади.
Увеличедие разм е ра производства на
фабрике требует самаго ничтожнаго
увеличения земельной площади, на которой дроисходят процессы производства. Налротив, в сельском хозяйстве всякое увеличеиие разм е ров
дроизводства равносильно соотве тствующему увеличению площади культивируѳмаго участка. A такое увеличение быстро повышает расходы сельскох. дроизводства. Сельскох. пропзводство требует передвижения с одного
ме ста на другоѳ громоздких и малод е нных
продуктов
(удобрениѳ, собраыный урожай, солома, се но и т. д.).
Эти расходы по транспорту настолько велики, что при значительны х
разм е рах
длощади обрабатываемаго
участка могут совершенно поглощать
всю прибыль лредприя т ия. Тюнен попробовал вы считать, как влия е т ъ н а
высоту земельной редтьи разстояпие
обрабатываемаго участка земли от
хозяйственнаго центра, усадьбы. ІІо
его разсчетам (переводя их на совремеыныя ме ры), еели это разстояние равно нулю, то зѳмѳльная рента,
при сборе в
25 гектолитров ржи,
равпа с гектара 25 маркам.
Если
обрабатываемый участок удалед ыа
1.000 метров от усадьбы, то рента
равняетея 17 маркам, если на 2.000
метровъ— 14 маркам, на 3.000 метр.—
10 марк., на 4.000 метр.— 5 марк. и на
5.000 метр.—редта равна ыулю.
Итак,
ч е м дальшѳ обрабатьиваемый участок от усадьбы, те м меньше стаяовится рента земледе льца, и
прп болыдом разстоянии вся рента
поглощ ается расходами транспорта.
По этой причине очедь крупдое име ыие не может
быть обрабатываемо
из
одыого хозяйственнаго центра—
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оно разбивается иа хутора, т. е. технически превращ ается в
не сколысо
производитѳльных единиц меньших
разм е ров. Соединениѳ такого име ния
в
одну производительную единицу
было бы технически нѳрационально.
Но че м интенслвне е сельское хозяйство, че м боле ѳ труда и капитала затрачивается на обработку еднницы земельной площади и ч е м
больше, соотве тственно этому, получаѳтся продукта с единицы площади,
те м большую роль в общих
расходах пропзводства играю т расходы транспорта. Поэтому, че м интенсивне е сельское хозяйство, те м ограниченне е преде льные разм е ры наиболе е выгодной площади сел.-хоз. предприя т ия. Пока эти разм е ры не достигнуты, до т е х пор увеличение разм е ра
производит. предприя т ия в сельском
хозяйстве является рациональным
с чисто техдической точки зр е ния.
И, без сомне ния, обычыые разм е ры
крестьянскаго хозяйства далеко отстают
от
наиболе е рациональных
разм е ров сельскохозяйственной производителыгой единицы. Однако, это
ѳще отнюдь не доказывает, что крестьянское хозяйство мене е производительно, при существующих социальных
условиях,
че м хозяйство капиталистическоѳ.
Д е ло в том, что вопрос о сравнительной производительности крестьянскаго или капиталистическаго хозяйства не может быть р е шен одними
техническими соображениями. Можно
признать, что крупноѳ сельское хозяйство, в
изве стных
преде лах,
при прочих равных условиях, т. е.
отвлекаясь от экономической формы
крупыаго и мелкаго предприя т ия, является боле е производительным, че м
мелкое. Но крупдое и ыелкое сельскохозяйственыое предприя т ие, как
они
существуют в современной экономичѳской де йствптельности, отличаиотся
друг
от друга далеко ые одними
своими разм е рами. Крудноѳ сельскохозяйственыое предприя тие есть, вме сте
с те м, капиталистическоѳ предприятие, т. е. такое предприя т ие, которое
име ѳт своей це лыо получение наибольшаго капиталистическаго дохода—
лрлбылл и земельной ренты —и котороѳ
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ведется при помощи наемнаго труда.
Напротнв, мелкое сельскохозяйственное предприя т иеяв л яется предприя т ие.м
совершенно иного экономическаго типа.
Его ц е л ь —не получениѳ ыетрудового
дохода, но обезпечение существования
работника;процессы труда нсполняются
в нем не наемыыми рабочими, но
самим хозяином, которому принадлежит i i продукт труда. Чтобы р е шить, какая форма сельскохозяйственыаго предприя т ия явл яется наиболе е
сильной в современной хозяйственной
системе , нужыо принять в
соображение особенности экояомическаго типа
каждаго из этих предприя т ий.
Мы признали, что крупное предприя т ие в области сельскаго хозяйства
сильне ѳ, припрочих равных условиях и в и зве стных преде лах, мелкаго. Но мы должны такжо признать,
что иреиш ущ ества крупнаго производства в сельском хозяйстве далеко
не так
значительны , как
в
промышленности. Самоѳ важыое преимущество крупнаго производства в проыышленности заклю чается в болыпей
возможности пользоваться машинами.
Именно благодаря машине крупное
производство и заняло такую госнодствующую позицию в промышленности
нашего времени.
В
сельском
хозяйстве значение
машин, вообще, гораздо меныпе, и сами
машины име ют иной характер, че м
в промышленности. Наиболыяую роль
в
сельскохозяйствеином
производстве играю т
биологические процессы
в животных и растительны х
организмахъ; процессы эти, сами по себе ,
не могут
быть зам е нены никакими
механическими операциями и, значит,
не могут быть сде ланы боле ѳ производительными при посредстве машин.
З а т е м,
сельскохозяйственное
производство соверш ается в
естественной обстановке , в
противность
искусственной обстановке промышленнаго труда, и успе шность сельскохозяйственнаго производства в чрезвычайно сильной степени зависит
от
этих естественных условий. Не которы я из этих естественных условий
могут быть подвергнуты возде йствию
машин (напр., обработка почвы плугом) , ио другия совершенно ые могутъ
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быть нзме неяы волей челове ка или
могут быть изме нены лишь въ о ч ен ь
слабой степени (погода, климат, разме ры земельнаго участка, конфигурация
ме стности и пр.). Итак, машина в
области сельскаго хозяйства далѳко нѳ
ыожет
име ть такого значения в
смысле поднятия производнтельности
труда, как в промышленности.
Машины име ют приме нение в области сельскаго хозяйства всего боле е
в области уборки и дальне йшей пѳреработкн сельскохозяйственнаго продукта, т. е. в
таких
операдиях,
которы я не име ют первенствугощаго
характера в
сельекохозяйственном
процессе . П равда, при подготовке
почвы к ъ п о се ву машина также име ет
болыпое приме нение; однако, как ни
важна хорошая обработка поля, все жѳ
она не может
заме ннть хороших
качеств самой почвы. Роль машины
i i зд е сь остается второстепеыной.
Таким образом, машнна в
сельском хозяйстве играет несравнениио
меныпую роль, ч е м в промышленности. Но и самый характер с.-хозяйственных машин иной. В промышленности, где процесс производства
соверш ается на одном
и том
же
ме сте , без переме щспия машины, получаю т все болыпее и болыпее приме ыение очень крупыыя и громоздкия
машины. Ч е м маш ина болыпе, т е м
боле е она производительна, благодаря
тому, что в
боле е крупных машинах меныпе непроизводительная затр ата силы. В
силу этого крупное
промышленноѳ предприя т ие, пользующ ееся боле ѳ круп. машинами, получает огромныя преимущ ества перед
мелкими. Н апротив,
в земледе лии,
где процесс производства по самому
существу предполагает перемеицениѳ
машины, машина не ыожет
быть
очѳнь тяжелой и, сле д., крупной. Но
че м меныпе машина, т е м боле еона
доступна мелкому хозяину. И д е йствительно, мы видим, что важныя сельскохозяйственны я ыашины—плуги, жатвенныя машины, се нокосилки, се ялки,
отличаю тся небольшими разм е рами и
стоят десятки и сотни рублей, a не
десятки ты сяч рублей, как маш иныв
промышленности. Самыми крупнымн
сельскохоз. машинами, име ющими ши-
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рокое расиространение, являю тся паровьш молотилкн. Но эти ыашины, во-дервых, существуют и в боле е упрощенном и дешевом виде , a во-вторых, как легко переме щаемыя, могу т временно поступать в
пользование мелких сельскохозяйственных
предприя т ий путем
найма или на
каких- либо иных основаниях. Что же
касается до парового плуга, при лервом
появлении котораго не которые
авторы ожидали полной революции в
сельском хозяйстве , то эта машина
осталась очень ограниченной в своем
приме нении. Паровой плуг
может
быть с выгодой утилизирован только
при значительных разм е рах обрабатываемаго участка. Если бы паровой
плуг
иредставлял
собой сельскохозяйственыую машину очень высокой
производительности, то невозможность
пользоваться ею в мелком
хозяйстве могла бы сы грать ре шающую
роль в борьбе крупнаго и мелкаго
сельскаго хозяйства. Факты показали,
однако, что надежды, связы вавш ияся
с паровым плугом
при его введении, ни мале йшим образом не одравдались. Наиболъшѳе распространение
паровой плуг получил в Германии,
но и зде сь распроетранение его далеко
не значительно. Главное преимущество
парового плуга заклю чается в возможности при его помощи производить
очень глубокую вспашку—до одного
ыетра глубиной. Но такая глубокая
вспашка не требуется для обычных
сельскохозяйственных
культур.
A
так как паровой плуг можѳт работатьдалеко не на все х почвах, то
он отшодь не является универсальной
сельскохозяйственной машиной, как
обычный плуг, a лшиь мапшной, лолезной в особых естественных
условиях и для особых де лей. Обычныя
же сельскохоз. машины отнюдь ые могут считаться недоступными мелкому
сельскому хозяину. Таким образом,
самое важное преимущество крупнаго
производства в сельском хозяйстве ,
если не совершенно отпадает, то, во
всяком
случае , значительно ослабляется сравнительно с лромышленностыо.
З ате м,
в
сельском
хозяйстве
нме ет гораздо менылее приме нение
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разде ление труда. Мы почти не знаем
сельских рабочих,
которые бы специализнровались исиииючительно в исполыении одной опреде леишой сельскохозяйственной операдии, напр., даханье , се нокошеыии, молотьбе и т. д.
Объясняется это т е м,
что в сельском хозяйстве сме на времен года
требует и сме ны работ, и рабочий,
который ниче м
бы не занимался,
кроме одной операции, оставался бы
без работы болыпую часть года. Чтобы
находить себе постоянное зан ятие, он
должен после довательно переходить
от одной работы к другой.
Важным лреимуществом крулнаго
производства в промышленности явл яется возможность привлечения научных сил к руководительству предлрия т ием,
дри возможности, вме сте
с т е м, сохранить секреты лроизводства. В зѳмледе лии это преимущество круднаго хозяйства большого
значения не име ет,
так как
поле
открыто для все х и пе может скрыть
в
сѳбе секретовъ; земледе льческое
производство име ет
ло самому существу демонстративный характер,
и кансдый интеллигентный крестьянин
ыоасет учиться y сосе да—крупнаго
владе льца.
Таким образом, хотя и в сельском хозяйстве крудноѳ производство
име ет несомне нныя выгоды, сравнительно с м елы ш , выгоды эти далеко
нѳ столь велики, как в промышленности. Де ло, однако, в
том,
что
крулное производство в сельском
хозяйстве является, вме сте с т е м,
капиталистическим
производством,
a мелкоѳ сельское хозяйство име ет
трудовой характер. Отсюда и вьитекает
це лый ряд
сдецифических
преимуществ мелкаго сельскаго хозяйства сравнительно с крупным.
Крестьянин работает сам для себя,
между те м
как
наемный рабочий
крупнаго сельскаго хозяина работает
в дользу хозяина. Крестьянин
гораздо большѳ заинтересовал
в
повышении дроизводдтельности своего
труда, че м наемный рабочий. Правда,
это различие существует
не только
в сельском хозяйстве , ыо и в лроыышленности. И ремесленш ик, работающий единолично, работает
самъ
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на себя, между т е м как фабрикант
пользуетсн ыаемным трудомъ; в промышленности это не ме шает побе де
фабрики над ремеслом. Но де ло в
том, что во многих отраслях сельскаго хозяйстватребуется гораздо больш ая тщ ательность труда, ч е м в промышленности, и в то же врем я надзор
за правильыым
исполнением труда
затруднительне е, всле дствие технических
особенностей сельскаго хозяйства. Сельское хозяйство нме ет де ло
с живыми организмами, требующими
тщ ательнаго ухода; особенно это относится к
интенсивному животноводству—мале йш ая небрежность в уходе
з а ыолодым животным может его
погубить. В то же врѳмя производственные процессы в сельском хозяйстве так разбросаны в пространстве , что надзор
за ними трудно
осуществим и требует больших затрат. В болыпей заинтерееованности
работника и заклю чается основноѳ преимущество мелкаго крестьянскаго хозяйства сравнительно с
крупным
капиталистическим — преимущество,
приобре тающее те м большеѳ значѳние, че м больш ая тщ ательность труда
требуѳтся от работника. При очень
экстенсивном хозяйстве и зерновых
культурах
это преимущество крестьянскаго хозяйства иые ет небольшое значение. Но интенсивное животноводство не легко удается в условиях
крупнаго капиталистическаго хозяйства.
Выше было указано, что, уже в
силу чисто технических условий, че м
ннтенсивне е сельское хозяйство, те м
меныпе доллсны быть разм е ры производительной единицы, так как при
интенсивном хозяйстве чрезвычайно
увеличиваю тся, сравнительно с другими расходами сельскаго хозяйства,
расходы на перевозку в гиреде лах
даннаго хозяйства. Экономическия преимущ ества труда в свою пользу еще
усиливают эту тендеицию к уменьшению р азм е ров хозяйства по ые ре
перехода к боле еинтенсивным системам. Ф акты показывают, что крупыое
капиталистическое хозяйство всѳго выгодне ѳ при экстенсивных
системах
сельскаго хозяйства. Так, экстенсивнов ле сное хозяйство, сводящ ееся къ
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вырубке дико растущ аго л е са, допускает самые крупные разы е ры предприя т ия; и де йствительно, в колониях
и малонаселенных
странах
предприя т ия по вырубке л е сов нер е дко достигаю т гигантских разм е ров. To же нужно сказать и об экстѳнсивном пастбищном скотоводстве . В
А встралии ые которыѳ крупные скотоводы име ютъпо не скольку сот ты сяч
овед. Собственно земледе лие предполагает улсе меньш ие разм е ры предприятия. Наибольших
разм е ров достигали американския пш еничныя фермы
Д альняго Запада, ведшия крайнѳ экстенсивное хищннческоѳ хозяйство на
обширных площ адях земли при помощи самых усовершенствованных
машин.
Д ороговизна труда де лала
необходимым шпрокое приме нение машин, a деш евизна з е иш и обусловливала экстенсивность хозяйства. Не которы я из
этих
ферм
достигали
разм е ров 10.000 гѳкт. и боле е н являлись настоящиыи пшеничными фабриками. Но при интенсивном земледе лии
такия крупны я фермы становятся ужѳ
экономически невыгодньш и. В Аыгл ии, напр., фермы площадью свышѳ
500 гект. составляю т р е дкое исключение. Преобладают
фермы значительно меньших разм е ров — в не сколько десятков гект.
Но крупное капиталистическое сельское хозяйство встре чает для своего
разви тия ещѳ специфическия социальны я препятствия. Сельское хозяйство
требуѳт, в зависимости от времени
года, очень различнаго количества
труда. Знмой спрос на труд со стороны сельскаго хозяйства понижаѳтся
до минимума, между те м как в не которые непродолжительные периоды—
ыапр., во время уборки хле ба— спрос
на рабочия рукн повыш ается в сельском хозяйстве в не сколько р а з.
Д ля того, чтобы име т ь возмолсность
удовлетворять свою колеблющуюся потребность в рабочих руках, капиталистическое земледе л иѳ доллсно располагать обширным запасом рабочих рук, которыя остаю тся незанятыми в периоды сокращѳния требования на рабочия руки. Капиталистическое земледе лие стоит, таким образом, пред альтернативой: или име ть
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обширный контингент
лостоянных
рабочих, которыѳ болыпую часть года
не будут
полностыо использованы
д ля нужд даннаго хозяйства, или же
име ть, кроме постоянных, также и
временных рабочих, которыѳ нанимаются в
горячее время и зате м
расчиты ваю тся, когда надобность в
них прекращ ается. В первом случ ае на кадиталистическое хозяйство
возлагается бремя содержания излишняго количества рабочих
рукъ; во
втором случае нужно, чтобы рядом
с крупным име нием, нуждающимся
в
рабочих
руках, име лся достаточно значительны й рынок сельскохозяйственных
рабочих,
которыми
можно было бы пользоваться для надобностей даннаго лме ния. Таким
рынком может быть только достаточно развитоѳ крестьянскоехозяйство.
Наличность мелкаго сельскаго хозяйства оказы вается, таким образом,
уеловием
успе шнаго развития крулнаго капиталистическаго землѳде лия.
Где же крестьянское хозяйство мало
развито или совершенно отсутствует,
там капиталистическое сельское хозяйство встре чает
особыя специфическия препятствия для своих успе хов. Экономическая эволюция после дних л е т характердзуется быстрым
ростом промышленности, отвлекающей
рабочия руки от деревни; в деревне
остается всѳ меньшѳ и меньше рабочих, и в то же врем я самое качество рабочих ухудш ается благодаря
тому, что в город уходят боле е
предприимчивые и сильные люди. Таким образом, возникает то, что называют „рабочим вопросом в сельском
хозяйстве ", под каковым в
данном специфическом смысле нужно понимать нѳ вопрос
об улучшении положения рабочих (что обычно
понимается под рабочим вопросом) ,
a вопрос о снабжении капиталистнческаго сельскаго хозяйства рабочими руками. Этот специфический рабочий вопрос вы зы вает много жалоб в те х
районах, где мелкое сельское хозяйство нѳ получило разви тия, как,
напр., в Англии и се веровосточных
провиндиях
Германии. В
Германии
воигрос об обезлюде нии деревни обратил на себя особое внимание в связи
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с борьбой германской и лольской народностей в восточных дровинциях
П руссии. В этих провинциях работа
в крудных име ниях
производится
дочти исключительно батраками, не
име ющими никакой земѳльной собственности. Х отя ло отношению к
ним лриме няется изве стная комбинадия денежнаго и натуральнаго вознаграждения —• рабочему дается право
пользования изве стным
участком
земли, на котором рабочий име ет
свой огород
и может
вы ласывать
корову,—но земледользование рабочаго
все же остается крайне ограниченным
и име ет тенденцию сокращ аться—денежное вознаграждение зам е няет натуральное.Все это име ет своим после дствием усилѳнный отлив не мецкаго
деревенскаго населения в город. На
ме сто же уходящих
рабочих стали
появляться для временных
заработков лольские рабочие и, таким образом, стало наблюдаться заме щение не мецкаго деревенскаго населения польским. Это вызвало со стороны прусскаго правительства це лый ряд ме р ,
направленных
к увеличению связи
рабочаго с землей и к насаждению
в этих
провинциях
креетьянскаго
хозяйства.
И так, сохранению мелкаго сельскаго
хозяйства благоприятствую т
не котор ы я экономическия и социальныя условия. Но главной основой устойчивости
ыелкаго сельскаго хозяйства являю тся
не ѳго экономическия дреимущества
перед крупным,
a то существенноѳ
обстоятельство, что крупдое хозяйство
ведется в форые капиталистическаго
предприя тия, радн прибыли и ренты, a
мелкое д ля обезпечения существования
самого дроизводителя. Крестьянин
продолжает
вести свое хозяйство
даже и в том случае , когда хозяйство не дает ему ничего, кроме средней заработной платы, в то время,
как кадиталистическое хозяйство, доходы котораго локрывали бы только
заработную плату, должно было бы, до
необходимости, дрекратиться. Поэтому
мелкое хозяйство может
существовать и развиваться при значительно
меньшем валовом и чистом доходе ,
че м капиталистическое крупное.
К этому присоединяется и то, что
3 21
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мелкоѳ зем леде лие, служа потребительным
нуждам
землѳде льца, мене ѳ
зависит
от
рыночных
колебаний
де н
на сельскохозяйственны е продукты, ч е м крупное капиталистическое хозяйство, работающеѳ исключительно д ля сбыта. После д н яя четверть прош лаго ве ка характеризовалась сильным
падѳнием це н
на
сельскохозяйственны е продукты, особенно на главны й мировой хле б —
пшеницу. Вот,
напр., данны я о це ыах на пшеницу в Англии.
Ц е на пшеницы, принимая за 100
це ну 1871— 75 гг.:
1876—1880
1881— 1885
1886— 1890
1891— 1895

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

87
73
57
51

Причиньи этого быстраго падения
д е н заклю чались в расш ирении досе вных площ адей в
странах
экстенсивной сельскохозяйственной культуры, как Соединенные Ш таты , Россия, Аргентина и др. области с избытком нѳраспаханной земли. Постройка
се ти ж еле зных дорог в этих странах и лонижение дароходных фрахтов сократили издержки транспорта
сельскохозяйственных продуктовъиз
этих
стран
в
Западную Европу.
Европа была дереполнена дешевым
хле бом заокеанских
стран,
сле дствиѳм чего явилось дадениѳ на мировом ры нке ц е н хле бных дродуктов. Д е йствительно, досе вны я ллощади изм е нялись в
различны х
странах
за это врем я сле дующим
образомъ:
1870 г.

1880 г.

м иил л и о н ы

Западная Европа .
Р оссия .........................
Соѳдин. Штаты. . .
Аргѳнтнна ................
Австралия ................

44,4
28,7
19,0
0,3

1,2

45,5
28,9
38,0
0,6
2,8

1890 г. 1900 г.
а к р о в ъ
46,7
32,6
36,1
3,0
3,9

47,0
40,0
42,5
8,2
5,9

В общем, за время 1870— 1900 гг.
посе вная ллощ адь названных стран
увеличилась боле е, ч е м в лолтора
раза. Между те м, население в т е х
странах увеличилось за то жѳ врем я
мене е, ч е м на 40% . П рирост лосе вной площади значительно обогнал до
своим разм е рам рост населения, и
влолые естественно, что це на хле бных дродуктов должна была упасть.
Кризис лривел к значительному
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донижению земельыой ренты и ц е н
на землю в большинстве стран Зад.
Евроды. Так,
напр., в Англии зем ельная рента упала на 25, 30 и дажѳ
боле ѳ % . В не которых
случаях
донижениѳ ренты было даже еще боле ѳ
значительным.
Так,
в Норфолькском граф стве , ло показаниям парламентской комиссии, рѳнта на тяжелых, глинистых
лочвах упала на
00— 75%. Нѳ столь сильно, но всѳ жѳ
значительно, зем ельная редта лонизилась и в Германии, равно как и в
других странах Зап. Евроды.
Что касается до важнаго вопроса,
какие именно роды сельскохозяйственных прѳдприя т ий всего боле ѳ лострадали от кризиса, то русский экономист
Зотов, изсле довав этот вопрос на осыовании данных английских парламѳитских анкет, приходит в своей книге „Очерки зѳмлевладе ния и земледе лия в Англии“
(1909) к тому выводу, что „в пахотных граф ствах депрессию лучшѳ
выдержали крупныя фермы, a в дастбищных — мелкия “. Объясняѳтся это
т е м,
что в
зерновом
хозяйстве
крудноѳ дроизводство сильне ѳ мелкаго. Напротив, в те х граф ствах,
где сельское хозяйство ос„овы вается
преимущественно на разведении скота,
обработке молока, свиноводстве , лтицеводстве , огородничестве и ллодоводстве , тщ ательность труда приобре тает особоѳ значение, и доэтому в
борьбе с неблагодриятными условиями
сбыта мелкиѳ хозяева долучают дреимущ ества сравнительно съкрулны ми.
В Германии все изсл е доватѳли констатирую т,
что от
кризиса всѳго
боле ѳ дострадали крупны я хозяйства;
крестьянское же хозяйство леренѳсло
его гораздо лучкие. „Многочислѳнныя
статистическия дзсл е дования и отде льиы я работы установили,— говорит,
напр., такой осторожный изсле дователь, как
фон- дѳр- Гольц, — что
кругиноѳ землевладе ние больше пострадало от дадения це н, ч е м крестьянское и вообще мелкоѳ землевладе ние “.
О бъясняется это отчасти боле ѳ сильным ладением ц е н зерновых лродуктов,
че м
дродуктов животноводства, прѳимущественно производимых ыелишм хозяйством, но глав-

69

Зешвльный вопрос.

нымъобразо.м те м обстоятельством,
что мелкое хозяйство, работая в
болыпей или ыеньшей степени для
потребительных
нужд хозяина, вообще, мене е нуж дается в сбыте по
хорошей це не своих
продуктов,
че м крупное.
Падение це н после дней четверти
прошлаго ве ка значительно ослабило,
таким
образом,
позидию крупнаго
капиталистическаго сельскаго хозяйства. Между т е м, за после днее время
относительная
сила крестьянскаго
хозяйства значительно возросла благодаря быстрому р азвитию сельскохозяйственной кооперации. Кооперация
дала возможность крестьянскому хозяй ству воспользоваться не кот. преимуществами крупнаго хозяйства, без
перехода к капиталистическому предпринимательству. Благодаря кооперации в
сфере кредита, кресть'янин
иолучил возможность привлекать ис
своему хозяйству денежныя средства,
нѳ становясь объектом
эксплуатадии
ростовщика, как
в прежнее время.
Кооперация в сфере продажи продуктов избавила крестьяннна от прежней зависимости от торговаго капитала. И, наконец,
кооперадия в
сфере переработкн сельскохозяйственных
продуктов
дала возможность
крестьянину
продавать
продукт
своего труда в
той форме , при
которой оплата тр у да крестьянина
оказы вается наивысшей. В то время,
как круяное капиталистическое хозяйство ослабе ло благодаря кризису,
силы мелкаго хозяйства возросли блатодаря кооперации.
Еще большее значение для нове йшей
эволюции сельскаго хозяйства в
Западной Европе име ло то обстоятельство, что центр тяж ести этого
хозяйства все боле е и боле ѳ передвигается за после днее время в сторону
изготовления животных, a не зерыовых
продуктов.
В
области же
интенеивнаго животноводства крестьянское хозяйство, как сказано, несомне нно сильне ѳ крупнаго.
Подводя баланс сравнительной силы
■и устойчивости крупнаго капиталистическаго и мелкаго хозяйства крестьянина в
их
взаимной борьбе ,
гириходится признать, что балансъ
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зтот склоняется в наше время в
пользу мелкаго хозяйства.
Этому
нисколько
не противоре чит
тот
факт,
что капиталистическое сельское хозяйство пользуется во многих
странах широким распространепием
и является в не которых странах
ре шительно . преобладаиощей формой
сельскохозяйственыаго
предприятия
(Англия). Р азви тие капиталистическаго
земледе л ия явилось не результатом
экономической
силы
после дняго,
сравиительно с крестьянским трудовым земледе л ием,
но естественньш после дствием крупнаго землевладе ния, возникшаго, в свою очередь,
на основе
политическаго насилия.
Зем ля перешла в руки немногочисленной групды правящ их классов
вовсе нѳ потому, что крупноѳ земледе льческое производство оказалось
экономически сильне е мелкаго. Зем ля
была силой захвачена господствующими классами вме сте с
самим
земледе льце.м, обращенным в раба
или кре постного. Зате м земледе лед
получил
свободу, но значительная
часть земли осталась в руках поме щнка. Так
возникло во все х
странах
Европы крупное землевладе ние и, как естественное после дствие
его, крупное кадиталистическое земледе лие.
Крупноѳ землевладе ние
возникло
очень давно путем захвата земли
господствующими классами во время
господства очень экстенсивных форм
хозяйства. В наше же время, когда
интенсивное
хозяйство выте сняет
экстенсивное, условия для развития
крупнаго сельскаго хозяйства становятся мене е благоприятными. Однако, бьистраго заме щения одной формы сельскохозяйственнаго предприя т ия
другой не наблюдается потому, что,
вообще, аграрны я отношения отличаются большим консерватизмом. Д ля
того, чтобы расширить сельскохозяйотвенное предприя т ие, нужно, как
общее правило, увеличить площадь
земли в распоряжении даннаго предприя т ия, a для этого требуется, в
свою очередь, или в зя т ь в
аренду
нужную землю или купить ее. Но
получить землю в аренду не везд е
возможно, a купля - продажа земли
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повсѳме стно обставлена значительными затруднениями. Зѳмля, находящ аяся в руках
крупных
землевладе льцев,
благодаря майоратам
и другим
юридическим
ограничѳниям, нере дко совсе м
не может
бьггь продаваема (так,
в
Англии
около 3/ 4 владе льческой земли закре плено, таким образом, за одними
к те ми же владе льцами); с другой
стороны, и мелкое крестьянское землевладе ние часто юридически закре плено за владе льцами. Самая продажа
земли облагаѳтся повсеме стно тяжелыми пошлинами в пользу государства. Все это вме сте приводит
к значительной устойчивости аграрных
отношений, изм е няющихся, вообще, со значительной медленностью.
Вот,
напр., данны я о разм е рах
производительных
предприя т ий в
сельском хозяйстве Германии, которая,
вообще, яв л яется единственной страной,
производящ ей правильны я и достаточно детальны я периодическия промышленныя переписи (подробне е см.
XIV, 171/72, прилож., табл. IV).
Увѳлич. плп
уменып.сравп.
с 1882 г.
Разме ръсельскохо- 1882 г. 1895 г. 1907 г. « ^
óg
зяйствѳпнаго проОбщая площадь
g g
в g
изводительнаго
(в тыс. гекта^ и
и
предириятия.
ров) .
« t.
ии
1.808 1.731
—95 —5,2
до 2 гект............. 1.826
о т 2 до 5 ге к т . . .
.3.190 3.286 3.305
-f-115 -{-3,6
от 5 д о 20 гѳкт. . .9.158 9.722 10.422 + 1 .2 6 3 + 1 3 ,8
о т 20 до 100 ге к т .
св ы ш ѳ 100 ГФКТ. . .

. 9.908 9.870 9.322
.7.786 7.832 7.055

— 586 — 5,9
— 731 — 9,4

Сокращ ается площадь карликовых
и крупных
хозяйствъ; напротив,
крестьянское хозяйство средняго типа
р астет, равно как и боле е крупное
крѳстьянское хозяйство. Вме сте с
т е м,
процент
наемных
рабочих
по отношению к общей численности
населения, занятаго в
сельском
хозяйстве , нѳ р астет,
как это наблюдается
в
промышленности, a
падаетъ; a процент самостоятельны х
хозяев растет.
Вот
соотве тствующия данныя для Германии *).
*) Оффициальныя данпыя германских переписѳй
(cp. XIY, 171/72, прнл., таб. III) дают
совершенно
лпыя цифры сѳльскохозяйственных рабочих, но
нужно име ть в
впду, что германская статистика
относнт к чнслу рабочих и все х члѳнов сѳмьи
хозяпна, ѳслп овп помогают хозяипу в ѳго хозяйствепном труде . Чтобы узнать чнсло наем-

Р а с п р е д е л е н иѳ

таго в
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н а с е л е н ия , з а п я -

Въ процент.

сельском хозяйстве .
^
Пред- Высшие
Аи
принислуНаемпыѳ® в
матели. жащиѳ. рабочие. в S'
1895 г. . .
2.586.725 96.173 S.724.145 40,3
1906 г. . .
2.500.974 98.815 8.400.437 41,7

®
В~
*
2
>о
д g £
1,5 58 2
1,6
56,7

Если вспомнить, что Германия явдяется той страной на европейском континенте , в
которой капиталистическое разви тие идет всего быетре е, тоэти данныя приобре тут еще большев
значение. Расш ирение площади крестьянскаго хозяйства за время 1882— 95 гг.
еще можно было объяснить те м, что
за это время крупное хозяйство сильнопострадало от сельскохозяйственнаго
кризиса. Но после 1895 г. ужѳ нельзя
говорить о кризисе , так как падение це н сельскохозяйственных продуктов закончилось в половине девяностых годовъи сме нилось обратным
движеыием
ц е н,
которыя начали
поды маться, сначала очѳнь медленно,
a в после дние годы настолько быстро,
что теперь на пѳрвый план общественнаго внимания вы двигается новая
проблема—вздорожания жизни. Те м
боле ѳ интересно, что именно за время
1895— 1907 г. зам е чается особеныо быстрый рост площади крестьянскаго
хозяйства и даже абсолютное сокращение площади крупнаго хозяйства.
О бъясняется это, ве роятно, главным
образом, те м, что дальне йш ая интенсификация хозяйства и растущеезначение интенсивнаго животноводства
в
сельском
хозяйстве . Германииг
(кага. и вообще Зап. Европы) д е лает
мелкоѳ хозяйство относитѳльно все
сильне е. И зве стное значение в этом
же смысле име ют,
несомне нно, и
успе хи кооперативнаго движения.
Германия явл яется единственной
страной, для которой име ются вполне
точныя и полныя статистичѳския данныя относительно изме нения земельной площади в пользовании различных сельскохозяйственных предприя т ий за длинный ряд л е т. Относительно Ф ранции за после днее время
также появились не которыя интересныя данныя, иллюстрирующия направлениѳ аграрной эволюдии в
этой
иых рабочпх, нужно этих помогающих членов
семыи исключить и з чнсла общаго чпсла рабочихъг
тогда ыы получим цифры, прнводимыя в тѳксте .
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стране за после дние годы. A именно,
по
све де ниям,
опубликованным
французским министѳрством землед е л ия, за врем я 1892— 1908 гг. чясло
мелких зем ельвы х
собственников,
владе ющих
участкам я
не боле е
10 гектаров
каждый, уменьшилось
с 4.852.969 до 4.611.564. Уменьшениѳ
это объяснялось повлжением рождаемости в дѳревне и уходом крестьяв
в
город,
но общая площадь
земельной собствѳнности в их руках
за то жѳ врем я увеличилась весьма
звач ятел ьв о — с 11.626.500 гектаров
до 12.787.939 гѳктаров,
т. е. на
1.161.439 гект., или почти на 10%. Напротив,
плОщадь земельны х
участков выше 10 гект. за то же время
сократялась на 429.241 гект.
Вѳсьма болыпой интерес
представл яет произведенная франдузским
министерством зѳмледе лия слециальн ая анкета о положении во Ф рандии крестьявскаго хозяйства, опубликовашиая
в 1910 г. Анкета эта прпходит к
р е шительно благоприятным зыводам
•относительно современнаго доложения
:во Ф ранции крестьянскаго хозяйства,
котороѳ, по данным анкеты, стоит
:во Франции в большинстве случаев
тѳхнически выше круднаго. Относитель.но 28 -дедартамѳнтов констатируется, что мелкое хозяйство стоит выше
крупнаго и по оборудованию и поэкономическим
результатам .
Мелкие
хозяева суме ли восдользоваться успе хами, сде ланными в ъ н о в е йшеѳ время
скотоводством, новыми методами обработкн земли, распространениѳм химических удобрений и подбором новых се мян. В департаменте Верхней Гародны мелкиевиноградари y стояли
во время виноде льческаго кризиса, в
то время как крупныѳ должны были
под его влияниѳм лпквлдлровать своѳ
хозяйство. В и и е которьих
департамеытах паблюдается превращениекруплых хозяйств в мелкия, путем разбивкл одлого лме ния на не сколько мелких участков л отдачл лх в арепду.
Только в 15 департаментах крупное
хозяйство стопт
технлческл выше
мелкаго по оборудовапию я экономлческлм результатам . В остальных
.департаментах мелкое хозяйство плл
3>авло крудЕому ллл превьиЕиает его

в одном я з этлх отяош еяий. Но и
в те х 15 департам евтах, в которых крувЕое хозяйство ЭКОЕОМЛЧеСКЛ
слльве е мелкаго, только в
одяом
делартам еяте наблюдается поглощевие
мелкаго хозяйства крувяы м. Круяное
хозяйство во Ф рапции, как л в другях странах, страдает от яедостатка я пеудовлетворятельваго качества
яаемяаго труда. И з 87 департамевтов
Ф раяцил м о ж е о отме тлть лиш ь два, в
которых за е о с л Ѣ д е ия двадцать ле т
ваблю дается кояцеятрация земельвой
собствеяностл. В 36 делартамедтах
увелячялось л члсло мелклх собстведялков
л площ адь прлвадлѳжащ лх
лм владе в ий. В тряяад цатл департамеятах л чясло я ллощадь мелкях
владе вий осталясь без язм е в е я ий. В
трех департамевтах чпсло мелкях
собствевЕяков
ве язм е вялось, яо
площадь, лм прявадлеж ащ ая, увелячллась.В одвомъ—члсло увелячялось,
яо площадь осталась без
я зм е нея ий. Одяям из важвьих факторов
этого водъема крестьявскаго хозяйства
авкета призвает развятие кооперации,
давшей возможвость мелкому хозяйству пользоваться выгодамл крупваго.
Б ольш ая часть увеллчѳяия рогатаго
скота во Ф раяцил прлходятся я а коров,
в разведевил которых залятересоваяо
прелмущ ествеяво мелкоѳ хозяйство
д ля яолучевия м о л о ч е ы х продуктов.
ОтвосятельЕО Англия яме ю тся вижесле дующия д авяы я (çp. IX, 343, прллож.,
стр. ПІ).
Число сѳльскохоз. предприятиЙ площадью
отъ5до50акр. отъ50доЗООакр. свышѳЗООакр.
1885 г.
1895 г.
1905 г.
1911 г.

232.955
235.481
232.966
234.040

144.288
147.870
150.561
151.197

19.364
18.787
17.918
17.426

Этл данвыя говорят о правпльвоы
сокращевия л з десятяле тия в дѳсятяле тиѳ чясла крупяых сельскохозяйстведвых предприятий л росте среднлх. Вме сте с те м, ваблю дается
сокращевие за десятпле тие1895— 1905 г.
и мелклх вредприя т ий. По мне в ию Гермава Левл, это сокращевие вызвадо
сле дующимъобстоятельствомыбыстрое
расш лревие авгл ийсклх городов пряводпт к тому, что мелкия прпгородны я хозяйства утрачяваю т
сельскохозяйствеявы й характер
я лотому
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перестают сущ ествовать в качестве
сельскохозяйственны х
предприя т ий.
Кроме того, по ыне нию того жѳ автора,
сокращ ение наблюдается только в
гр у иипе хозяйств до 20 акровъ; число
же хозяйств от 20 до 50 акров возросло; но так как такой группировки
в нове йших данных английской статистики не т, то вопросъэтот остается
открытым. В ъ ц е лом, для всей групцы
от
5 до 50 акр. за после дние годы
вновь наблюдается прирост
ферм.
З а т е м,
нулсно име ть в виду, что
группа хозяйств от 50 до 300 акров
вклю чает в себя и мелкия хозяйства.
По наблюденияы того же автора, на
фермах до 100 акров работа хозяина
играет еще главную роль.
Во всяком случае , ан гл ийская статистика иозволяет с
уве ренностыо
прийти лишь к одному выводу, что
число крупных хозяйств в Англии
за после д а ия десятиле тия безусловно
сокращ ается. Нове йшеѳ направление
аграрной эволю дии неблагоприятно в
Англии для крупных хозяйств — к
этому выводу пришла и парламентская
комиссия, изсле довавш ая положение анг л ийскаго мелкаго сельскаго хозяйства
в 1905 г. Комиссия эта вы сказала уве ренность, что „не т общаго закона, который де лал бы во все времена и при
всяких условиях наиболе е прибыльными в
сельском хозяйстве предприя т ия одного опреде леннаго разм е ра.
Б сл и отвлечься от ме стпых условий
и разстояпий от рынков и промьш ленных дентров, то можно сказать,
что разм е р наиболе е вы годнаго предп р ия т ия в сельском хозяйстве опред е л я ется родом производимых продуктов — жнвотных или растительны хъ“. — A так как для нове йшей
аграрной эволюции Англии характерен
упадок зѳрнового хозяйства, в котором выгоды крупнаго хозяйства особенно велики, и распространениѳ интенсивнаго животноводства, наиболе ѳ
пригоднаго для мелких ферм, то в
Англии мѳлкая ферма в
настоящ ее
время может платить боле е высокую
реиту, че м крупная.
Таким образом, мывидим, что как
общия теоретическия соображѳния, так и
статистическия данны я говорят, что
ничего похол;аго иа общую тенденцию къ
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концентрации производства в
сельском хозяйстве мы не заме чаем.
Ые подлелшт ни мале йшему сомне нию,
что недавно столь распространенная
среди экономистов уве ренность, будто
аграрная эволюция идет по типу промышленной, основана на глубокой
ошибке . С
большим
основанием
можно было бы говорить о совершенно обратной тенденции аграрнаго развития —оз сторону раздроблеыия производства и выте снения крупнаго хозяйства мелким.
Однако, после дне©
утверлсдение нам каж ется таклсѳ заходящ им слишком далеко. Можно согласиться, что в нове йшее время наблиодается тенденция к
вы те снению
капиталистическаго хозяйства трудовым крестьяискнм. Однако, какъы ы
виде ли, эта тенденция проявляется
далеко не во все х случаях с одинаковой силой и иногда зам е няется
обратной тенденцией. Поэтому осторожне е признать, что, в противность
тому, что ыы наблюдаем въпром ы ш ленности, в области сельскаго хозяйства направление развития ииѳ име ет
в разны х
странах и в разны я историческия апохи одного и того'
лсе неизме ннаго характера.
Только в области промышлепнагО'
р азви тия различны х
стран
наблюдается изве стноѳ сходство типичѳских черт, позволяющѳе говорить о
едином типе развития, общем для
все х отде льных случаев. Капиталистическая промышленность, де йствительно,развивается посходному типу во
все х странах, где она существуетъ:
везде
наблюдается
концеитрация
производства, рост акционерных компаний, слияние капитала во все болыпия
массы и пр. и пр., составляющеѳ то,
что Маркс назы вал
законами развития капиталистической промышленности. Совсе м иное—аграрное развитие. Оно не уклады вается въразличны х
странах в одну общую схему. Правда,
д ля нове йшаго времени как
будто
наме чается изве стное сходотво общаго
направления этого р а зв и.тия — именно,
в наггравлении, противопололсном развитию промышлѳнности; заме чаѳтся не
иионцентрация, а, наоборот, раздробление производства, вы те снение крупнаго
капиталистическаго производства мел-
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ким, трудовым, крестьянсишм.
Но енноѳ врем я и судей. Германский эковсѳ же эта тендѳнция далеко нѳ име ет номист Мейцен, которому принадлетакого всеобгдаго характера и выра- жит нове йшее и основанное ыа наижѳна далеко нѳ столь р е зко, как боле е обширном
фактическом
мапротивоположная тендендия в про- териале изсле дование условий заселения
мышленности. Если, в общѳм, кресть- Европы, приходит
к
заклю чению,
янскоѳ хозяйство, при достигнутой что можно различить три различны х
степени интенсивности сельскаго хо- типа первоначальнаго заселения. Перзяйства, оказы вается в болыпинстве вым типом я вл яется засѳлениѳ кельслучаев сильне е капиталистическаго, тов. К ельты осе ли на землю кланами—
то во многих отде льных
случаях родовыми грудпами, которыя вели свое
h в
отде льных районах мы заме - происхождениѳ от одного и того же
чаем нере дко прямо противоположное родоначальника и управлялись воразвитие.
ждями, избираемыми из наиболе е уваПовышениѳ д е н
на сельскохозяй- жаемых семейств клана. Такой хаственные продукты благоприятствует рактер име ли кельтския лоселения в
само по себе капиталистическому хо- Ирландии, Ш отландии, У эльсе . Границы
зяйству. Нове йш ая тенденция к такому отде льных кланов можно просле дить
повышению может привести к уси- еще и теперь. Оне сохранились в
лению капиталистическаго земледе лия; болыпинстве граф ств въ И рл ан д ии, и
до сих пор
этого нѳ происходило обычный клан занимал
территорию
благодаря тому, что всѳ боле ѳ разви- около 9-ти географич. миль. Между клавающееся в Зап. Европе интенсивное нами существовала, в свою очередь,
животноводство удается лучш е в мел- взаимная иерархия, так что вожди не ком хозяйстве . Но в дальне йшем, которых кланов были постоянно кос увеличением приме нения науки к ролями страны. Члены каждаго клана
технике сельскаго хозяйства и с усо- считали себя совладе льцами принадлеверш енствованием сельскохозяйствен- жащей клану земли. Никто из членов
ных машин, позиция крупнаго капи- клана не име л
права захваты вать
талистическаго хозяйства может уси- землю клана в свою насле дственную
литься.
собственность и каждый получал в
Таким образом, в области аграр- пожизненноѳ пользование ч асть этой
ной эволюции осторожне е воздерж аться земли.
от признания какой-либо общей тенОстатки этого первоначальнаго зеденции развития и ограничиться кон- млевладе ния еще живут в мировозстатированием, что, при име ющихся зре нии ирландцев.
Вожди кланов,
в
настоящее время технических, после завоевания Ирландии, мало-поэкономических
и социальных усло- малу превратились в вассалов ковиях, мелкое трудовое сельскоѳ хо- роля и собственников земли, принадзяйство не только нѳ уступаѳт ме ста лежавшей преждѳ клану. Но для члеклана это было сначала мало
крупному капиталистическому, но в нов
большинстве случаев выте сняет по- заме тно, так как они продолжали
сле днее; изме нение же современных пользоваться землей за изве стную оигреусловий может существенно изме нить де ленную, постоянную ренту. Только
в XVII в. почувствовалась уже сущеи общий ход аграрной эволюции.
II.
Землевладе ние. Основы существу-ственная переме на, и прежние члены
ющаго распреде ления земельной соб- клана, совладе льцы общей земли, препростых временных
ственности заложены еще в условиях вратились в
перваго заселения Европы. Сравнитель- арендаторов.
Второй тип первоначальнаго засеное язы кознание доказывает, что индогерманские народы оставили свою ста- ления образует собой заселение слакоторыѳ осе ли отде льными
рую родину, уже владе я знанием при- вян,
митивных приемов обработки зеыли семьями, дворами. Эти семьи иногда
и скотоводства. Уже на своей старой были очень велики, и таким образом
родине оди жили правилы ю й семейной возникли обширныя домохозяйства в
жизныо, име ли своих вождей в во- не сколько десятков и даже сотенъ
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челове к, сообща владе вшия всей землей и сообща обрабатывавшия ее. Такия семейныя общины сохранились до
настоящаго времени в
не которых
южнославянских зем лях, образуя собой так назыв. задруги. Если семья
разрасталась за ея естественные пред е лы, то от нея отде лялись новыя
семьи, получавш ия изве стные земельные участки из
общей территории
общины. Таким
образом
возникла
так наз. долевая община, которую А.
Я. Ефименко описала в Архангельской
губ. Сущность этой формы землевладе ния заклю чается в том,
что все
семьи, придадлежаиция к данной общѳственной группе , признаю тся име ющими право на изве стную (и, цритом, весьма неравную) долю земли,
но только на идеальную долю, ибо
реально зем ля не поде лена в частную
собственность между отде льными хозяйствами. Каждое семейство может
требовать своей доли, но не болыпе,
как бы мала она ни была. Т акая долевая община (нере дко сме шнваемая
с уравнительно-переде льной) иые ет
много общаго с частны м землевладе нием,
отличаясь от
него существенно те м,
что гири ней могут
сущ ествовать (и существуют)
качественные переде лы земли, обме н
участками, но д ля уравнения не количества земли во владе нии каждаго
двора, a качества земельных участков,
находящихся в
пользовании
отде льных дворов.
Третьим
типом
первоначальнаго
засѳления яв л яется заселение германцев. У германцев, по словам Мейцена, мы нѳ встре чаем
никаких
сле дов
ни кланов
ни обширных
семейных
общин. Семьи невелики,
и каледая владе ет своим зѳмельным
участком. Правда, изве стная часть
земли остается в
общем владе нии,
ii
эта зем ля иногда распреде л яется
между отде льными семьями ежегодно
или ч ерез д ругиѳ промежутки времени.
Иногда происходили обме ны землями,
принадлелиавшими отде льным
семьям. Однако, эти после дниѳ переде лы
отнюдь не име ли в
виду уравнеяие
количества земли во владе нии отде льных
сѳмей, a стремились лишь к
уравнению качества земли и умѳныпе-
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нию чрезполосицы. Оыи были вполне
аналогичны переде лам
в
русской
долевой общине . Вообще, вопрѳки Мейдену, сле дует признать, что первоначальноѳ германское заселение представляло много аналогичнаго со старинной русской долевой общиной.
Разселение германдев происходило
нѳ отде льными дворами, до дѳревнями
неболыпого разм е ра. Зем ля подразде лялась на гуфы— участки земли, достаточныѳ для обработкд их одним
двором ii представлявш ие собой как
бы идеальную земельную единицу.
Количѳство гуф в распоряжении одного двора, однако, отнюдь не было
одинаковым. Гуфа состояла и з земель различнаго рода — двороваго
ме ста, сада, полевой земли, л у га и
права пользования в опрѳде ленном
разм е ре лугами и л е сом, состоявшими
в общѳм пользовании, образовывавшими собой так назы в. альменду. Не которые дворы владе ли только долями
гуфы, д ругие не сколькими гуфами.
Дворовыя постройки были те сно сближены между собой и образовывали деревню. П олевая зѳмля каждой гуфы подразд е лялаеь на коны—участки земли
различнаго качества; качество земли
в каждом коне было боле е или мене е одинаково. Каждая гуф а лолучала
полосу земли в каждом коне в виде
длинной долосы. Таким
образом,
зем ля каждой гуфы слагалась из не скольких полос, ii в этом заключалась характеристичеекая ч ерта германскаго первоначальнаго землевлад е ния. Отсюда вы текала необходимость
д ля все х дворов деревни придерлшваться одного и того же се вооборота.
Эту систему землепользования германцы широко распространили по всей
Европе , во врем я великаго переселения
народов Европы.
Напротив, для народов кельтскаго
происхождѳния, захватывавш их землю
кланами, характерно разселение отде льными дворами. В калсдом дворе
жило не сколько супрулиеских пар с
де тьми, образовывавшими болыпую
сѳмыо. Двор поме щ ался среди обширнаго участка земли, находящ агося в
постоянном его пользовании. Эта система р азселения хуторами, повидимому, охватывала и Галлию.
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Германское де лѳниѳ земли на отд е льны я полосы создало распространенное мне ниѳ, что наиболе е старинной
формой землепользования была совме стн ая обработка все ми жителями деревни их общим трудом все х земель деревни. Однако, в
настоящее
врем я этот взгляд, находивший себе
раньш е в Германии многих
сторонников, ыожет считатьсяокончательно
опровергнутым. Ничѳго похожаго на
аграрны й коммунизм y гѳрманских
народов
не наблюдалось. Правда,
переде лы земли широко практиковались y германских
народов, но
зто были переде лы не для уравнения
количества земли во владе нии каждаго
двора, a переде лы для уменыпения
черезполосицы и уравнения качества
земли. Нужны были совершенно особыя
условия, чтобы долевое владе ние превратилось в
общннно-переде льное,
как
это произошло в России. При
долевом владе нии земельнаго равенства не существует, богатые владе ют
большим количеством земли, че м
бе дные, и естественно стрем ятся закре пить за собой земшо; происходит
борьба, в которой верх одерживают
богатые. Поэтому долѳвая община легко
превращ ается в частноѳ землевладе ние, как
это и произошло в Зап.
Европе .
Ране е всего частное зѳмлевладе ние
возникаѳт в форме захвата вождями
свободной, незанятой зѳмли, которая
■обращается ими в частную собственность—короли, гердоги являю тся первыми землевладе льцами. З а т е м, к
ним присоединяется дворянство, с
■одной стороны, и духовенство, с другой. Мало-по-малу эти общественныя
группы захватываю т в своѳ исключительноѳ владе ние обширньия про■странства земли; единственным средством использовать эту землю было
заселение ея земледе льцами, которые
«брабатывали еѳ в свою пользу, под
условием уплаты собетвеннику земли
изве стнаго натуральнаго или денежиаго оброка. Иногда при этом земля
■заселялась достаточным количеством
земледе льцев,
распреде лявших
ее
в этом случае обычным образом,
т . е. разд е л я я еѳ на гуфы и коны. Но
в других случаях, когда число по-

82

селенцев было невелико, землей наде лялись отде льные дворы бѳз всякаго порядка по усмотре нию поме щика.
С
эпохи каролингов
эти заселѳния поме щичьих земель принимают
систематический, планоме рный характер. В широком разм е ре такоѳ заселение земледе льцами государственных
земель практиковал
Карл
Великий с
политическими це лями.
Б лагодаря этим заселениям, германская народность захваты вала славянския земли на востоке Германии.
Мало-по-малу господствующие классы
захватываю т не только свободныя, незаняты я земли, но и земли, находившияся во владе нии свободных крестьян. Постоянныя войнии, характеризовавшия эпоху средних ве ков, и полная
необезпеченность личности и имущества приводиликътому, что отде льному
крестьянину было трудно собственными
силами обезпечить свое существование.
Крестьянин не был уже воином и
не мог
оружием
обезпечить себе
свободу. Вполне естественно, что он
оказался в политической зависимости от военнаго класса, что соотве тствовало его собственным интересам,
так как, получив сеньера, он получал
и надежнаго защитника от
все х
других.
Таким
образом,
прежнее свободное крестьянство утратило свою политическую свободу II
превратилось в класс, политически
зависимый от военной аристократии
и церкви.
Попав
в
политическую зависимость от аристократии, крестьянство
скоро утратило и право собственности
на свою землю. Создалось правовое
представление средневе ковья, что каждая земля должна име ть какого-либо
сеньера. Таким образом, произошло
юридичеокое обезземеленье массы крестьянства, закончивш ееся в середин
средневе ковья.
Однако, это юридическое обезземеленье крестьян далеко не было равнозначаще экономической утрате крестьянами своих земель. Фактически
земля остазалась попрежнему в пользовании крестьян, формы крестьянскаго землепользования нисколько но
изме нились, и происшвдшая переме на
выражалась л иш ь в том, что кресть-
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яне обязаны были платить изве стный
натуральны й или денежный оброк в
пользу своего сеньера. У тратив права
на зѳмлю, крестьянин не мог не утратить и личной свободы. Он становится
кре постным своего сеньѳра, получившаго, в конце концов, не только права
на землго, но и на личность крестьянина. Окончательноѳ закре пощение крестьянина не оказало, те м нѳ мене е,
существеннаго влияыия на характер
крестьянскаго землепользования и не
вызвало отде ления крестьянина от
земли. К рестьяне, утратив свободу,
продолжают
обрабатывать т е же
участки, что и раныпе, долевая община y них сохраняется, и лишь значительно лозжѳ, в те х
случаях,
когда крестьянѳ избе гли окончательнаго обезземеливанья, долѳвая община
р азл агается, с освобождением
крестьян , на отде льныо участкн, принадлежащ иѳ на правах частной собственности отде льным крестьянам .
Приме роы сложной долевой общпны
этой эпохи может
служить среднѳве ковая германская марка—типичная
зем ельная герм анская организадия этого времени. В состав такой марки,
которую многие изсле дователи опшбочно разсм атривали, как уравнительнопереде льную общину, входили как
поме щики, так и крестьяне. Поме щик владе л изве стными земельными
участками на правах частной собственности; на ряду с этим, изве стная
часть земли марки—луга, пустоши, ле са, находилась в неразде льном пользовании все х члеыов марки; пахотная
;ке земля, нѳ составлявш ая частной
собствеыности поме щика, была в долевом
владе нии крестьянъ—членов
марки. Таким образом, в германской марке эпохи средневе ковья мы
находим сочетаниѳ частнаго владе ния,
долевого и общаго, при чем в общем
пользовании находились пустоши, се нокосы и л е са.
Д альне йшия судьбы крестьянскаго
землевладе ния
в
разны х
странах Зап. Европы были неодинаковы.
Всего боле е крестьянское землевлад е ние пострадало в Англии, где больш ая часть общинных земель была
просто захвачена дворянством,
при
чем
этот
захват
шел
особенно
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энергично в две эпохи—в XYI ве ке
и в конде XYIII i i начале XIX вв. В
лервую эпоху побудительным мотивом к этим захватам явилось распространение крупнаго овцеводства, вызванноѳ, в свою очередь, повышением
це н на ш ерсть. Д ворянство, д ля увѳличения своих ластбищ, захватывало
крестьядския зѳмли,и, таким образом,
исчезла значительная часть общннных земель.
Таково обычное объяснениѳ лерехода
общинных крестьянских
земель в
руки дворянства. Против него сде лал важдыя возражения г. И. Гранат
в своей работе „К волросу об обезземелении крестьянства в
Англии “
(1908). По мне нию этого изсле дователя,
обезземеление английских крѳстьян
в
XVI ве ке произошло но путем
насильственной экспроприации, a лутем
продажи земли крестьянами
крупным землевладе льцам. Богаты ѳ
крестьяне продавали свою землю, находя боле ѳ выгодным
брать землю
y поме щиков в аренду, и из них
образовался класс фермеров- капиталистов.
Мѳлкиѳ же крестьяне покидали землю, привлекаемыѳ боле е высоишм заработком
от промышленности. Однако, если и согласиться с
соображениями г. Граиата, все же нел ьзя
сомне ваться, что одновременно с локудкой земли дворянамиш ирокопрактиковался в XY1 в. и простой захват
ими крестьянской земли.
З а т е м процесс обезземеления англ ийскаго крестьянства приостановился
на два столе т ия и возобновился только
в конце XVIII в., когда ловышениѳ
це н на хле б и, в связи с этим, на
землю создало новый сильный мотив
для захвата земли. П рава крестьян
на их землю были мало оформлены
юридически, и ■лотому грабеж
крестьянской земли мог соверш аться на
законном
основании при лосредстве
парламентских
актов
о р азд е ле
общинной земли и постановлений мировых судей. И парламент и ме стный
суд были всеце ло во власти дворянства.
Таким образом, исчезновение крестьянской собственности в Англии произошло благодаря долитическому г о с подству дворянства. В других стра-

85

З еипельный вопрос.

нах этот процесс нѳ заш ел так
далеко, хотя повсеме стно дворянство
стремилось использовать своѳ политическое могущество для захвата крестьянской земли, но так как в одной
Апглии дворянство вполне подчинило
себе политическую власть, то в других странах крестьянская собственность боле е или ыене е сохранилась,
хотя и в сильно уре занном виде .
Во всяком
случае , не подлежить
сомне нию, что крупная зѳмѳльная собственность выросла совершенно иным
путем, че м крупный промышленный
капитал.
В промышленности крупное производство, в силу своих технических преимуицеств перед мелким, стало господствующей формой
промышленности, и, таким образом,
на чисто экономической основе произошло скоплениѳ огромных капиталов в
одне х руках. Напротив,
крупная зем ельная собственность предшествовала крупному сельскому хозяйству и создалась вне всякой связи с
после дним на основе политическаго
преобладания одного общественнаго
класса, который использовал свое политическое могущество для своѳго экоыомическаго обогащения.
В настоящеѳ вреыя ыы видим в
различных государствах самое различное распреде лениѳ земельной собственности, в связи с различием
их политической истории. Еще и теперь крупная зем ельная собственность
находится преимущественно в руках
дворянства—насле дников те х
лордов, феодальных сеньеров и поме щиков, которыо много ле т тому назад
путем
политическаго насилия
захватили крестьянскую землю вме сте
с самим крестьянином. Рядом со
странами, в которых крупное землевладе ниѳ р е шительно преобладает,
как Англия (в
которой почти 72%
всей площади земельной собственности принадлежит владе льцам , свыше
1.000 акров ыа име ние), се верная и
восточная Германия, И талия, Венгрия,
мы встре чаем
страны, в которых
крестьянскоѳ землевладе ние охватывает
большую площадь, че м крупное. Такими странами являю тся, напр.,
Франция, южная Германия, Б е л ь гия,
Голландия, Д ания Сстатистику земле-
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владе ния см. в
соотве тствующих
статьях об отде льных странах) .
ІП. Землепользование. Собственник
земельнаго участка может вести на
нем свое собственноѳ хозяйство или
же сдавать его в
аренду. При господстве мелкой земельной собственности р е шительно преобладает собственное хозяйство, и только при наличности исключительных
условий
мелкий земельный собственник сдает
в аренду свой земельный участок
(как это нере дко име ет ме сто вРоссии). Напротив, при крупной земельиой собственности, ыы столь жѳ
часто встре чаем
отдачу земли в
аренду, как и собственное хозяйство.
При собственном хозяйстве владе лед земли является в то жѳ время
и владе льцем
всего сельскохозяйственнаго капитала и руководителеы
всего сельскохозяйственнаго предприятия. Эта форма сельскаго хозяйства
дает
возможность достигнуть наибольшей производительности сельскохозяйственнаго труда. Сѳльскохозяйственный предприниматель в этом
случае совершенно свободен
в выборе той системы хозяйства, которую
он
считает
наилучшей, и име ет
все основания вкладывать в
своѳ
предприя т иѳ весь потребный капитал.
Он не име ет поводов опасаться затрачивать значительны я средства на
улучшениѳ качества земли и может
связы вать свой капитал с землей на
продолжительные сроки, мо;кет предпринимать такие роды сельскаго хозяйства, при которых капитал
оборачивается крайне медленно, как, напр.,
насалсдениѳ плодоваго сада, ле сов и
т. п.
Но, с другой стороны, самостоятельное хозяйство нѳ всегда осуществимо.Дляведения его требуется.чтобы
землевладе лец
стал
сельскохозяйственным
предпринимателем.
Д ля
этого он
долл;ен
жить в своем
име нии, обладать необходимыми знаниями и име ть потребный каш итал.
При большом
разм е ре име ния, в
особенности, если оно состоит и зне скольких разбросаыных
кусков,
личный надзор владе льца за сельскохозяйствениьими процессами становится трудно выполнимым. В этомъ-
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случае дриходнтся вести хозяйство
при помощи дорого стоющаго административнаго персонала, и вы годы самостоятельнаго хозяйства значительно
сокращаются.
Как выше указано, в силу чисто
техннческих условий сельскаго хозяйства,’ производительная единида в
сельском хозяйстве не ыожет превы ш ать н зве стных и не очень больших
территориальны х
разм е ров.
Поэтому при сколько-нибудь крупном
име нии возникает
ыеобходимость в
разбивке име ния на не сколько хуторов
и превращении име ния в не сколько самостоятельных производительны х единиц, в каждой из которы х должен быть свой хозяйственный центр.
Это после днее обстоятельство также сильно затрудняет самостоятельное ведение хозяйства, если
име ниѳ достигает крупн. разм е ров.
Поэтому в
не которых
странах
крупный землевладе лец обычно предпочитает самостоятельному хозяйству
отдачу своей земли в аренду. При
■отдаче в ареыду зем ельная собственность совершенно отде л яется от сельскохозяйственнаго предприя т ия, и, благодаря этому, становится возыожным
сочетание крупнаго зем левладе ния с
мелкими сельскохозяйственными предприя т иями, если крупное име ние сдает•ся в
аренду не це ликом
одному
арендатору, a неболыпими участками
ыногиш арендаторам. Поэтому страны крупнаго землевладе ния отнюдь
нѳ являю тся по необходимости и странами крупнаго сельскохозяйственнаго
производства. Дажѳ можно скоре ѳ заме тить обратную зависимость: имен:но, в странах особо крупнаго землевладе ния зам е чается, благодаря мелкой аренде , прѳобладание мелкаго сель■скохозяйственнаго производства. Приме ром может служить И рландия, в
которой при чрезвычайной концентрации земельной собственности наблюд ается р е шительноѳ господство очень
мелких сѳльскохозяйственных предприя т ий. Точно такжѳ и в
А нглии,
-болыпая часть территории которой
принадлежит не скольким ты сячам
семейств, господствует тип
ѳсли
и не мелкой, то во всяком случае и
не крупной, a средней ферыы.
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Д л я производительности сельскохозяйственнаго прѳдприя т ия име ет
существенноѳ значѳние продолжительность срока аренды. Ч е м этот срок
продолжительне е, те м боле е аренд- 1
ное хозяйство приближается по своему экономическому типу к
самостоятельному. При продолжительных
сроках аренды арендатор получает
возмолсность производить на арендуемой земле дорого стоющия мелиорации,
между те м как при коротких сроках
арендатор
заинтересован
в
том, чтобы возыожно скоре ѳ и полне е использовать производительны я
силы почвы, хотя бы это истощало
почву на долгое время.
Впрочем,
соотве тствующее арѳндное законодательство может
проти -1
воде йствовать этой опасной стороие
кратковременных
арендных договоров предоставлением арендатору права получать вознаграждение за сде - !
лаыныя им мелиорации, достающия с я и
землевладе льцу.
Зем левладе лец
предоставляет
арендатору в пользованиѳ землю; что
касается до необходимаго для обработки земли и ведения сельскаго хозяйства капитала, то таковой, при рад иональной постановке аренднаго хозяйства, д оставляется самим
арендатором.
Но, если ыа арендуемой
земле были изве стныя постройки и
хозяйственныя сооружения, то при сдаче зем ли в аренду они естественно
яереходят в пользование арендатора.
Если арекдатор
дри аренде лолуч ает от зем левладе л ьц а и болыпую
или меныпую ч асть сельскохозяйственнаго инвентаря, то это сте сняет
свободу
организации
сельскохозяйствѳннаго предприя т ия арендатором
и потому я вл яется обстоятельством,
неблагоприятным д л я разви тия наибольшѳй производительности труда.
При бе дности арендатора такое снаблсение его инвентарем
со стороны
зѳмлевладе л ьц а можѳт, однако, быть
необходимым.
Арендная плата можѳт вноситься
или деньгами или продуктами и услугами. В настоящеѳ врѳмя, соотве тственно общему характеру дедежнаго
хозяйства, все боле е распространяется
денежная аренда. Однако, и натураль-

89

Зешельный вопрос.

ная аренда далеко не исчезла. Особенно развита во многих боле е отсталых странах т. наз. половническая
аренда, сущность которой заклю чается
в том,
что арендатор
обязуется
уплачивать землевладе льцу, в виде
арендной платы, опреде ленную часть
собраннаго им сельскохозяйственнаго продукта. Половничество невыгодно в том отношении, что оно име ѳт
тенденцию поддерживать экстенсивное
хозяйство, так
как при интенсивном хозяйстве трудовая стоимость
единицы продукта вышѳ. Те м нем ене е, при слабом
развитии в стране денежнаго хозяйства и при аренде
для продовольственных д е лей половничество держ ится очень упорно.
Вплоть до прошлаго столе тия половничество было самой распространенной формой мелкой аренды в средней и южной Ввропе . По словам Артура Юнга, во Ф ранции накануне революции только Ѵ6—1/7 арендаторов
платили денежную аренду, все же
прочие были половниками. В 1872 г.
во Франции было уже только 323.785
половников
и 711.160 арендаторов,
плативших денежную аренду. В Италии половничество сохранилось боле е,
h еще в
1871 г. в этой стране считалось 1.503.476 половников.
При половннчестве землевладе лец
нере дко поставляет
арендатору и
весь сельскохозяйственный инвентарь,
кроме не которых самых простых
орудий, арендатор
же вносит
в
сельскохозяйственное предприя т ие только свой труд.
Таким образом, половническая аренда может быть разсматриваема и как особый вид натуральной заработной платы. Величина
доли, получаемой землевладе льцем,
опреде ляется, естественно, ме стными
условиями, и может быть как больше, так и мѳныпѳ половины продукта. Половничество ре зко осуждалось
прогрессивными экономистами конда
XVIII ве ка, виде вшими в этой натуральной ареыде одну из важных
причин отсталаго еостояния французскаго земледе лия по сравнению с
зем леде лием в Англии, где уже в
то время господствовала денежная
аренда. И де йствительно, половничество, как
сказано, не благоприят-
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ствует
ловышению производительности труда i i дрепятствует переходу к боле е иинтенсивным
системам
хозяйства. Однако, лоловничество встре тило горячаго защ итника
в лице Сисмонди, который именно
этой системе хозяйства приписывал
сравнительноѳ благосостояние французскаго i i итальянскаго землѳде льца. Сдор этот р азр е ш ается лризнанием, что лоловничество и денежная
арѳнда соотве тствуют
различным
стадиям
развития народнаго хозяйства. При малоразвитом
денежномд
хозяйстве половничество составляетнере дко единственно возможную систему аренды. Кроме того, не нужноупускать из виду, что заме налоловничества денежной арендой обычно
равносильна выте снению мелкой аренды для лродовольственыых це лей боле е крупной капиталистической арендой. Ме сто земледе льца, вкладывающаго в сельское хозяйство свой труд,
заступает фермер- капиталист, для
котораго сельское хозяйство служитисточником
получения прибыли на
вкладываемый капитал. Именно этим
и объясняется устойчивост лоловничества, несмотря на его техническую
нерациональность: половник можегь
довольствоваться гораздо меныплм
чистым
доходом,
че м
фермеркапиталист, который сверх заработной ллаты своим рабочим должен
получить еще и чистую лрибыль на.
капитал.
Особую форму аренды представляет собой так назыв. ве чнонаслгъдственная аренда. При ве чнонасле дственной аренде , аренда не может
быть лрекращ ена волей землевладе льца, и арендуемый участок
земли
остается в постоянном
арендном
лользоваиии арендатора, пока этот
после дний исправно выполняет свои
обязательства; в случае смерти арендатора арендное право лереходит к
его насле днику. Арендиая плата или
опреде ляется р аз навсегда фкксированной денежиой суммой или изм е няется в зависимости от це ны сельскохозяйствепных продуктов.
Положение арендатора на ве чнонасле дственном
праве лриближается
к лоложению собственника. Эта фор-
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ма аренды в прежнее врѳмя име ла
широкое распространение, но теперь
почти исчезла. Законодательство больш инства европейских
стран
постаралось о превращении насле дственной
аренды в частную собственность, a
заклю чение новых договоров о ве чнонасле дственной аренде было запрещено.
Такоѳ отношениѳ правительственной
власти к
институту в е чнонасле дственной аренды объяснялось т е м,
что с этим
институтом
соединялись не которыя права зем левладе льца, напоминавшия о кре постном прав е . Так,
зем левладе лец
име л во
многих случах право требовать от
своего арендатора изве стных
личных
услуг,
ареыдатор
нѳ мог
продавать свое арендное право другому лицу или заклады вать его; с
другой стороны, арендатор име л ъ в о
многих случаях право пользоваться
■выпасом на земле владе льца, собирать хворост и т. д., что д лязем л евладе льца с течением врѳмени ыогло оказаться очѳнь обрѳменительным.
Поэтому зем левладе льды
тяготились этими отношениями и охотно шли
на превращ ение в е чнонасле дственной
аренды в
частную собствеыность
арендатора.
Однако, в настоящ ее врем я многиѳ
германские экономисты признали, что,
уничтожив
институт
ве чнонасле дственной аренды, правительство поступило неблагоразумно. Н асле дственные арендаторы образовывали собой
особенно устойчивую группу землед е льцев, которой нѳ грозила опасность потери земли, и в то же время,
при наличности этого института, для
-земледе льческих рабочих
облегчалось устройство своего самостоятельнаго хозяйства, д ля чего не требовалось затрачивать крупной суммы денег на покупку земли, a было достаточыо в зя ть на себя обязатѳльство
ежегодно уплачивать землевладе льцу
опреде ленную ренту. По мне нию фондер- Гольца, институт ве чнонасле дственной аренды заслуживал бы возстановления в Германии, при соблюдении, однако, сле дующих четы рех
'условий: 1) насле дственные аренда-торы должны быть, по возможности,
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также свободны в распоряжении своим
земельным
участком,
как
частныо собственники; 2) производимыя ими мелиорации должны всед е ло доставаться им или их насле дникамъ; 3) ограничения права в е чнонасле дственных арендаторов распорялсаться их земельным участком
должно додускаться только в случае
чрезм е рнаго обременения земольнаго
участка долгами, его продажи или
разд е лѳния или же очевиднаго ухудшения; 4) насле дственному ареидатору
доллшо быть предоставлено право
пользования ростом земельной ренты,
путем назначения арендной платы не
в неизме нной денежной сумме , a в
изве стном
количестве хле ба, при
чем от времени до врѳмени денежная рента должна изм е н яться в соотве тствии с
изме нениѳм
це ны
хле ба.
В соотве тствии с этими требованиями, насле дственному арендатору
должно быть предоставлено, по мне нию названнаго экономиста, право заклады вать свой зѳмельный участок,
но лишь до изве стных
преде лов,
напр., до половины его це нности. Продажа земельнаго участка в
ве чнонасле дственной аренде может быть
в
не которых
случаях
(при больших разм е рах участка) такжѳ предоставлена усмотре ыию арендатора,
при меньших же разм е рах участка,
когда этот институт
вводится землевладе льцем для снабжения своего
име ыия достаточным контингентом
рабочих, допускаться лишь с согласия
зем левладе льца. Напротив, продажа
части земельнаго участка не должна
быть р а зр е ш аема без
согласия землевладе льца; точно такжѳ такое согласиѳ должно требоваться при раздроблении земельнаго участка путемчз
перехода его к насле дникам. Еслн
зем елы иый участок ухудш ается его
арендатором. то землевладе льцудолжно быть предоставлено право, при
соблюдении изве стных
условий, потребовать отказа арендатора от продолжения аренды.
В нове йгаеѳ врѳмя прусское правительство ввело в ограниченных
разм е рах
этот институт д ля не которых специалы иых це лей. A имен-
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но, в це лях
борьбы с полониза- листическую аренду, во второмъ—процией восточных провинций П руссии, довольственную. Общия условия той и
законом
1886 г. было разре шено, другой аренды еущественно различяы ,
чтобы польския нме ния, приобре таемыя как различны и факторы, опреде ляюпрусскими колонизационными комис- щие вы соту арендной платы.
сиями в этих провинциях, нѳ тольАрендная плата при условии капитако продавались не мецким
земле- листической аренды (оставляя в стод е льцам,
но и отдавались им в роне плату за получаемый арендатове чнонасле дственное пользование под ром
от
землевладе льца капитал
условием
уплаты опреде ленной де- в ъ в и д е построек, инвентаря и т. п.)
нелсной ренты. Иые ниѳ становится в боле е или мене е соотве тствует дифтаком
случае , по терминологии за- ференциальной земельной ренте . Накона, рентным име ниѳм.
Рентныя против, арендная плата при продоиме ния могут быть выкупаемы y го- вольственной аренде может подыматьсударства в
полную собственность ся (и обычно подымаѳтся) значительно
владе льцами, но лишь с согласия вышѳ дифференциальной земельной
обе их сторонъ; выкупная сумма не ренты. Так
как
арѳндатор
арендолжна превосходить двадцатипяти- дует в этом случае отнюдь нѳ ради
кратной ренты. Законами 1890 и 1891 прибыли, то естественно, что арендная
гг. учреж дениѳ рентных име ний бы- плата можегь поглощ ать всю прибыль
ло допущено во всей П руссии.
на вложенный в землю капитал. Но
По словам
Нассѳ, „ве чнонасле д- этого мало. Если нужда мелкаго аренственноѳ пользование чужой зеылей датора в земле очень велика, то арендесть лучш ий способ добиться образо- ная плата за землю может поглотить
вания мелких хозяйств при существо- ii значительную часть его заработной
вании крупнаго зем левладе ния “. В на- платы. Арендатор ыожѳт уре зы вать
стоящ ѳе время этот институт име ет оплату своего труда, лишь бы полуширокое распространение только в чить в аренду участок земли, без
очень нѳмногих районах Е вропы —в котораго он не может обойтись. ОсоП икардии и Брѳтани во Ф рандии, въПор- бенно тяж елы условия продовольствент у гал ии, в Голландии, се верной И талии ной арѳнды в
том
случае , когда
и немногих уголках се верной Гер- арендатор лишен своей земли или
мании. Покойный Карыш ев, изсле до- иые ет
ея нѳдостаточно для своего
вавш ий этот институт там , где он пропитания и в то жѳ время лишен
еще сохранился, оце нивал его очень возможности найти другой источннк
благоприятно. „Н ельзя,—говорит он, — для заработка, кроме аренды земли.
не признать болыпой ошибкой нове й- Классическими странами продовольших законодательств всего центра ственной аренди являю тся Россия и
Европы запрещ ение вступать вновь в Ирландия.
Что касается до аренднаго законове чнонасле дственный
договор
по
найму земли... Роль в е чнонасле дствен- дательства, то в
этом
отношении
наго найма земли име ет, конечно, име ет особоѳ значение введение принсвои строго опрѳде ленны я рамки, но ципа вознаграждения арендатора за
она в то же время крайне серьезна. все сде ланныя им и неиспользованТакая арѳнда безусловно может взять ныя улучшения арѳндованнаго име ния.
на себя боле ѳ правильное распреде ле- Главным недостатком аренды являне име ет
н иѳ зѳмельной собственности страны. ется то, что арендатор
Она может
служить весьма суще- мотивов в такой степени улучш ать
ственно подъему общаго благосостоя- име ниѳ, подымать его производительность, как
собственник. Принцип
ния населения “.
По своим
ц е лям
аренда земли вознаграждения арендатора за сде может име ть в виду или получение ланныя им мелиорации в значительэту ыевыприбыли на затрачиваемы й арендато- ной степени уничтожает
арепды.
Англия,
ром
капитал
или же подцержание годную стороыу
существования арендатора. В первом которая является классической страной
случае мы име емъперед собой капита- капиталистической аренды, уже давно
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признала этот принцип. В настоящеѳ время арѳндныя отношения в
Англии регулируются, главным образом, двумя законами— 1875 и 1883 гг.
Закон
1875 г. впервые установил
основныя правила
вознаграж дения
арендатора за мелиорации.
Закон
этот исходит и з трех принципиальных
оснований: 1) основой для
разсч ета вознаграж дения, сле дуеыаго
фермеру, должны быть де йетвительны я затраты фѳрмера; 2) всякая мелиорация должна быть признана по
истечении соотве тствующаго
срока
использованной фермероыъ; 3 )р азм е р
вознаграждения, сле дуемаго фермеру,
должен быть т е м ниже, ч е м больший срок прошел
со врѳмени произведения мелиорации. Закон признает затр аты на дренаж,
насаждѳния
и другия мелиорации постояннаго характера использованными в 20-ле тний срокъ; д ля получения вознаграждения за эти мелиорации, фермер
должен получить письменное согласие
землевладе льца на производство их.
Д л я м ергелевания, известкования почвы
и других прочных мелиораций закон
устанавливает
семиле тний
срок
использования; для получения вознаграж дения за эти улучш ения, от
фермера требуется только письменное
заявление землевладе льцу, сде ланное
до начала этих
работ.
Наконед,
срок использования временных мел иораций опреде л яется в два года,
и за них
фермер
име ет
право
получить вознаграждение лишь в
том случае , если по исполнении их
он
не снял
урож ая той части
арендуемой земли, на которой произведена мелиорация.
Вме сте с те м, и землевладе льцу
предоставлено право требовать вознаграждения от фермера в
случае
ухудшѳния фермером
арендованнаго
име ния.
На практике , закон
1875 г. не
получил
болыпого- значения, так
как для приме нения его требовалось
согласие в каждом отде льном елучае обе их
договаривающихся сторон,
как
зем левладе льдев,
так
ii
арендаторов,
a
зем левладе льцы,
естественно, были мало склонны к
ограничению своих
прав. Позтому
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был издан в заме ну закона 1875 г.
новый в
1883 г. Вме сто основного
правила дрежняго закона, что в
основу вычисления вознаграждения,
сле дуемаго фермеру, полагаю тся произведѳнныя после дним затраты , новый
закон устанавливает,
что в основании атого разсчѳта должны быть
положены значение и це на мѳлиораций
в момент окончания аренды. Вознаграждениѳ,
получаемое фермером,
должно быть равно той ц е нности,.
которую он
прибавил к име нию;
но, конечяо, прирост це нности име ния,
обусловленный причинами, ыѳ зависе вшими от арендатора, в этот разсч е тъ н е входят. З а т е м, новый закон лиш ил договаривающия с я стороны права, предоставленнаго прежним
законом — отказы ваться от
приме нѳния к их договору общаго
аренднаго закона; но и новый закон
допускает, в изве стньих границах,
ограничения его приме нения и и данной сде лке в
случае желания сторон. По отношению к условиям вознаграждения фермѳра новый закон установил сле дующия положения. Разм е р
вознаграждения за улучшѳния может
быть установлен заране е, в самом
арендном договоре , взаимным
соглаш ением сторон, но возиаграж дение
ни в каком случае нѳ может быть
фиктивным, i i фермер всегда сохраняет
за собой право обратиться в
суд для установления разм е р а вознаграждения. Споры по зтому доводу
р е шаются третейским судом, организацию котораго устанавливает
закон. После дующие английские арендные
законы 1890,1895 и 1900 гг. раслш рили
область приме нения закона 1883 г.,
но принципиально его не изме нили.
Об ирландском
арендном законодатѳльстве , ознамѳновавшем
собой
крудне йшую лереме ну во всей систѳме
землевладе ния этой страны и далеко
вышѳдшем за преде лы только арендных отношений, см. в отд. IV.
IV .
Нове йшая земельная политика.
Если в
прежнее врем я зѳмельная
политика болыпинства евролейских
государств име ла своей важне йшей
це лыо укре пление позиции крупнаго
зем левладе ния, то д ля нове йшаго времени характерен р е зкий поворот в.
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этом отношелии. Защ нта именно мелкаго, крестьянскаго землевладе ния
становится во мдогих государствах
задачей земельной политики. Обясняется это, с одной стороны, увеличением политическаго влияния народных
масс
и, всле дствие ѳтого,
боле е демократическим характером
современной экономтеской политики
вообще. С другой же стороны, рост
социализма и опасения, выушаемыя
этим
ростом
имущнм
классам,
побуднли их
д е нить крестьянство,
как консервативную силу, и опасаться пролетаризации крестьянства. Накодец, изве стную роль в этом повороте зем елы ю й политики сле дует
приписать и тому обстоятельству, что,
как
было указано, крупное землевладе ние само заинтересовано в
сохранении крестьянства, как рабочаго
рыыка для крупнаго сельскаго хозяйства.
Наиболе е глубоко захватываю щ ия
ме ры земельной политики были предприняты за после дния десятиле тия в
Соединенном
королевстве , которое
вообще стоит впереди всей остальной Европы по сме лости и пиирокоыу
размаху своей социальной политики.
Соединеыноѳ королевство
являѳтся
те м
государством,
в
котором
крупное землевладе ыие достигло своего наибольшаго развития, прн чем
сосредоточение земли в руках круяных собственников произошло, как
было указано, путем политическаго
насилия. И именно в Соединенном
королевстве в после днеѳ время де лаиотся самые р е шительные лиагн для
возстановления крестьянскаго зеш иевладе ния при помощи соотве тствующих законодательных актов.
Аграрное законодатѳльство в Ирландии идет нтим
путѳм
уже в
течение не сколышх
десятиле тий.
И рландия —страна крупнаго землевладе ния и мелкаго крестьянскаго хозяйства. Зем ля сдается в
аренду нѳ
фермерам- капиталистам,
как
ѳто
обычно в Англии, a мелким арендаторам,
сыишающимъ землю
для
своего прокормления. Регулирование
аренддых отношений и стало первой
д е лыо ирлалдскаго аграрнаго законодательства,
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Это рѳгулирование чрезвычайно облегчалось те м,
что в одной лровинцид этой страны — и, лритом, в
наиболе е зажлточной, Ольстере ,—одо
лрактиковалось издавна без
всякаго
закода, как одна из
форм
обычдаго драва.
, Ольстерское обычное фермерское право слагалось и з
сле дующих ѳлементов.
Во-лервых,
лризнавалось,
что арендная ллата землевладе льцу
не должыа опреде ляться конкуренцией
арендаторов, до и ле должна лревыш ать той ц е ны, которую фермер может уплатить без ущ ерба для своего средняго заработка. Ольстерское
право требовало „слраведливой“ арендной платы, т. е. такой, которая не
была бы обремедительна для арендатора. Повышение ареддной ллаты допускалось лишь в том случае , если
улучпхались общия условия земледе льческаго хозяйства в стране , напр.,
прочным образом повышались ц е ны
сельскохозяйственных
продуктов.
Ио и в этом случае предполагалось,
что землевладе лец
будет
пользоваться своим правом
с такой же
уме ренностыо, какой он
должен
был руководствоваться лри дазначении первоначальной арендной платы.
Во-вторых, ольстерское драво де допускало лропзвольнаго лишения фермера его
аренды: пока фермеръ
ислравно платил свою арендную ллату, до т е х пор он лме л лраво
сохранять в
свонх
руках
ареядуемую землю. В- третьих, ольстерское драво р а зр е шало продажу фермером
своего фермерскаго лрава
третьем у лицу, с согласия землевлад е льца. Но лри этом,
олять-таки,
предлолагалось, что землевладе лец
не в праве отказать в
своем
согласии без достаточных
оснований,
каковыми могла быть нравстведлая деблагонадезкность
лица, желагощаго
взять ферыу, его имущ ественная несостоятельность и т. л. лричины.
Несмотря на свою юридическую деопреде лѳнность, ольстерское обычлое
фермерское право с лолиым усде хом д е йствовало в течение столе т ий
и было одной из важных
лричин
благосостоялия ольстерских
фермеров. И когда, в 50-х гг. прошлаго
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ве ка, ольстерские зѳмлевладе льды стали де лать попытки наруш ить это старинное право, то среди фермеров
возиикло движеиие, поставивш ее своей це лью законодательное распространениѳ на всю И рландию ольстерскаго права. А гитация эта, изве стная
как агитация в пользу „трех
ф“
(fair rent, fixity of tenure, free sale, t . e.
справедливой ренты, прочности аренднаго договораи свободы продажнаренднаго права—к этим
„трем
ф“ и
сводилось ольстерское право), достигла своей це ли, и в 1881 г. английское правительство было принуждено
провѳсти в парламенте чрезвычайно
важный закон о регулировании арендных отношений в И рландии.
Закон этот вводил в современное аграрное законодательство совершенно новый принцип и, несомне нно,
явился весьма существенным
ограничением прав собственности землевладе льцев. A именно, законъпредоставил установление арендной платы
не свободному соглаш ению сторон, a
правительственной власти, еслии бы
такое соглаш ение не после довало. В
этом
после днем
случае фермер
м ог
обратиться для установления
арендной платы по своему выбору:
к
суду граф ства или же ко вновь
учрежденным законом
земельным
комиесиям.
А рендатор
сохранял
право вы бирать любой из этих способов
для установления р азм е ров
„справедливой“ арендной платы. Закон предоставлял суду или земельным комиссиям самый широкий простор в установлении „справедливой“
арендной платы, давая в этом отношении лишь два указания, a именно,
что арендная плата ни в каком случ а е не должна повыш аться всле дствие
мелиораций, произведенных фермером
или его предшественниками по праву
(если зем левладе лец т е м или иным
способом не оплатил
этих
мелиорац ий), и, второе, что на высоту арендной платы не должна оказы вать никакого влияния сумма, уплаченная за
приобре тение аренднаго права фермером, его предщественником.
Арендная плата, установленная таким
порядком,
превращ ается в
так наз. „судебную плату“, и аренд-
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ное владе ниѳ превращ ается самым
атим фактом в „узаконенное арендное владе ние “, подчиненное особым
условиям ,
выраженным в
законе .
A именно, арендная плата устанавливается в таком ареидном владе нии
на 15 л е т, прии чем
съемщик
не
может быть лншен
аренды землевладе льцем
в
течение атого срока
иначе, как за наруш ение условий, указаяны х в законе . З а год до окончания законнаго срока фермер может
потребовать продолжения „узаконеннаго“ арендяаго владе ния на новыя
15 ле т,
установления новой судебной арендной платы. Таким образом,
узаконенноѳ арендное владе ние может быть продолжаемо на неограниченное время.
Если арендная плата установлена
добровольным соглаш ением сторон,
то, с
согласия заинтересованных
лид, она может быть сообщена суду
и обращена, таким образом, в „судебную“ плату со все ми ея после дствиями.
Ф ермер име ет право отказаться
от аренды и до истечения 15 ле т.
По взаимному соглаш ению стороны могут
устанавливать арендную плату
i i на ве чныя времена.
Ф ермер может переуступать свою
аренду третьем у лицу за изве стную
сумму, но за зем левладе льцем остается право преимущественной покупки
фермерскаго права, a также право
возражения против личности новаго
фермера, и в
таком
случае де ло
переходит на окончательное ре шение
суда. Арендное право переходит
по
насле дству, но не может быть дробимо и подразде ляемо без согласия
землевладе льца.
Таким
образом,
закон
1881 г.
санкциоыировал требование „тр ех ъ ф “.
Недостатком закона, как ѳто было
указано в
парламенте ирландской
партией, которая не подала голосов за
закон, было то, что срок в 15 ле т
д ля пересмотра установления новой
ренты был
слишком продолжителен и мог задерж ать падение ренты
(нужно не упускать из виду, что в
это врем я зем ельная репта падала
как в Аыглии, так и в И рландии).
З а т е м, закон отшодь не име л въ
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виду р а с т н р п т ь площадь фермерскаго
землепользования, a только закре пить
фермы в бывших до того разм е рах
за те ми фермерами, которые пользовались ими. Между те м, многиѳ мелк ие фермеры испытывали настоятельную нужду в
расширении своих
ферм.
После дующие закоыы 1887, 1891 и
1896 гг. расширили де йствие закона
1881 г., но ничего принципиально новаго собой не представляли. Благодаря все м этим законам, боле е поЛовины всей территории страны было
подчинено правилам
узаконеннаго
владе иия. В р езультате после довало
значительное понижение арендной нлаты. В первый период арендная плата
была понюкена в среднем яа 20,9%,
a после 1896 г., когда истек первый
пятнадцатиле тний период,
еще на
21°/0. Однако, было бы деправильно ставить все это понижениѳ д е ликом на
счет де йствия названных законов.
He сле дует упускать ииз виду, что досле дняя четверть п р отлаго ве ка характеризовалась силы иым падением
земельной ренты в
большей части
Зап. Европы, совершенно независимо
от какого бы то ни было законодательства. Оле довательно, и в Ирланд ии рента должна была, во всякоы
случае , упасть, даже и без специальнаго законодательства. Законодательство об
урегулировании арендных
отновиений име ло в
этом
смысле ,
прежде всего, то значение, что ускорило это падение и сде лало его возможным без предварнтельной и разорительной для обе их сторон борьбы собствеияика с
арендатором.
Кроме того, можно думать, что понижениѳ ренты, вызванное законом,
значительно превышало нормальное
падение ренты под влиянием общих
условий рынка, и что, благодаря закону, доля арендатора в
вырабатываемом
им
продукте значительно
возросла.
Закон, как сказано, предоставил
земельным комиссиям самый ипирокий простор в назначении арендной
платы. Зад ача выработки „справедливой“ арендной илаты значительно
усложнялась т е м, что в большинстве
случаев
подлежала регули-
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рованию не капиталистическая,
a
продовольственная аренда. Продукты
мелких ферм в значительной ме р е
совсе м не поступают
на рынок и
потребляются самим фермером. Опреде ление денежной выручки с таких
ферм крайне затруднительно, так жѳ
как и опреде ление расходов
производства, выражающихся, главным образом , в затр ате труда фермера и
его семьи.
Эту трудную задачу земельныя комиссии р азр е шили в болыпинстве случаев сле дующнм образомъ: оне опреде ляли, какова должна была бы быть
арендная плата, если бы данный земельный участок
эксплуатировался
капиталистическим образом,
и эту
ренту признавали справедливой рентой. A так как арендная плата при
продовольственной аренде , как общее
правило, значительно превыш ает капиталистическую ренту, то приведение
первой к
уровню после дней было
равносильно поннжениюаренднойплаты.
В общем, комиссии вызвали, как
и сле довало ожидать, много нареканий с
обе их сторонъ: землевладе льцы находили, что комиссии ливиают их законной и неотъемлемой
собственности, a фермеры прнзнавали
понижение арендной платы слишком
незначительным. Но лучшим доказательством
благотворности новаго
законодательства, с
точки зр е ния
интересов
ферыеров,
является то,
что после издания закоиа 1881 г. плата
за фермерское право значительно возросла, между те м как це на земли
значительно упала. Повышение в це не
фермерскаго права было иногдапрямо
пропордионально падению ц е ны землн.
Иными словами, землевладе лец был
фактически, в больвией или меньшей
степени, экспроприирован в пользу
фермера. Зем ельная собственность была
фактически разд е лена между собственником ii фермером, при чем на долю
после дняго иногда приходилась большая часть этой собственности. Землевладе льцы лишились возможности свободно распоряж аться своей землей u
очутились по отношению к
фермѳрам в положении как
бы постоянных кредиторов,
с правом
получения процентов по ссуженной сумме .
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Таков
был
конѳчный р езу л ьтат
сложнаго и совершенно новаго по своим принципам ирландскаго законод ательства об арендах.
He удивптельно, что д альне йшим
сле дствием его явнлась и юридическая передача земли в собственность
фермеров.
Еще раньпхе, ч е м приступить к
регулированию арендной
платы , английское правительство пыталось создать в
И рландии крестьянскую собственность. Когда в 1869 г.
протестантская церковь в И рландии
была лиш ена государственны х прав,
Брай т провел закон, согласно которому казна открывает
фермерам,
арендовавшим церковныя земли, кредит
для покупки этих
земель в
разм е ре 8/ и покупной суммы. После дующиш
законодательством
право
пользования государственным
кредитом было распространено на все х
фермеров.
Но так
как
Ѵ4 часть
покупной суммы фермер
должен
был
вносить и з
своих
собственных
средств,
то законодательство
это не име ло больших практических
результатов. После довали новые законодательные акты (законы 1885, 1891
и 1896 гг.), которые энергично двинули вперед
де ло покупки фермерами земли.
Сущность этого новаго законодательства сводилась к сле дующѳму. Продаж а землн предоставлялась свободному соглашению сторонъ; но государство оказывало помоидь своим кредитом
лиш ь в
том
случае , когда
д е на земли была настолько уме ренна,
что покупатель име л
возможность
исправно платить проденты по полученной ссуде . В этом случае государство ссужало на крайне льготны х
условиях всю покупную сумму.
Эти законы привели к тому, что до
1902 г. было куплено фермерами боле е,
че м 2 миллиона акров
земли, т. е.
боле е Ю°/0 всей земельной площади
Ирландии.
Таким образом, аграрная реформа
в Ирландии двинулась по двум направлениямъ: для большей части фермеров их арендныя отношения были
урегулированы и почти превратились
в право собственности;меньшинство же
купило землю в собственность и было
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в
лучшем
положении, че м
их
товарищи, так как плата за землю,
приобре тенную в собственность, благод ар я льготным
условиям
покупки,
была меныпе „узаконенной“ арендной
платы. Естественно, что фермеры, не
име вшие возмолсности выкупить землю
благодаря нелселанию землевладе льцев продать и принужденные, всле дствие этого, нести тяж есть значительно
высших
платежей, признавали себя
несправедливо обойденными законом
и домогались выкупа земли. В стране
возникло энергичное движение в этом
смысле . Двнжение было направлено
как против землевладе льцев, так
и против крупных
фермеров,
лишавших мелких фермеров
земли.
Волсди двшкения требовали принудительнаго выкупа частновладе льческой земли, как единственнаго средства удовлетворить требования фермеров.
Однако, консервативноѳ правительство постаралось на время избе лгать
удовлетворения этого требования прп
помощи компромисса. В 1903 г. был
издан ыовый закон
о выкупе фермерами земли. Согласно этому закону,
государство ассигновывает
100 милл ионов ф. с. на выкуп земли и, кроме
того, 12 миллионов ф. с. на добавочную премию землевладе льцам, которы е согласятся добровольно продать
свою землю. Ф ермер,
приобре тавш ий
землю, не обязан
был уплачнвать
проценты по той части д е ны земли,
которая соотве тствовала этой премии,
не подлежавшей таиш е и погашению.
В ся эта премия лолсилась всеце ло на
средства государственнаго казначейства ii не перелагалась на покупателя,
в
противоположность остальной покупной сумме .
Земельным
комиссиям ,
заве дующим все ми этими операциями, предоставлено право вы давать ссуды для
приобре тения земли. Комиссии могут
закупать землю и за свой счет для
после дующей перепродажи ея фермерам.
В
задачи земельных
комиссий входит расширение участков
мелких фермеров, a также наде ление
землей бывпинх
фермеров,
лишивш ихся своих
ферм
за неплателс
арендной платы. Комиссии м огутъраз-
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дроблять име ния, производить на них
мелиорадии и т. д.
Практическим результатом закона
1903 г. явилось быстрое увеличение
покупок
земли. Однако, существенным недостатком его было то, что
о и и предполагает
добровольную продажу земли землевладе льцами и ые
допускает
принудительнаго выкупа.
Между те м, д ля многих
землевладе льцев, особенно владе льцев
незаложенных или мало залоз^енных
име ний, установленная законом премия может оказаться недостаточным
побудительным
мотивом
для продажи земли. На основании закона
1903 г. до 1 м арта 1909 г. было продано 7.271 тыс. акровъ; осталось непроданной земли, которая могла бы
перейти в руки фермеров, ещѳ боле е
9 милл. акров.
П ереход
земли в
руки фермѳров, хотя и происходил,
no настолько медленно, что требование прннудительнаго выкупа опять было
поставлѳно на очередь. Закон 1909 г.,
проведенный либеральным министерством, должен был
устранить нѳдостатки закона 1903 г. И де йствительно, нове йшим
ирландским земельным
законом
де ло перехода
ирландской земли из рук крупных
землевладе льцев в руки фѳрмеров
поставлено на вполне твердое основаниѳ. Наибольшѳѳ прннципиальное значениѳ име ет допущениѳ этим
законом принудительнаго выкупа земли.
Кроме того, новым законом
значительно увеличены те безвозмездныя
доплаты из
средств
государственнаго казначейства, которыя были впервые допущѳны актом
1903 г. Счдтают, что по новому закону это дожертвование казньи, не подлежащее
возврату со стороны фѳрмеров,
покупателей земли, должно достигнуть,
при окончании всей операдии, вдушительной суммы в
30 милл. ф. с.
Новый закон расшдрил кругь лиц,
пме ющих право на лолучениѳ ссуды,
увеличил ш таты земельдых агентов
h реформдровал
сове ты, ве дающие
де ло землеустройства: в
прѳжнее
время эти сове ты состоялд только
из лнц
до назначению от дравительства, теперь же они боле е, че м
наполсвдду,
будут
состоять изъ
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лиц,
выбранных ме стным населедием.
Итак, ирландское земельное законодательство представляет собой nap
ra n y правильнаго развития в одном
надравледии: все боле е ре шительных
ме р
для дерѳхода земли в руки
обрабатывающих
ее земледе льцев.
Крупное землевладе ние, уже тедерь
сильно сокративш ееся в
И рландид,
в недалеком будущем должно уступить ме сто крестьянскому. Д л я достижения этой це ли закон нѳ останавливается деред ме рами, которы я ещѳ
недавно доказались бы совершенно революционными и в корне колеблющими принцип собственности: ограничив право земельнаго собственника—
до своему усмотре нию назначать плату за дользование его землей, закон
сде лал далы иейший ш агь и дрдзнал
драво за правительственной властыо
дринудительно отчуждать земельные
участки для наде ления ими фермѳров.
И все это в самых широких разме рах,
дриводящих
к коронному
изме нению расдреде ления земельной
собственности во всей стране .
Зѳмельная долитдка Англии идет
в
том
жѳ направленид, хотя и в
гораздо боле е скромных разм е рах.
После днее вдолне донятдо, так как
дотребность в изме нении форм землевладе ния в^ Англид чувствуется
гораздо меньше. В Ирландии мы наблюдали еще дедавдо самое р е зкоѳ
противоре чие между формами землевладе ния и формами сельскохозяйстведнаго дреддрия т ия: в
то время,
как землевладе ние было очень крупным и сконцентрдровадным в
руках
немдогих лиц, сельскохозяйстведдое дроизводство было мѳлким
i i не име ло капиталистическаго характера. Отсюда настоятельная потребность в изме нении формы землевладе ния и дѳреходе земли в руки земледе льца. Надротив,
в
Англии
гослодствугощей формой сельскохозяйственнаго дреддрия т ия я вл яется каш италистическая ферма. Между землевладе льцем и земледе льческим рабочим стоит фермер- калиталист.
Переход земли в руки земледе льческаго рабочаго потребовал бы изме нения формы сельскохозяйстведнаго
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производства, что представляет
собой продесс, трудно осуществимый.
Однако, на ряду с крупными фермами в Англии существуют, хотя и
в меныпинстве , и мелкия, крестьянския фермы. Эти мелкие фермеры не
меньше, ч е м их
ирландские собратья, заинтересованы в том, чтобы
между ними и обрабатываемой иим и землей не находился совершенно лишний
посредник, лэндлорд. И вот, мы видим, что и в Англии за после дние
годы законодательство стрем ится к
облѳгчению и ускорению этого процесса—перехода зеыли в руки непосредственно обрабатывающих ее лиц.
Среди английскаго сельскаго населения никогда не умирало стремление
к возрождению крестьянскаго хозяйства. Д л я земледе льческих рабочих
идеалом остается и поныне собственное хозяйство на собственной земле .
Это лучшѳ всего видно из того, что
органнзадионное движение 70-ых
гг.
прошлаго ве ка среди земледе льческих рабочнх, вызванноѳ Джозефом
Арчѳм,
признало своей конечной
ц е лью „три акра н корову“— создание
мелкаго собственнаго хозяйства. ПерВым законодательным актом, которы й ставил себе це лыо возстановление в Англии мелкой земельной собственности, я вл яется закон
1892 г.
Це ль этого закона заклю чалась, ло
словам его инициатора, ыинистра земледе лия Чэплина, в
„возвращении
населения к
земле , возстановлении
того класса общества, который постепенно ум еньш ался в течение многих
л е т и который в настоящее время
быстро исчезает. .. класса, который
обыкновенно назы вался иоменами, или,
другими словами, класса мѳлких
земельных собственниковъ“.
В
видах
этого закон предоставил сове там графств лраво принимать опреде ленны я ме ры д ля создания мелкаго крестьянскаго землевладе ния и хозяйства. Сове т граф ств,
желающий лристулить к этим ме рам, может
де йствовать делосрѳдственно или дри помощи особо назначенной им
земельной комиссии.
При локупке земли локулатель вносит из своих средств лишь Vs локупной суммы, остальны я же Ѵб ссу-
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жаются сове том графства, при чем
доля этой це ны может лечь на землю
ве чной рентой, остальная же должна
быть погаш аема по частям . Сове т
граф ства име ет право лроизводить
р азны я мелиорацид, строить на кулленной земле здания и пр. и только после этого передавать землю в пользование покулщику.Покулщнк земли до
логаш ения всей локулной суммы подлѳжит разнаго рода ограничениям в
лользовании своей землей; так, он не
может д е лить своего име ния или сдавать его в ъ ар ен д у б езъ р а зр е шения сове та графства, зем ля не должна лолучать иного назначения, кроме сельскохозяйственнаго, построендые на ней
дома должны удовлетворять изве стным ги гиеническим и санитарным
требованиям и т. д.
Во время обсуждения этого закона
в
ларламенте либеральная лартия
наста.ивала, чтобы сове там граф ств
было предоставлено право прднудительнаго вы куда частновладе льческой
земли. П арламелт, однако, нѳ согласился да это, что и подре зало в
корне практическое значениѳ закона.
Покулка земли в Англии крайне затруднительна, так как значительная
часть зѳмли (около 3А) совсе м не лостулает в лродажу благодаря майоратам и другим юридическим ограничениям . Остальная же зе м л я р е дко
продаѳтся, ибо она це нится в Англин
не толысо как источник дохода, но
и как
предмет
роскоши богатых
людей и средство достижения вл иятельнаго общественнаго положения. Кроме
того, самый акт
локупки обходится
в Англии очедь дорого и обставлен
множеством формальностей. По все м
этдм
причинам
зем ля в Англии
лочти не лоступает на рынок,
и
сове ты граф ств
ничего де могли
лредпринять д ля достижения це лей
назваднаго закона, оставш агося мертвой буквой.
Закон
1892 г. интерееен только
в лринципиальном
отношении, как
первая законодательная полытка возстановления в Англии крестьянскаго
землевладе ния. По словам Шо Лефевра, закон
этот
лредставляет
собой „интересное сме шение различных противоре чивых
влияний и по-
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литических идей. Он стремится в
своей основе к индивидуализму, путем
умножения мелких собственннков, но, вме сте с те м, в нем существует опреде ленная тенденция в
стороиу национализадим земли, так
как он подчиняет пользование землей изве стным ограничениям и условиям ii устанавливаетъуплату постоянной ренты. В другой своей части закон содержит начатки муниципализации земли, поручая снятие земли сове там графствъ; и так как сове ты
име ют
полномочие строить до.ма н
постройки для ферм, то на гирактике
сове ты должны очутиться в положении землевладе льцёв
по отношению
к мелким ф ермерамъ“.
Практическое значение этого закона
было, как сказано, совершенно ничтожно. До конца 1906 г. на охзновании
этого закона было куплено всего 729
акров земли, a число устроенных на
купленной земле мелких хозяйств
достигло всего 235. Существенне йшими
недостатками ѳтого закона, лишившими
его всякаго значения на практике , было,
во-первых, принципиальное отрицание
права принудительнаго выкупа и, вовторых,
требование
немедленной
уплаты приобре тателем земли Ѵв покупной суммы из своих собственн.
средств. Как мы виде ли, это требование поме шало
успе ху первых
ирландских
законов,
пресле довавших ту же де ль—переход земли в
руки мелкях производителей. Тот же
результат
получился и в Англии.
Многочисленные
свпде тели,
опрошенные парламентскими комиссиями,
влолне установили, что земледе льческое население Англии отшодь не стремится приобре тать землю в собственность, но предпочитает
получать ее
в аренду, чтобы сберегать таким
образом для сельскохозяйственных
це лей капитал,
который должен
был бы быть затрачен на самую
покупку земли.
В виду неуспе ха закона 1892 г.,
либеральное министерство провело в
1907 г. новый закон, который, по словам прем ьера Кэмпбель-Баннермана,
должен быть „самой сме лой и величайшей реформой или, во всяком
случае , величайшим изме неыием въ
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аграрной системе страны, предпринятым каким- либо правительством за
многие годы “. Прежде всего, закон
1907 г. создает специальных
должностных лиц, на которы хъвозлагается осуществление це лей закона—комиссаров мелких участков, так как
опытв показал, что сове ты графств
мало интересовались возложенным на
них де лом. Эти комиссары должны
не просто ожидать спроса на землю
со стороны ме стнаго земледе льческаго наееления, но всячески создавать
этот спрос путем самаго широкаго
ознакомления населения сь новыми порядками приобре тения земли. Зем ля
может приобре таться мелкими фермерами как
в
частную собственность, так и в аренду (и то и другое под условием личнаго ведения
хозяйства). Сове там граф ств предоставлено чрезвычайно важное право
приобре тать землю для раздробления
ея на мелкие участки не только путем
добровольнаго соглашения с продавдами, но и принудительным путем.
Земли, приобре таемыя принудительным путем, ни в каком случае не
могут быть иродаваемы в частную
собственность мелким держателям,
но должны быть сдаваемы им
в
аренду. Принудительное приобре тение
земли может происходить не только
путем принудителыю й покупкн, но д
путем
принудительной аренды на
сроки от 11 до 35 л е т, при чем по
окончании этих сроков принудительная аренда может быть возобновляема
неограниченное чдсло р а з. Принудительному отчуждению не могут
подлеж ать земли, находящияся под парками, садами, постройками и т. п. характера. Участки в 50 акров н мене е не подлежат
принудительному
приобре тению. Земля, принудительно
приобре таем ая графскими сове тами,
оце нивается те м же способом, как и
земля, подвергаемая принудительному
отчуждению для желе зных дорог и
т. под. предприя т ий. Ни при принудительной покупке ни при принудительной
аренде самый факт иринудительнаго
характера даннаго акта не может
служить основанием
для повышеиия
це ны или арендной платы за землю.
Министерство земледе л ия н графскиѳ
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сове ты уполиомочены способствовать
образованию кооператпвных обществ
и банков мѳлкаго кредита, с це лыо
облегчения устройства мелких участков, и им позволяется вы давать для
этой це ли соотве тствующия ссуды.
Закон этот, срок де йствия котораго начался только с 1 янв. 1908 г„
представляет
собой ме ру нѳ только
огромнаго принципиальнаго значения,
но должен приобре сти в будущем
огроиное значениѳ и на практике .
Чрѳзвычайно знаменательно, что в
основу его положѳно не насаждение
мелкой креотьянской собственности, ыо
национализация земли, как
средство
д ля перехода земли в руки трудящ агося населения. На после днее, т.-е.
на то, что новый закон представляет
собой торжество приндипа национализации земли, указы вали не только противники законопроекта в парламенте ,
при его обсуждении там, но и д р у зья
законопроекта. Необходимость отказаться от принципа мелкой земельной
собственности мотивировалась, в глазах твордов закона, те м, что принудительно отчужденная зем ля ие должна
перейти в частную собственность другого лида, дбо этим была бы совершена
очевидная несправедливость ло отношению к дервому владе льцу ея. Что
касается земли, докупаемой сове тами граф ств
на основании добровольнаго соглаш ения, то она может,
до усмотре нию сове тов,
или отдаваться
в
аренду или перепродаваться в
частную собственность.
Однако, закон настолько лредлочитает
аренду частной собственности,
что он ничего не предпринял для
облѳгчения локудки земли в
собственность — напр.,
путем
понижения доли покупной суммы, которая
должна вноситься локудателем
из
собственных
средств.
Подрѳжнѳму
покупатель должен вносить 1І5 це ыы
докупаемой земли и з
собственных
средств, хотя раньш е ыногие д р у зья
крестьянскаго землевладе ния лредлагали значительно понизить эту долю.
Ч то касается до принцида принудительнаго отчуждения, то нѳ нужно
дредставлять себе де ло так, как
будто име ется в виду дринудительно
отчуднть большую ч асть крупной зе-
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мельной собственности в
Англии.
Главный защитнпк билля в ларламенте , Гаркорт, энергично протестовал против такого донимания смысла
новаго закона. „Я лично, — заявил
он, —не ве рю, чтобы часто лришлось
приме нять
лринуждение,
заключающееся в этом билле , так как я
думаю, что одно его существование
лослулшт стимулом для добровольнаго д е йствия “. По мне нию другого
д е ятельнаго защ итника билля в парламенте , Форстера, „лринуждениѳ составляет
сущность и ядро билля не
потому, чтобы име лось в виду лриме ыять принуждение в ущерб землевладе льцам, a лотому, что, располагая принуждением на заднем ллане ,
можно будет добывать землю на лучших и боле е дешевых условия х ъ “.
До 31 дѳк. 1910 г. графскими сове тами было отчузкдено в общей сложности 89.253 акра, из числа киторых
53.642 акра были куллены, a 35.611 акр.
были арендованы. Кроме того, чѳрез
досредство сове тов в 2.192 случаях
были заключены добровольные договоры об
аренде между землевладе льцами и мелкими арендаторами.
Но число ходатайств о гириобре тении
земли гораздо болыпе и достигло к
тому жѳ времени 30.886 на общую площадь в 507.377 акр. Б ольш ая часть
этих ходатайств осталась, как видно, по разны м
причинам неудовлетворенной. Случад лринудительнаго
д риобре тения земли очень ре дки—всего
их
было до указаниаго срока 276.
В
27 случаях
зем ля приобре талась кооперативными оргаш изациямл,
лри чем в среднѳм на такой кооператив
лриходилось 734 акра. Закон
1907 г. не лишен
крупных
недостатков, главне йшим д з которы х я в л яется то, что во главе всѳго
де ла оставлены попрелснему сове ты
граф ств, находящ иѳся лод преобладающим влиян ием зем левладе льцев.
Н есочувствие сове тов развитию крестьянскаго хозяйства сильно тормозит
благотворноѳ де йствие закона
1907 г. Очевидно, за этим законом
должны лосле довать другие, которыѳ
доставят
окончательное торжество
наме чедной грандиозной аграрной реформе в Апглии.
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Во Ф ращ ии звмельное законодательство такжѳ все боле е склоняется в
сторону охраны и р азвития крестьянскаго хозяйства. В этом
смысле
весьма интересен изданный в 1909 г.
ф ранцузский закон о неотчуждаемой
семейной собственности. Закон этот
явился в р езу л ьтате продолжлтельной агитации, длящ ейся уже боле е
15 л е т
и направленной на перенесение во Францию американскаго
законодательства о так назыв. „гомстедахъ“ (слд). Согласыо этому законодательству, которое д е йствует в
большинстве штатов
и территорий
Американскаго Союза, нзве стная минимальная часть имущества, в частности земельный участок
изве стных
минимальных
разм е ров,
не
подлежит отчуждению за долги. Это
право в не которых ш татах устанавливается общим законом, без всякаго особаго пожелания со стороны
собственника, в других оно предоставляется собственнику только в
случае особаго заявления с его стороны и внесения имущества в соотве тствующиѳ офидиальные регистры.
Зыачение этого законодательства было очень преувеличено в
Европе
блаи’одаря тому, что его недостаточно
разграничивали от другого общаго
закона для всей территории Союза, согласно которому каждому американскому гражданину предоставляется
право получить за незначительную
плату участок земли в свое пользование из государственной земли Союза, при чем этот участок зѳмли,
до окончательыаго перехода его в
собствѳнность поселенца, точно также
не подлежит
отчуясдению за ране е
сде ланныѳ долги. Нечего и говорить,
какоѳ огромноѳ значениѳ д ля всѳго
ѳкономическаго развития Америки име л а эта возмолшость для каждаго желающаго гралиданина страны получать
участок земли в своѳ пользование.
Но для возмолѵиюсти такового требовалась, прежде всего, наличность свободной, пригодной для сельскаго хозяйства, государственной земли. Когда
свободная земля истощилась, то и это
ираво стало ыертвой буквой. Однако,
законодательство о гомстедах также
соде йствовало укре плениго крестьян-
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скаго хозяйства в
Амершсе . Оно
нашло горячаго защ итника в лиде
Рудольфа Мейера, a таюке JIe-Пле
ii его
школы, которые лостарались
познакомить
с
этим
законодательством
евролейскую
публику.
Недавно изданный французский закон о „неотчулсдаемой семейной собственности“
воспроизводит
существенныя черты американскаго законодательства с не которыми изме нениями и дополнениями. Семейная собствеиыость, вводимая новым
законом, не может быть отчулидена за
долги; ло отношеиию к ней име ются
изве стныя ограничения относительно
заклада ея и дродалш.
Семейыая
собственность нѳ может
превосходить изве стнаго наиболыпаго разме ра. Она может состоять из дома
или из
земли. Продалса семейной
собственности не молсет
происходить без согласия жены и де тей. В
случае смерти собственника, семейная
собственность может быть продолжена
до совершенноле т ия младшаго ребенка,
при чем остальным сонасле дникам
ыогут быть выданы за отсрочку де лежа денежныя обязательства, если
они нѳ пользую тся семейной собственностью. Вдовец
или вдова име ют
лраво требовать передачи им
в
исключительную собственность оставшуюся семѳйную недвижимость под
условием соотве тствующаго удовлетворения других сонасле дников.
В Германии распространению крестьянскаго хозяйства служит
колонизационная политика прусскаго правительства в восточных провинциях
Пруссии, но политика эта пресле дует
на первом ллане не экономическия, a
политическия це ли. Законы после дняго времени о рентных дме ниях,
давая возможыость крупным владе льцам лередавать свои иш е ния в ве чную аренду мелкнм земледе льцам,
таклиѳ соде йствуют
росту крестьянскаго хозяйства.
Наиболе е р е пш тельныя ые ры для
раздробления крупдой земельдой собственностд придимаются в австралийских колония х . Н игде идеи Генри
Джордяиа о вреде земельной собственности и об уничтожении частновлаI де льческаго дохода путем
земель-
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наго обложения нѳ встре тили такого
горячаго сочувствия и такой поддержки, как в этих
иовых странах,
не связанных традидиями и удивляющих
весь мир
сме лостыо своего
социальнаго законодательства. Земельное обложение в австралийских колониях пресле дует на первом плане опреде лениы я социально-политическия д е ли, a именно, борьбу с крупной земельной собственностыо и с
земельными спекуляция.ми и р азвитие
крестьянскаго хозяйетва.
Во главе австралийских
колоний
идет в этом отношении Новая Зеландия. В 1892 г. в этой колонин
был
введен
поземельный налог,
от котораго былп совершенно избавлены все владе ния це нностыо ниже
500 ф. ст. Д л я боле е крупных земельных участков
обложение име ло прогрѳссивный характер, при чем наибольших
разм е ров
налог
достнгал
для име ний, це нностыо выше
210 тыс. ф. ст., доходя до 1,26% их
це нности. Д ля зем левладе льцев, не
живущих в своих име ниях, налог
повыш ается
на 20% .
Р езультаты
этой законодательной ме ры оказались весьма благоприятными: новый
налог
дал
возможность понизить
не которыѳ косвенныѳ ыалоги и соде йствовал раздроблению’крупных име ний. П равительство, проведшее налог,
приобре ло огромную популярность и получило на сле дующих
выборах
подавляющее большинство
голосов,
прн чем оппозиция налогу
в стране почти исчезла. В 1894 году
в Новой Зеландии был принят закон,
р азр е шающий
правительству
производить принудительный выкуп
частновладе льческой землн для наде ления землей мелких
фермеров.
Инициатива покупки земли принадлежит
министру зем леде лия. Особая
комиссия ведѳт
переговоры с собственником
о приобре тении пме ния.
Если соглаш ение не достигнуто, то
особый суд, в состав котораго вход ят
представители
как
правительства, так н собственника земли,
может
предписать принудительное
отчуждение земли ио це не , установлеыыой те м же судом. Принудительному
отчуждению яе могут подлежать име -
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ния меныпе опреде леянаго разм е ра.
При принудительном
отчуждении бол е е крупных име ний зе.члевладе лец
име ет
право оставнть за собой земельный участок,
соотве тствующий
зтому разы е ру. Земля, купленная таким образо.м, разбнвается на мелкие
участки и отдается в ве чную аренду
фермерам
за неизме нную плату.
Х отя число име ний, купленных в
порядке принуднтельнаго отчуждения,
и не велико, те м не меые е закон о
принудительном
отчуждении весьма
сильно соде йствует
покупке име ний
государством, будучи еерьезной угрозой несговорчивым
землевладе льцам. Аналогичное аграрное законодательство нме ется и в не которых других австралийских колониях. Прогрессивный поземельный налог получ ает в них все большее распространение (см. подробне е I, 152/7).
V.
Земельный вопрос в России. А.
Распространение крестьянскаго хозяйства. В 1905 г. зем левладе ние распреде лялось в 50 губерниях
Европейской Россин сле дующнм образомъ:
зѳм ѳль крестьянскпх

частном

п а д е льпы х
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го с у д а р ст в а , цѳрк. и у ч р о ж д ѳ н ий .
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Ч тобы оце нить значение этихъциф р,
нуяшо, прежде веего, не упускать и з
вяду, что далеко не все зти зем л и в
равной ме р е служат
сельскохозяйственным
це лям.
Так,
огромная
площадь государствеш ю й земли совершенно не соотве тствует де йствительным
р азм е рам
земельнаго фонда,
пригоднаго для хле бопашества и ыаходящ агося в
распоряж ении казны,
так как значительно болыпая часть
этой площади зан ята ле сом и совершенно непригодна д ля земледе лия.
Болы пая часть государственной земли
сосредоточена в
трех
се верных
губерниях
и по своему характеру не
отличается от сибирской тайги. Пахотных зем ель казеыных и уде льны хънасчиты ваетсявсего около 6 милл.
дес.; кроме того, неболыпая часть
казенной и уде льной л е сной земли
может быть непосредственно обращѳна ыа нужды земледе лия, но всего
таких
земель вряд ли наберется
боле е не скольких миллиоиов дес.
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Что касается до частиовладе льческой земли, то значительная часть ея
находится в
руках
крестьянских
обществ и товарищ ествъ—таких земель всего 111/2 милл. дес.; все эти
земли перешли в
руки крестьян
путем
покупки. Кроме того, боле е
4 ыилл. дес. иринадлежит не крестьянским
(преимущественно торговопромышленным) товариществам. Земель
в личной собственности име ется, таким образом. всего около 86 милл. дес.
Эти 86 милл. дес. сле дующим образом распреде леиы между различными
категориями владе льцевъ:
Число вла- Общая площадь.
д е льцевъ
(тысичи).
милл. дес.
%
7,6
до 50 д ес.................... ,
619
6,5
20,2
от 50 до 500 дес. . .
106
17,3
11,4
,, 500 до 1.000 дѳс. .
9,8
14
60,8
свыше 1.000 . . . .
52,1
14
Вс го . .
.
753
85,8
100
Разм е р

владе ния.

Эти данныя указываю т на чрезвычайную сконцентрированность нашего
частнаго землевладе ния: ыемногим
мене ѳ двух третей всей земли находится в руках очень крупыых собственников, име ния которых превышают
1.000 дес. Ничтожная кучка
собственниковъ—мене ѳ 14 ты сяч —
владе ет 52 милл. дес.
В распоряжении крестьянскаго хозяйства в различны х его видах находилось, таким образом, в 1905 г.
около 157 милл. дес. (139 милл. дес.
наде льной земли, 111/2 милл. дес. земли, купленной крестьянскими обществами i i товариществами, и 6,5 милл.
дес. земли, принадлежащей мелким
владе льцам,
име ющнм
не боле е
50 дес. на владе ние и ведущим, в
болышшстве , хозяйство крестьянскаго
тнпа, т. е. участвуя личным трудом
в производстве ).
Эти данныя относятся к 1905 г. С
те х поръкрестьянское землевладе ние
значительно расширилось. З а 1906—
1909 гг. Крестьянским банком куплено для перепродажи крестьянам
3.409.276 дес. Около 2,5 милл. дес.
приобре тено при помощи банка самими
крестьянами непосредственио y частных владе льдев. Эти 6 милл. дес.
соотве тственно увеличнвают
фонд
крестьянскаго хозяйства.
З а т е м, на ссновании указов 12 и

118

27 августа 1906 r., казенныя и уде льныя земли, находящ ия с я в
сельскохозяйственной эксплуатации, должны
быть (за не которыми незначительнымн
исключениями), по ме р е истечения сроков де йствующих арендных договоров, нерепроданы крестьянам. Кроме
того, крестьяяам должны быть перепроданы и не которыя ле сныя угодья,
принадлежаиция теперь казне и пригодны ядля сельскохозяйственной культуры.
Но все это далеко не полно характеризуѳт
истинное значение в России
крестьянскаго хозяйства. К рестьяне
ведут хозяйство не только на своей
земле , но и на земле , арендуемой y
частных владе льцев.
Точяоѳ количество земли, арендуемой крестьянами
y частных
хозяев,
неизве стно, но
обыкновенно считают, что такой земли
не мене е 20— 25 милл. дес. Казенныя
ii уде льны я земли арендуются преимущественно также крестьянами.
Таким образом, в сферу крестьяыскаго хозяйства входит
в
России
никак не мѳне е 185 милл. дес. земли.
Что касается до капиталистическаго
земледе л ия, то для опреде ления его
распространения в Россин нужноиме ть
в
виду, что весьма значительная
часть частновладе льческой земли —
по данным
1887 г., свыше 41°/о—находится под ле сом, a на пашню приходится только 37°/о (на крестьянской
наде льной земле пашня составляет
60,5°/0 земли).
По подсчетам
г. Огановскаго, на
частновладе льческой земле
засе ивается около 18 милл. дес., из которых 11 милл. сдается в аренду крестьднам, и только 7 милл. дес. находится в
экономической обработке .
На долю капиталистическаго земледе лия в России приходится, сле довательно, совершенно ничтожная площадь земли, сравнительно с площадыо
крестьянскаго земледе л ия.
ІІри этом еще нужно име ть в виду,
что в том случае , когда поме щик
ведет хозяйство за собственный счет,
он
нере дко ведет его при помощи
инвентаря крестьянина (отработочная
система, исполыцина и т. д.). Во все х
этих случаях земледе льческое производство носит еще в значительной
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ме р е крсстьянский характеръ—капиталистическаго зем леде л ия, в
его
полном развитии, еще не т, так как
орудия труда ещѳ принадлеж ат рабочѳму.
ІІтак, в России безусловно господствует
крестьянскоѳ хозяйство. В
руках
крупных
землевладе льдев
ыаходится еще крупная зем ельная площадь, но площадь эта пе только не растет, a правильно сокращ ается под
напором
крестьянскаго землѳде л ия.
Вся история мобилизации земли после
освобождения крестьян есть история
убыли крупнаго зем левладе ния.
ГІри освобождении крѳстьян дворяне,
по данным A. А. Рихтера, име лй в
44 губерниях 79,1 милл. дес. В 1905 г.
в т е х жѳ губерниях оставалось лишь
47,8 милл. д ес .— дворяне утратили
31,3 милл. дес., н з
которых
около
15 милл. перешло к трудовому крестьянству, a остальны е 16 милл. дес.
перешли в рукк купцов, ме щан и
крестьян- капиталистов.
ІІри этом крайнѳ характерно, что
земля, попадающ ая в руки капиталистов, не име ет характера прочной
собственности и легко возвращ ается
опять на рынок, яв л яясь д ля своих
владе льцев предметом
спекуляции,
в противоположиость зем ле , находящ ейся в распоряж ении мелких влад е льдев, разстаю щ ихся с ней только
иод влиянием крайней необходимости.
Б . Крестьянское малоземелье. Наше
крестьянство отшодь не явл яется однородной массой: в нем име ются грулииы крупнаго, средняго и мелкаго крестьянства, постеденно переходящаго
в сельский пролѳтариат. Значительыое большинство крестьянства, однако,
нѳ принадлежит ни к чистому пролетар иату ни к крупному крестьянству и ведет боле ѳ или мене е самостоятельное хозяйство без помощи
наемнаго труда. И именыо в
среде
этого крестьянства р е зко почувствовался за после днее время тот кризис, который y нас носит название
крестьянскагѳ малоземелья.
Исходным пунктом развития аграрных отношений в современной России являю тся условия освобождения
крестьян. Как изве стно, наше дворянство в массе отнюдь не желало
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освобождения крестьян и оказало упориое сопротнвление правительству, когда
оно силою вещей должно было принять в свон руки де ло освобождения.
В средней черноземной полосе земля
уже в то время име ла сравнительно
высокую це ну, a рабочия руки были
дешевы; поме щики этого района, не
дме я возможности воспрѳпятствовать
освобождению, желалн, во всяком случае , сохранить землю за собой и отпустить крестьянина на волю без
всякой земли. Напротив,
в
малоплодородных губерниях промышленнаго района дворянство не име ло никакого основания особенно дорожить
крестьянской землей, и зде сь безземельное освобождение крестьян
не
находило себе сторонниковъ; зде сь
поме щики готовы были уступить крестьянам
их наде лы, ыо под условием высокаго выкупа.
Таким образом, среди дворянства
никоим образом не могла встре тить
сочувствия программа редакционных
комиссий, сводивш аяся к сохранению
за крестьянами всего их земельнаго
владе ния, при невысоком выкупе , ни
в каком случае нѳ превышающем
це нности выкупаемой земли.
Редакционныя комиссии полагали необходимым
вообще сохранить
за
крестьянамги всю землю, которой оыи
владе ли в
момент
освобождения.
Однако, к з этого общаго правила комиссии допускали и зъ ятия, и в этих
видах
оне
предполагали
установить нормы высших
и низших
наде лов.
Наде л
крестьянина ни в
каком случае нѳ должен был превы ситьпри освоболсдениивысш ейнормы,
и если де йствительное зѳмлевладе ние
крестьян даннаго района превышало
эту норму, то часть крестьянской
земли долясна была отойти поме щику.
С
другой стороны, ыизшая норма
име л а то значение, что, если де йствительное землевладе ние крестьян даннаго име ния нѳ достигало ея, то крестьяне должны были получить прире зку
земли за счет земли поме щика. Высшия нормы были при этом
разсчитаны так, чтобы отре зки крестьянской земли могли име ть ме сто только
в псключительных
случаях.
Низшиѳ наде лы должны были составлять

121

Зешельный вопрос.

~/ высшлх. Нормы высшаго наде ла
колебались для губерний печерноземной иолосы между З1/*—8 дес., для
черноземной нестепной полосы—между
3—4Ѵ2, длястепной—между 6Ѵ2— 12дес.
на душу м. п. Эти высш ие наде лы, по
мне нию комиссий, не только не были
преувеличены, но „толысо что обезпечивали существование крестьянъ“ и
„нл в каком случае не подлежали
дальне йшему понижению“.
Однако, дворянство оказало энергичное сопротивление предположениям
комиссий, и, после обсуждения этих
предположений на ме стах и в Гоеударственном Сове те , высший наде л
почти повсеме стно был значительно
уре зан. В том же направлении были
изме нены и другия земельны я предположения комиссий. Б ы л
сокращен
разме р низш аго наде ла до Ч высшаго, и было введено новое правило
относительно дарственных наде ловъ:
поме щикам было предоставлено, по
добровольному соглашению их
с
крестьянами, уступать крестьянаы
без всякаго выкупа и платы четверть ыормальнаго наде ла. Вся остальная крестьянская зем ля поступала
в таком случае в
собственность
поые щика.
В резул ьтате все х
этих
лзме нений, принцппиальное требоваиие редакдионных
комиссий о сохранении
крестьянскаго землевладе ния в
несокращенном разм е ре далеко не было
осуществлено, и крестьяне получили
при освобождении не боле е, в
среднем для всей нмперии, как
4/6 той
землп, которой они владе ли до освобождения, при чем, однако, в различных губерниях сокраицение оказалось
весьма различным.
Так,
напр., в
Рязанской губ. сокращение было очень
невелико, и крестьяне получили, вме сто 1.070 тыс. дес., которыми они
владе ли до освобождения, почтдровно
1 мил. дес., т. е. сокращение ^было
ничтояшо.Но, напр., въВоронежскоІигуб.
крестьяне получили, вме сто 722 тыс.
дес., всего 570 тыс., в Новгородской—
вм. 1.600 тыс., только 1.045 тыс. дѳс.
Дарстаенный наде л лолучило 640
тыс. душ,
т. е. небольшая доля
освобожденных
крестьян,
но д е ло
в том, что чнсло дарственгшков по
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отде льным
губерниям
и районам
было далеко не одинаково, и в не которых
губерниях
оно достигало
весьма значительны х
цифр. Так,
в Воронежской, Симбирской, Казанской, Екатерпнославской губ. даретвенники составили около чѳтверти бывших кре лостных крестьянъ; в Пермской, Саратовской, Таврлческой, Вятской—около третя, a в Уфлмской л
Самарской даже около двух пятыхъ;
наконец, в Ореябургской губернии—
около трех
четвертей. Крестьяне
соглаш аллсь принлмать дарственный
наде л отчастп под влиянием
дрлнуждения, отчастп же тут
л грала
роль л падежда, что поме щ пчья зем ля
все равно достанется лм
рало ллл
поздно и что поэтому лучшѳ не платлть совсе м выкупа, ч е м
немедленно связы вать себя выкуплымп
обязательствамл.
Дарственпые крестьяне составллл
группу слльно малоземельлых крестьяы, непосредствепно созданную крестьянской реформой. Но, кроме того, по
условиям освобождения, немало крестьян получлля свободу без
всякаго
земельяаго обезпечения, лмепно, все
дворовые крестьяне, которых к момеяту освобождения было боле е 720
тыс. душ м. п., a также л те крестьяне, которые леречлслялясь в ме щаяѳ
п потому яе лолучялл наде ла. Этл
перечисления де лалпсь отчастя под
влиянием
прянуждения со стороны
поме щлков, отчастя под
влиянием
друглх обстоятельств л соображений.
Самый способ
отвода наде ла нере дко был такого рода, что послунаил лсточником для значительнаго
сте снепия крестьянскаго хозяйства.
Наде лы нере дко отводялясь черезполосно с поме щ лчьей землей, поме щ пчья зем ля лногда отре зы вала
крестьяп от водопоя, от лх усадеб л т. д.
В среднем по всѳй Россип бывшие
поме щлчьп крестьянѳ получялл по
3,2 десятлны наде ла на ревлзскую
душу. Земельные наде лы их оказаллсь значлтельдо боле е низкимя, че м
наде лы бывшлх
государствеяных
крестьян, получлвшпх 6,7 дес. на
рев. душу, л бывшлх уде льлг.их
с
наде лоы в 4,9 дес. па душу.
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Что касается до выкупной суммы,
то п р иш ципиально предполагалось, что
выкупу ыи в
каком
случае нѳ
должна подлежать самая личность
крестьянина, a лишь отводимая ему
земля. Однако, д е йствительность показала совсе м
иное. Дворяне, особенно в нечерноземных
губерниях,
настаивали на том,
чтобы выкупалась и личность крестьянина. Так,
тверской губернский комитет открыто
заявнл, что вы купаться должны ие
только „земли, отведенныя крестьяиам,
но и личность кре постны хъ“.
11 хотя с высоты трона было указано, что „личность кре постных
и
обязательны й их труд
выкупу подлеж ать нѳ м огутъ“, т е м
не ыене е
дворяне добились своего. Чтобы достигнуть выкупа и личности крестьяш ина,поборники дворянских интересов среди высшей бюрократии придумали так
назыв. „подесятинную
градацию“ обложения. A именно, при
р азсчете выкупной суммы первая десятина расце нивалась выше, че м вторая, тр етья ниже второй и т. д.'—на
том,
якобы, основании, что ч е м
меныпе земли y крестьянина, те м
тщ ательне е он ее обрабатывает. На
самом
же де ле эта подесятинная
градация представляла собой не что
иное, как именно выкуп
обязательнаго труда крестьянина: с
первой
десятиной, расце ниваемой очѳвь высоко, вы купалась и личность крестьянина, a расце нка после дующих
десятин боле е или мене е соотве тствовала де йствительной це нности земли.
Эта жѳ тенденция не мене е ясно выразилась и в том,
что прн вычислении выкупной суммы исходилн не
только из
опреде ления достоинства
и качества земли, но и из у чета посторонних, неземледе льческих заработковъкрестьянина. Б л агодаря этому
учету оказалось, что земли в неплодородной нечерноземной полосе , где
посторонние заработки крестьян были
велики, и были расце нены, в обицем,
не нилсе, a в не которых случаях и
выше, че м в чернозѳмных
губерниях.
Таким
образом,
по общему правилу, в основу обложения было положеяо начало обратной пропордио-1
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нальности между разм е рами наде ла
и тяж естыо облолиения: че м
наде л
был меньше, те м выше была обложена десятина.
Как
мы видим,
условия освобождения крестьян
были таковы, что
крестьяне, правда, получили землю,
но значительно меньше, ч е м
име ли
ея до освобождения, и эта зем ля была
обложена очень высокими платеясами,
значителы ю превышавшими ея чистую
доходность, и притом,
платежи эти
были те м болыпе на десятину, ч е м
меньше был наде л.
Положение бывших
государственных i i бывших
уде льных
крестьяы было гораздо лучш е, так
как
они не только получили значительно
большие наде лы, но и были обложены
гораздо меньшими платежами. При
позѳмельном
устройстве крестьяы
этих категорий не приходилось встре ч аться с сопротивлением
дворян,
и поэтому положение их, при получении свободы, не только не ухудшилось, но далсе улучш илось. Так,
бывшиѳ удгьльные крестьяне получилм,
при отводе им наде лов
по пололсению 1863 г., по все м
губерниям,
кроме Симбирской, боле е значительные, в общем, наде лы, че м име ли
их раныпѳ. Земельное жѳ обезпечениѳ государственных крестьян было
ii раныпе
так
велико, что потребности в расш ирении их
наде лов
почти не ощущалось. Оброчныѳ же
платежи y бывшнх государственных
крестьян
были значительно ниже,
че м
y бывших
поме щичьихъ: в
среднем для всей России, бывшие поме щ ичыи крестьянѳ доллсны былм
платить 1 р. 31 к. с десятины, a
бывшие государственные только 83 к.
По отде льным лгѳ губерниям эта разыица была гораздо значительне е;
так,
в
Ставропольской губ. плателси поме щ ичыих крестьян превыш алд втрое платежи государственииы х ,
в Самарской разница эта достигала 142°/0 и т. д.
Вопрос
о степени достаточности
земельнаго обезпѳчения освобожденных крестьян
и тяж ести лежащих
на них платежей был впервые изсле доваигь статистическим путем изве стным статистиком
Яысоном въ
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его работе „Опыт статистическаго л а чувствоваться еще р е зче. Со вреизсл е дования о крестьянских
наде - мени освоболсдения крестьян крестьлах и платеж ахъ“. К нига эта про- янское население значительно увелиизвела огромное впечатле ние на совре- чилось по своей численыости, и в
менннков
и до настоящ аго времени настоящее время на наличыую душу
неутрати ла интереса(йыш ла в 1878 г.). крестьянскаго населения приходится
Янсон пришел к тому выводу, что зыачительно меныпе половнны того
земельное обезпечение большей частн наде ла, который крестьяне получили
нашего крестьянства совѳршенно не- при освобождении.
достаточно, и лежащие на земле плаБ оле е подробныя данныя име ются
тежи не покрываются ея доходностыо. лшпь отиосительно не которых
отВ
особенности неудовлетворительно де льных
губерний.—Так, напр., в
пололсение бывших поме щичьих кре- Саратовской губ. почти две трети
стьян. „Податная система и аграрное крестьян
име ли не мене е полнаго
законодательство наше,— так
закон- указнаго наде ла при выходе наволю ;
чил Янсон своио знаменитую кшигу,—■ в настоящее лие время таким наде не могут
доле е оставаться в на- лом владе ют только 28%, крестьян.
стоящ ем ъвиде без сѳрьезных опас- В Курской губ. бывшие поме щичьи
ностей для благодеыствия и насто- крестьяне, получпвшие высший наде л,
ящ аго и будущих поколе ний “.
по 28/и дес. на ревизскую душу, теперь
Статистические разсчеты
Янсона име ют всего не боле е десятины на
были далеко не безупречны, в виду наличную душу. В Снмбирской губ.
неудовлетворительности те х све де - бывшие иоме щичьи крестьянѳ при освоний, на которыя он не мог
не опи- бол;дении име ли по 2,6 дес. на душу,
раться, по отсутствию лучшнхъ; так, a в 1900 г. мене е десятины. В обв настоящее время нельзя поддержи- щем, земельное обезпечениекрестьян,
вать выводов Янсона относителыю не- по словам
A. А. Кауфмана, „почти
удовлетворительности обезпечения зе- везде упало до половнны, а в о многих
млей бывших государственных крѳ- ме стахъ—и до трети отведенной при
стьян. Но, в общем,
его выводы выходе на волю душевой пропорции “.
были хотя и преувеличены, но близки
В 1905 г. средний наде л крестьянк истине .
скаго двора для всей России был раОтчасти под влиянием работы Ян- вен 11,1 десятин,
но при этом
сона, правительство, начиная с вось- разм е ры средняго наде ла в различмидесятых годов, предприняло р яд ных губерниях
были очень различфинансовых реформ, направленных ны, начиная с 3,8 дес. в Подольк понижению обложения крестьянскон ской губ. и кончая 65,1 дес. (в Олоземли—отме нило подушную подать и недкой губ.). Крестьянских дворов,
значительно п о н и з иил о выкупные пла- име ющнх до 5 дес. надвор наде льтежи, пока они не были, ужѳ послЬ ной земли, в 1905 г. считалось, по
крестьянскаго двпжения 1905 г., совер- официальному подсчету, 2.856 ты сяч,
шенно отме нены. Одновременно с или около четверти всего числа креэтим, доходность и це нность земли стьянских дворов. Дворов с назначительно повысшшсь. Таким
об- де лом не боле ѳ 10 десятин на двор
разом , в настоящее время уже не считалось во всей России 5.072 тыс.,
молсет быть и ре чи о превышении или 42°/0 все х
крестьянских
двочистой доходности крестьянской земли ров.
Но, напр., в задне провском
лелиащими ыа ней плателсами. Зем ля районе (Волынская, Киевская, Подольперѳстала быть бременем
для кре- ская, Бессарабская, Херсонская губерстьянина, каковым она являлась в н ии) продент крестьянских дворов
не которых нечерноземных районах с наде лом до 5 дес. на двор достив семидесятых годах, и получила гал 52 по отношению ко всему числу
для крестьянина очень высокую це н- крестьянских
дворов, в дне провность.
ско-донском (Черниговская, ПолтавНо именно поэтому недостаточность ская, Орловская, Курская, Харьковземельнаго обезпечения крестьян ста- ская, Воронежская губ.)— 34.
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Вопрос крестьянскаго малозем елья
явл яется, по общему признанию, саыым
острым
содиальным
вопросом современной России. Х отя средний наде л
крестьянскаго двора в
России и превыш ает 10 дес., но, в
внду неравноме рнаго распреде ления
наде льной земли между различны ми
районами и различны ми группами
крестьянства, y очень значительной
части крестьян наде л гораздо меньше, площадь :ке земли, купленной
крестьянам и при помощи К рестьянскаго банка и за свой счет, слишком
незначительна, чтобы компенсировать
недостаточность наде лов.
При этом бросается в глаза, что
на малоземелье жалую тся крестьяне
с самым различны м
земельыым
обезнечением.
К рестьянское движение 1905 г., выставивш ее требование
увеличения зем ельнаго обезпечения
крестьянства, широко разлилось по
всей Р о с с иии и охватило собой не только дентральны й черноземный и югозападны й районы, гд е зем ельная т е снота чувствуется очень сильно, ыо д
Поволжье, где крестьянскиѳ наде лы
сравнительно велики. Земли требовали нѳ только те группы крестьянскаго населения, которы я име ют ея значительно меньше средняго земельнаго обезпечения крестьянскаго двора
в данном районе , но и вся масса
средняго крестьянства. Именно в
этом и заклю чалась сила крестьянскаго движения.
Этот
боле е или мене е всеобщий
характер требования земли, несмотря
ыа крайне различную степеиь фактическаго земельнаго обезпечения, доказы вает, что м алозем елье, от котораго страдает
наше крестьянство,
коренится, прежде всего, в несоотве тствид техники крестьянскаго хозяй ства разм е ру земельнаго обезпечѳния. Ч е м интенсивне ѳ система земледе л ия, те м меньшѳ требуется земли для долучения того же количества
земледе льческаго продукта. Размножение населения, в связи е процессом разслоения крестьянскаго населѳния на группы различной стелени
зажиточыости, значительно уменыпило площадь земли в
распоряжении
средняго крестьянскаго двора. Между
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т е м, продовольственныя потребности
крестьянства остались те же. Д ля
того, чтобы с уменьшеннаго количѳства зѳмли получать прежнее количество дродукта, крестьянш и должен
был бы перейти к боле ѳ интенсивныы системам зѳмледе л ия и, таким
образоы, повысить урожайность земли. И, де йствительно, если ве рить
дадным офнциальной статистики, то
не котороѳ повышение уролсайности на
крестьянских
землях
произошло.
Вот эти данныя:
Урожайносгь всЬх
Года.
1861—1870
1871—1880
1881—1890
1891—1900

хле бов НЛ ІфФСТЬЯНСКИХЪ
земляхъ;
Въ средиѳмъ
в пудах.
...............
29
................
31
................
34
................
39

Это возрастание урожайности наблюдается боле е или мене е по все м
районам,
при чем
по не которымь
возрастаыие оказы вается доволыю значительным. Так, в малороссийоком
районе урожаймость за то жѳ время
возросла с
25 до 40 пуд., в югозападном с 31 до 47 пуд., в новороссийском дажѳ с 19 до 35 пуд.
Однако, д ля большинства районов
возрастаниѳ урожайности все жѳ очень
не велико и, во всяком
случае , далеко не соотве тствует сокращению земельнаго обезлечения крестьян всле дствие прироста крестьянскаго населения. До какой степени малопроизводительыо наше крестьянское хозяйство,
видно из
сравнения его хотя бы с
крупновладе льческим, хотя и после днее далеко отстает по своей дроизводительности от западно-европейскаго. ГІо официальным данным, урожай ржи на владе льческих землях
в
среднем
за 18 л е т
на 20,9°/о
выше, ч е м на крестьянских, пшеницы —да 16,3% , овса— на 17,6°/о, ячменя—на 14,3%, грѳчихи—на 12,6°/о. Но,
напр., в
Германии средний годовой
уроаиай рлш с десятины за 1899—
1904 гг. равнялся 101 пуд., пшеницы—
125 пуд., овса— 113 п., ячм еня— 121 д.,
т. е. лревыш ал уролсайность наших
крестьяиских
земель болыпе, ч е м
в два раза.
Эта ннчтожная уроэисайность крестьянских земель не может, очевидно,

129

Зепельный вопрос.

объясняться природными неблагоприятными условиями. Как ни громадна
урожайность Германии сравнительно
с те м, что мы наблюдаем в России, но не т никаких естественных
препятствий для того, чтобы и русская урожайность достигла германскаго уровня.
Итак, наше малоземелье объясыяется, прежде всего, низким
уровнем
производительности крестьянскаго земледе лия. Это объясняет
нам, почѳму малоземелье может
одинаково
остро чувствоваться при самом различном количестве земли в распоряжении земледе льца. И не сколько десятков
десятин на двор являю тся
недостаточным зеыельным обезпечением
крѳстьянниа, если он, как,
иапр., в Сибири, до сих пор
придерж ивается самой первобытной системы зѳмледе лия —переложной, при
которой зем л яр асп ах и вается не сколько л е т и и о д ряд, пока не истощ атся
ея производительныя силы, после чего
она забрасы вается, пока естественные
процессы природы нѳ возстановят еи
пригодности к земледе л ию. С другой стороны, при интѳнсивном
землѳде лии Запада, земельный участок
даже в 3— 4 десятины, который соотве тствует среднему крестьянскому
наде лу в районах наибольшей зеыельной те сноты, был бы достаточен для обезпечения существования.
Во всяком случае , в наличности
глубокаго кризиса нашего крестьянскаго хозяйства не может быть никакого сомне ния. В то врѳмя, как на
Западе зам е чается, хотя и медлен.ное, улучш ение условий существования
массы населения, y нас крестьянское
хозяйство приходит в ь упадок. От
времени до времени y нас повторяются
голодовки, когда обширныя группы
крестьянскаго населения иепытьивают
острый недостаток в пище . Но и
когда голода в прямом смысле не т,
масса крестьянскаго населения нѳ удовлетворяет полностью самой элементарной физиологичѳской потребности
в питании, не говоря уже о мене е
необходимых потребностях.
Средний сбор с крестьянской земли не пѳкрывает нормальнаго количества хле ба для продовольственныхъ
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потребностей. Между те м, крестьянин принужден часть своего сбора—
и нере дко очень значительную —продавать на рынке д л я у п л аты податей,
покупки разнаго рода предметов,
без которых он
не ыожет обойтись при всей примитивности его потребностей. Приходится продавать и
в тоы случае , еслн хле б заве домо
придется покупать не сколько позже.
И че м
бе дне е крестьянин,
те м
дешевлѳ ему приходится гиродавать
свой хле б, чтобы те м дороже его
купить весной. Отсюда хроыическое
недое дание нашего крестьянина.
Неудивительно, что в то время,
как на Западе в течение XIX ве ка произошло значительное падение
средней смертности, y нас заме чается обратное явлениегв то время, как
в начале прошлаго ве ка в России
в среднем умирало 24—29 челове к
ыа ты сячу, теперь умирает
около
35 челове к
на ты сячу. На Зап ад е
смертность в городах
значительно
выше, че м
в деревне ; y нас же,
наоборот,
смертноеть в
деревне
выше, че м в городах, при чем при
неурожаях наблюдается огромное повышение смертносГи.
Упадок
крестьянскаго хозяйства
ясно виден
в
сокращении количества скота. Во все х западноевропейских
государствах
количество лошадей из года в год возрастает.
Напротив, в России это количество
падаетъ—-за после дние годы средниы
числом на 1% в год. И это в то
время, как численность крестьянскаго населения быстро возрастает. Количество рогатаго скота, хотя и растет,
но очень медленно—гораздо
медленне ѳ роста населения.
Этот кризис нашѳго крестьянскаго хозяйства вы зван,
в коыце концов, те м, что при сокращении, в
силу естественнаго прироста населения, обезпечения населения землей, техника крестьянскаго хозяйства не д е лает y нас существенных успе хов.
Кризис этот, сле довательно, может
быть разре шен лишь поднятие м ъ тех ники крестьянскаго хозяйства. Переход от трехполья, господствую щаго
в настоящее время в болы пей части
России (где нѳ чрактикуются ещѳ бо-
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ле ѳ экстенсивныя системы земледе л ия), к плодопереме нной системе с
минеральными удобрениями я в л я е т с я
неотложной потребностыо крестьянскаго хозяйства России.
идаако, не нужно упускать из виду,
что, если наше среднее крестьянское
хозяйство ii страдает
лишь относительны м , a не абсолютным малоземельем,
т. е. малоземельем,
вытекающим не и з абсолютной недостаточности земли, a из низкаго уровня
техники, приводящ аго к недостаточности продукта, собираемаго с даннаго земельнаго участка, который при
другой системе обработки мог бы
обезпечить существование крестьянина,
то значительная часть наших
крестьян так ыало обезпечена землей,
что ни при каком
практически достижимом повышении агрономической
техники не могла бы существовать с
своего наде ла. В таком
положении
находятся, напр., все владе льды дарственных наде лов, зеыельное обезпечение которых
даже по западноевропейской ме рке совершенно недостаточно для правильнаго, хотя бы и
самаго мелкаго, земледе л ия. До изве стной степени недостаточно обезпечекными зѳмлей могут
считаться
все Ерестьяне, зем елы иый наде л которых
ниже 5 дес. на двор, a таких крестьянских дворов, как указано выше, по официальным
данным считается почти четверть все х
крестьяыскнх дворов.
Как бы быстро ни прогрессировала
техника крестьянскаго хозяйства, крестьяне ѳтой категории (конечно, с
изве стными ограничениями) н ем огут
разсчи ты вать на своих ничтожных
клочках
земли прокормиться без
посторонних
заработков,
которкх
в деревне становится все меньше н
меныпе, по ме р е падения кустарны х
проыыслов
и сокращения крупнаго
землевладе ния. Если, по условиям
сельскохозяйственной техники, существует изве стный максимум
площади сельскохозяйственнаго предприят ия, выше котораго предприя т ие ие может итти, не расходясь с принципом
наибольшаго использования производительных
сил, то име етея и технически рациональный минимум сель-
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скохозяйственной
производительиой
единицы. Агроиомы согласны в том,
что, как
ни значительны, с чисто
агрономической стороны, выгоды хуторского хозяйства, эта форма хозяйства не может
име ть нриме нения
при слишком ыезначительиых разме рах крестьянскаго землевладе ыия.
У нас обычно считают,
что рациональное хуторское хозяйство может быть организовано на участках
не мене е 8— 12 десятин, во всякоы
же случае , не мене е 5 десятин. Земельные же наде лы площадыо в
3— 4 десятины недостаточны для хуторского хозяйства. Значит, с точки
зре ния защитннков
нове йшаѵо направления нашей аграрной политики,
поставивш ей своей главной задачей
развитие или, точне е, насаждение в
России хуторского хозяйства, не мене е четверти нашнх крестьян, наде л
которых
не достигает 5 десятин, должны быть признаны крайне малоземельными.
Все м нрайне малоземельным крестьянам нужно раньш е получить землю, a потом уже думать об улучшении ея обработки. Кроме того, не
нужно забывать, что улучш ение техники есть процесс крайне медленный,
a зем ельная нужда не ждет
и требует помощи немедлеино. Д ля подн ятия земледе льческой техники недостаточно одного знания и доброй воли—
д ля этого необходимо еще владе ть
потребными средствами производства.
Пока же крестьянин находится в
полуголодном состоянии, до те х пор
он не может име ть избытков для
приобре тения новых
средств производства. Даже д ля собственнаго прокормлеыия наде л
его оказы вается
слишком
малым.
Переход же к
боле е интенсивным системам хозяйства обычно сопровождается сокраицением площади под
зерновым хле бом, почему д ля возможности такого
перехода обычно требуется расш ирение
площади землепользования. Так, напр.,
в Московской губ., гд е значительная
ч асть крестьянск. общин переш ла к
травосе янию, этот прогресс крестьяискаго хозяйства обычно сопровождался приарендовываыием крестьянамм
земли (для травяного поля) на стороне .
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Вообще, негиравильно противопоставлять ноднятие агрономической техники расш ирению крестьянскаго землевладе ния. Выход из кризиса, переживаемаго теперь крѳстьянским хозяйством, невозможен, как сказаяо,
без поднятия агрономической техники. Но именно после днее и недоступIIо для малоземельных групп крестьянства.
Всле дствие недоетатка земли крестьянин принужден запахивать слишком большую часть своей земли. В
этом отношении трехполье с его принудительным
характером,
в силу
черезполосности крестьянских участков, и пастьбой скота no пару и жнивыо представляет даже боле е р ациональную снстему земледе лия, ч е м ъ то
хозяйство, котороѳ нере дководворяется
y нас, когда крестьянин получает
нолную свободу распоряж аться на своем участке . После днеѳ име ет ме сто
во многих районах Малороссии, гд е
при подворном
землевладе нии уже
давно произведено размежевание крестьянских зѳмель в отде льны е отрубные участки, с уничтожением приыудительыаго се вооборота. Получив
полную
свободу
землепользования,
крестьяне этих районов, вме сто введения боле е рациональных
сельскохозяйственных систем, перешли ии
самому хищническому распахиванию
своей зѳмли из года в
год,
без
всякаго перерыва. Объясняется это отшодь не неве жеством
крестьянина,
но крайней потребностыо върасш и рении площади запашки для своего прокормлѳния, так как в этих районах
крестьянское малозеыелье чувствуется
особенно сильно. Результатом
зтого
хищническаго хозяйства я вл яется истощение земли и сокращение скотоводства—значит, сокращение удобрительных веществ, ведущее к дальне йшему разстройству хозяйства.
К рестьяне получили при наде лении
их землей несоразме рно мало пастбищ и се нокосов, и это также одна
из
причин
упадка крестьянскаго
скотоводства. Вот, напр., данныя по
50 губ. Евр. России, относящияся к началу 90-ых годов прошлаго ве ка:
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Крестьянския землиг. . . .
Владе льч. зѳмли. . . • •

% к

23
38

пахотнои зѳмле :

19
43

18
188

Недостаток
лугов
и пастбищ
можѳт
быть непреодолимым
препятствием к рациональной постановке
крестьянскаго хозяйства — сокращение
скотоводства де лает
невозможным
повышение интенсивности зем леде лия.
Многие ме стныѳ комитеты изве стной
комиссии под
предсе дательством
Витте о нуждах сельскохозяйственной
промышленности констатировали недостаточность крестьянскаго скотадл я
удобрительных д е лей. Так, напр., в
Нижегородской губ. навоза хватает
всего на треть или пятую часть наде ла, что и является причиной низкой
урожайдости; в
клинском
уе зде
Московской губ. удобряемость в
2Ѵг
р аза мѳньше нормы, в михайловском
уе зде Рязанской губ. удобряется, по
недостатку скота, всего 1/2—г/ио 'часть
napa, i i т . д. Д л я возможности рациональной постановки сельскаго хозяйства в
этих
случаях
требуется,
преждѳ всего, увеличеиие во владе нии
крестьян
лугов
и выпасов, т. е.
расширение крестьянскаго землевладе ІІІЯ .

В . Крестьянская аренда. М алоземелье
естественно прнводит
к
необходимости для крестьянина арендовать
землю на стороне . ІІредпринимательская, капиталистическая аренда име ет
y нас неболыпое распространение. Соотве тственно общему крѳстьянскому
характеру нашего сельскаго хозяйства,
и в области арендных отношений y
нас господствует крестьянин. Мы
не име ем точных данных о том,
сколько частновладе льческой земли
находится в
крестьянской аренде .
Обыкновенно считают, что не мене е
20—25 миллионов
десят. частновладе льчѳской зѳмли находится в аренде
y крестьян.
Но в этот
р азсчет
виш о ч ается только денежная аренда.
Если жѳ сюда причислить и разнообразны я формы натуральной аренды (в
роде исполыцины, отработков и т.д.),
то площадь земли, на которой господствует крестьянская ареида, будет
еще значительне е. Как
выше было
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указано, при продовольственной аренде
высота арендной илаты олреде ляется
не чнстой доходностыо сельскохозяйственнаго
предприя т ия на данном
участке земли, a лрелсде всего, степенью нужды в зем ле со стороны земледе льда-арендатора. Ч е м гущ е земледе льческое население, те м болыпе
и спрос иа землю со етороны земледе льца, а, сле довательно, те м выше
может
быть поднята и арендная
плата. Повышение арендной платы вызы вается в этом случае ые увеличением доходности сельскохозяйственнаго предприя т ия и не ростом интенсивности земледе лия или улучшеыием
условий сбыта сельскохозяйетвенны х
продуктов, a ухудшением
ѳкономическаго лолояѵѳдия арендатора-земледе льда, лринулоденнаго довольствоваться меыьшей долей вырабатываемаго им дродукта.
Рост земельной т е сдоты в России
я вл яется естественным
лосле дствием быстраго роста земледе льческаго
даселения, не отвлекаемаго, как на
Зап ад е , лромышленностыо. Выралиедием этого растущ аго дедостатка землд
явл яется рост аредддых и земельных це н. П ервы й лодъем
аредддых це н лриходится y нас на лервы я десятиле тия лосле освобождения
крестьянъ: в ые которых губерниях
арендны я це ны в половине 80-ых годов, сравдительдо с дачалом 60-ых,
утроились, учетверились или повысились еще боле е. З а т е м,
лодъем
арендных ц е д не сколько лриостановился. Со второй доловдды 90-ых гг.
ловыш ательдое движение арендных
це н возобдовилось, при чем особенно
поднялись ц е ны именно прд лродовольстведдой аренде . Вот, напр., данд ы я д ля Полтавекой губ.:
Продовольственпая Црѳдпрппишатель- РазпиГоды ареида в рубляхъ ская арѳнда в руб. ца въ
за 1 дес.
руб.
ua 1 дес.
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8,6
9,00
9,43
9,73
8,93
7,93
8,33
8,88
10,14
11,23
12,60

6,56
6,94
7,04
7,35
6,53
5,96
5,83
6,00
6,52
7 42
8,68

2,05
2,06
2,39
2,38
2,40
1,97
2,50
2,88
3,62
3.81
3,92
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З а трехле тие 1890— 1892 гг. длата
за арендуемую десятпну равнялась в
Полтавской губ., при лредлринимательской аренде , 6 р. 84 к.; за трехле т ие 1898— 1900 гг. од ад остигла 7 р.
54 k ., т. е. повысллась на 70 к. При
лродовольствеишой лге аредде та ate
лл ата равнялась за дервое трехле тие
9 p. 1 к., a за второе— 11р. 32 к., т. е.
ловы силась на 2 р. 31 к. З а дервое
трехле тие плата лрд дродовольственной аренде лревы ш ала плату лри лредприниматѳльской арѳнде на третыо
часть, за второе трехле тие уже боле е,
че м на лоловину. Отсюда сле дует,
что р е зкое повышѳние ллаты за арендуемую землю, характерное д ля второй доловины девяностых
годов,
лишь в неболыпой ме р е обусловливалось увеличением
лрибыльностл
сельскохозяйстведнаго
предприя т ия;
главным же образом, повышение это
было вызвадо ростом нужды крестьядина в земле , соглаш авш агося ллатить за землю какую угодно це ну,
лишь бы нѳ ликвидировать собствендаго хозяйства...
Те сдая связь между высокой аренддой ллатой и креетьядской нулсдой
зам е чается ловсеме стно в
России.
Ч е м меньше обезлечѳн крестьяннн
земяей, ч е м нилсе его даде л, ч е м
он бе дне е, те м
болыпе он
принужден ллатить за землю. В ърязаы ском у е зде крестьяде, лме ющиѳ даде льной дашни 1,5 — 3 дес., лл атят,
в среднем, за десятиыу арендуемой
земли 11 р. 21 к., име ющие 3—5 дес.
л л атят 6 р. 49 к., a име ющие свыше
5 дес. платят за дес., в
среднем,
лиш ь 5 р. 77 к. В орловском уе зде
арендная ллата зад есятину под озимое
в районе худшдх почв, лролзводительдость которых равдяется 50— 70,
лринимая за 100 лроизводительность
лучш их почв уе зда, достигает 20 р.
70 к., a арендная ллата дод
озимое
в районе лучш их лочв, с производительностыо в 75— 100, слусисается
до 19 р. 70 к. Такой странный фактъ—
боле е вы сокая п л а т а за худшия земли—
находит свое объясдение в том, что
в орлов. у. в райодах худшей лочвы
крестьян. наде л меньше, и, сле довательно, крестьянская дужда в зем ле
остре е ,ч е м ъв районе лучш дх дочв.

137

Зетельный вопрос.

Подобные же факты наблюдаются ив
других уе здах. Неудивительыо, что
при такоы положении д е ла продовольственная аренда, по сообщениям земских
статистиков
из
различне йших ме ст России, сплошь и рядом
не только ые дает арендатору никакой
прибыли на затрачиваемы й им инвентарь и средства производства, но нере дко далеко не обезпечивает и нормальииой оплаты его труда. Так, в Херсонской губ. крестьяне „сиимают землю
не столько ради чистой выгоды с нея,
сколысо для того, чтобы име ть возможность приме нить где -нибудь свой
трудъ“. „В орловском уе зде крестьянѳ говорят, что от аренды им
остается одиа солома. Они не ведут
бухгалтерских
счетов,
a если бы
вели их, то, может быть, заме тилибы,
что при ареыдных д е нах, регулдруемых не производительностыо почвы
и доходностыо земли, a все возрастающей нуждой самих
крестьян
в
зѳмле , и при той высоте арендной
платы, которую застало ме стное изсле дование, даже не вся солома остается
в их распоряжении“. „В Саратовской
губ. доход со снимаемой крестьянами
земли не достигает даже нормальной
стоимости обработки этой зем ли“. В
Симбирской губ. „труд крестьян по
обработке снимаемой земли и уборке
хле ба окупается лишь в урожайные
годы и только при достаточно высоишх це нах на землю и хле бъ“. „В
различных уе здах ГІолтавской и Херсонской губ. съемная плата за землю,
по разсчетам земских статистиков,
значительно превыш ает
чистую доходность земли". Вме сте с ъ т е м, повсеме стно констатируется, что плата
зазем лю при продовольствениойаренде
значит. превышает таковую же плату
гири арѳнде предпринимательской.
Чрезвы чайны й рост
зеыельных
де н, паблюдавшийся за после днее десятиле тие дрошлаго ве ка почти повсеые стно в России, объяснялся не столько ростом доходности земли при калиталистической обработке ея, сколько
ростомъаренднойплаты дри дродовольстведной аренде . К рестьянское население возросло, нужда в зеыле увелячилась—и мужик стал довольствоватьсяещ е меньш ейдолей вырабатываема-
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го продукта, че м прѳжде. Поэтому возросла и ц е на земли. Вот, напр., даныыя за 6 ле т относительно условий
съемки в Полтавской губ. ломе щичьей
земли крестьянами:
Доля влзде льца Кроые того, доѴ2
2/5
Ѵз платы (на
па 100 случаевъ
случаевъ)

годы .
1895
1896
1897
1898
1899
1900

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

72
73
74
84
86
86

5
5
4
3
3
4

23
32
22
37
22
33
13 данпых пѣ
11
42
10
45

Мы видим, что дроцент случаев,
когда доля владе льца составляет половину всего урожая, за 6 ле т значительно увеличился, a процент случаев, когда владе льцу остается лишь
треть уролсая, уменьшился; одновреыеыно увеличился и дроцент
случаев,
когда владе лец
не довольствуется долей урожая, но требует,
кроме того, еще и денелшой доплаты.
Имендо в
этом росте ареыдной
платы при дродовольственной аренде
не которые изсле дователи с долным
основанием усматрнвают важне йшую
лричину крестьянских волнений, разы гравш ихся с такой силой в 1905 г.
Правда, крестьянское движение этого
года выставило требование не урегулирования арендыых отношений, a перехода всей землл в руки крестьянства.
Но это объясняется лишь те м, что
регулирование арендных длат есть, ло
самому своему существу, лпшь посредствующая ме р а к лолному переходу
арендуемой земли в рукп арендатора,
как
это мы виде ли в Ирландии.
Крестьянин,
арендующий зѳмлю, не
может нѳ стремиться к тому, чтобы
стать полным господлном земли, на
которой он
ведет свое хозяйство.
Вполне естественно, что революционно
настроенное крестьядство высказалось
сразу за то конечноѳ ре шение, к которому Іирландия дришла в резул ьтате
длиннаго р яда земѳльных законов.
Правительство гр. Витте точно Tanace сознавало, что лменно в условиях
крестьянской аренды п заклю чается
самая острая причина крестьянскаго
недовольства: проект прпнудительнаго
выкуда частновладе льческой земли, находившейся в крестьянской аренде ,
который подготовлялся в бытность
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г. К утлера членом кабинета граф а Витте, я вл яется доказательством этого.
Однако, практическаго осуществления
проект этот, как изве стно, не получил,
и русское аграрное законодательство пошло по совершенно иному
пути. К рестьянския волнения име ли
сзоиы сле дствием
значительное лонижение арендных плат, и ѳто было
одной пз причин их прекращения.
Однако, как
только водворился вормальный порядок, и сила революции
была сломлена, обнаружилась прежняя
тенденция к
повышению арендных
плат и земельны х
це нъ; в настоящ ее врем я арендны я гшаты и земельн ы я д е иы не только не ниже, че м
оне были до 1905 г., но значительно
выше. Так, напр., в Полтавской губ.,
по сообщению г. Грнневича, средняя
продажная це на земли, покупаемой
при посредстве К рестьянскаго банка,
поднялась за 1901— 1910 гг. с 194 р.
до 304 p., т. е. на 56°/0, прн чем заме чается, что особенно значительное
возрастание ц е нности земли произошло
в т е х уе здах, которые раньш е отставали от
других
по д е нам на
землю. Так, в константиноградском
уе зде це на десятины поднялась с
181 р. до 325 p., золотоношском
с
166 р. до 293 p., лирятинском с 184 р.
до 308 p., и т. д.
Г . М кры борьби с земельнойнуждой.
Зем ельная те снота гонит крестьянина
к переселению. П ереселенческое движение существовало y нас издавна.
Первоначально оно вы раж алось в
стихийном бе гстве крестьян, лодавленных гнетом государства и кре постного права, на окраины, бе гства,
которое государство было не в силах
прекратить. Таким дутем за~
селился в первой лоловине прошлаго
ве ка весь юг России. П равительство
относилось недоброжелзтельно к самовольному вы селению крестьян, но было
вынуждено смотре ть на него сквозь
пальцы, так как
благодаря ему заселялпсь окраины. На р яду с ѳтим,
в дореформенную эпоху существовало
ii правильно организованное переселение
государственных крестьян, согласно
стройной системе , созданной в 1837 г.
министром
государствениых
имуществ Киселовым.
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После освобождения крестьян отношение правнтельства к переселенческому движению крестьян
значительно изме нилось и стало р е шительно враждебным.
П равительство
стало усматривать в переселении опасность для интересов
ломе щиковъ:
переселение грозило лиш ить поме щиков
арендаторов
и рабочих рук.
Те м не мене е, переселенческое движение после 1861 г. не только неп рекратилось, a значнтельно усилилось,
благодаря кризису крестьянскаго хозяйства. П равительство должно было
отстулитьлеред стихийной силой этого
движения, и в
1889 г. был издан
закон, который, хотя и не предоставил полной свободы переселению, но
все же явился крупным шагом в
этом направленид.
К рестьянския волнения в Полтавской
i i Х арьковской губерниях
в 1902 г.
сы грали роль поворотнаго пункта в
нашей переселенческой политике . Волнения эти показали политическую опасность чрезм е рной земельной те сноты,
i i дотому именно средд крупных
поме щиков
стала
очень популярна
мысль о вы селении избыточнаго крестьянскаго населения куда - либо лодальш е. П равительство, и з опасения
революционнаго движения крестьянства,
признало необходиш ьим соде йствовать
выселению м алозем елы иых крестьян
из наиболе е густо населенных ме стностей России. Законом 1904 г. лереселение лризнано свободныы. Однако,
хотя i i нел ьзя отрицать значения переселения в смысле уменыпения земельной те сноты в тоы или ином отде льном
районе России, земельный
вопрос, во всем его объеме , очевидно,
не может быть р азр е шен лерѳселениѳм избыточнаго крестьянскаго населения в
Сибирь или другия наши
окраины. Ежегодный прирост населения России около 2 миллионов душ, a
наиболыпее когда-либо достигнутое
число переселенцев
за У рал
достигло в
1908 г. 664 тыс. чел. З а
после дние годы переселенческое движеыие
значительно сократилось и
должно сократиться еще боле е в будущѳм, так как свободных земель
в Сибири, пригодных для заселения,
становится все меныпе и меныпе, и
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переселенцам становится все трудне е
удовлетворительно устраиваться на новых
ме стах. Первые переселенцы
довольно скоро достигали сравнительнаго благосостояния; теперь жѳ переселенцы иногда бе дствуют на новых
ме стах боле ѳ, че м бе дствовали на
родине .
Итак, переселение не является де йствительным
средством
для существеннаго уменьш ения земельной те сноты в России. Т о ч иио также эта после дняя це ль не может быть достигнута и путем
покупки крестьянами
частновладе льческой земли. Уже в
семидесятых годах
прошлаго ве ка
вопрос
об организации земельнаго
кредита для крестьян усиленно обсузкдался в пашем обществе и печати.
ІІѢкоторыя земства пытались р азр е шить эту задачу собственными средствами и ассигновывали для этой це ли
боле е или мене е крупные капиталы.
Учреждением в 1881 г. особаго Крестьянскаго земельнаго банка правительство пошло навстре чу этим пожеланиям. Учреждение банка министерство
финансов мотивировало в своем представлении в Государственный Сове т
необходимостью р азсе ять наделсды крестьян
на даровое получение земли.
Эти же сообразкения политическаго характера огиреде лили и все направление
после дующей де ятельности банка. Операции банка то развивались, то испытывали сокращение, в зависимости от
хода крестьянскаго двилсемия.
В коице восьыидѳсятых годов,
когда опасность революционныхъдвизкений средн крестьянства, по мне иию правительства, совершенно миновала, де ятельность банка значительно сократилась, u общее направление операций
банка ириняло иной характер. Б анк
стал всеце ло на коммерческую точку
зре ния, стал требовать от крестьян
при покупке ими земли болыпих догилат и предпочитал име ть де ло с
боле е обезпеченными группами крестьянства. В девяностые годы операд иии банка опять расширились. В
конде
концов, при посредстве банка было
куплено крестьянами до 1904 г. всего
7,3 миллиона дес. земли 1.093 тысячамн
домохозяев. Главными покупателями
являлись товарищества крестьян, за-
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те м отде льные крестьяне, наконец,
сельския общества. Среди покупщиков
безземельных
было около Ю°/0, с
земѳльным
обезпечение.ч до 3 дес.
на душу м. п. 61,5°/0, с земельным
обезпечением свыше 3 дес. на душу
м. п. было 27,6°/0. Доплаты крестьян
при покупке ими земли при помощи банка вначале были не великн н нѳ превышали Ю°/0, a за т е м стали повыш аться
и к началу девяностых годов превышали 30°/0. В начале этого ве ка
оне достигалн приблизительно 25°/0.
Наконѳц, с указом 3 ноября 1905 г.
К рестьянский банк вступил в новый фазис своей де ятельности.Вспыхнувшее с чрезвычайной силой крестьянское движение доказало правительству необходимость серьезны х аграрииы х
реформъ; двизкение это выставило
своим лозунгом захват поме щ ичьей
земли ii выразилось в це лом ряде нападений на поме щичьи усадьбы, в бойкоте земледе льческими рабочими поме щич. экономий,порубках ле сов ii т. д.
Среди землевладе льцев возникла падика, ii значителы иая часть из них
была вынуждена ликвиднровать свои
хозяйства. Предлозкениѳ к
продаже
поме щ нчьей земли возросло в огромыых разм е рах, но частных покупщиков почтн не было, так как крупныѳ владе льцы естественно избе галп
покуиать землю, a крестьяне такзкѳ не
хоте ли ее покупать, разсчиты вая иолучить ее без
всяких
затрат, путем
гиринудителыиой экспроприации.
При таком
положении де ла Крестьянский банк
выступпл в ролд
де я тел ы иаго скупщика поме щичьей
земли в
интересах
этих после дних. У каз 1905 г. р азре шили» банку
производить эту скупку без всяких
ограничений, н банк и пироко воспольЗовался предоставленной ему свободой.
Банк совѳршешю порывает со все ми
правилами коммерческой осторожностн
и начинает с возмодсной быстротой
закупать поме щичьи земли, вовсе не
сообразуясь с те м, существует ли
спрос на эти земли со стороны крестьян. Его единственной це лыо стаыовится помощь поме щикам, доставление им
возможности продавать свои
земли по возмолшо боле ѳ высокой це не .
Зем ля покупалась по це нам, значи-
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тельно превышавшим ц е ны предшествовавших
ле т.
В
конде концов, иесмотря на всѳ желание, банк
мог закулить только небольшое количество частновладе льческой земли.
Ilo прекращ ение крестьянскаго движения ке замедлило сократить и предложение к
продаже частдовладе льческой земли. Кроме того, банк испы ты вает
большия затрудяен ия по
сбыту закупленной им за свой счет
земли и терпит от этого огромные
убытки. Все это не может не ввести
операдии банка в такия же скромныя
рамки, которыя характеризовали его
д е ятельность до революции. Таким
образом, и К рестьянский банк нѳ в
силах существендо довлия ть на уменьшение столь остро чувствуемаго крестьянским населением малоземелья.
В революционное время вопрос
о
лринуддтельном отчуж дении частновладе льческой земли сде лался центральны м
вопросом
нашей общественной жизни. Б о л е е крайния социалистическия л ар тии вы сказались
за радикальное р азр е шение русскаго
зем ельдаго вопроса путем
полнаго
удовлетворения требований крестьянства. Содиал- демократическая партия
до крестьянскаго двиш е н ия отдосилась без всякаго сочувствия к требованию расш ирения крестьянскаго землевладе ния. Д е йствительно, с точки зр е ния ортодоксальнаго марксизма,
крестьянское хозяйство я в л яется лережитком дрошлаго, a крестьянство—
врагом хозяйственнаго прогресса. Поэтому расш ирение крестьянскаго землепользования нѳ должно было бы
встре тить лоддержку со стороны лартии, твердо стоящ ей на лочве марксизма. Такова и была лервоначальная
лозиция русской социал- демократии.
Но так как Роесия —лреимущ естведно крѳстьянская страна, и без поддержки крестьянства ни одна л ар тия
не может разсчи ты вать на сочувствие
широких народных масс, то и соц.дем. л ар тия должна была существенно
изме нить свою лозицию ло отношению
к крестьянству, как только ей пришлось лерейти от общдх теоретических
соображений к
практической
работе в
народных
массах.
На
съе зде партии в 1903 г. была принята
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аграрная программа, самым
существенным пунктом которой было требование безвозмездаго отчуждения или
вы купа т е х земель, которыя были
отре заны y крестьян лри уничтожении кре лостного права. З а т е м,
на
съе зде 1905 г. л артия лошла значительно дальш е навстре чу требованиям
крестьянства: была принята резолю ция,
согласно которой партия ставдт себе
задачей широкую поддержку требований крестьянства. На сле дующем
съе зде была лридята аграрная программа изве стнаго соц.-демокр. тѳоретика П. П. Маслова, требующая конфискации частнаго землевладе ния, кроме мелкаго, и лередачи конфисковандых земель в раслоряж ение выбранных д а демократических
началах
крупных
органов
самоулравления. Какое улотребление должны
лолучить колфискованныя земли, лрограм м а не лредре ш ает, но так как
раслоряж ение дмн должно лрднадлеж ать крестьянству, то, здачит, земли
должны лолучить такое н азн ачеяие,
котораго пожелают крестьяне, иначе
говоря—дерейти в
дользование крестьян. Соц.-рев. л артия вы ставила требование „социализации “ з е м л и — лерехода всей земли в
уравнительнотрудовое лользование всего народа (см.
лодробне е в ст. Россгя). Н есм отряна
ожесточенную лолемику социал- демократовъс представителями народническаго социалнзма, аграрная лрограмма
лервы х весьма близка к пародническим программам. Главными лунктами обе их лрограмм являю тся: требование уничтолсения крупнаго землевладе ния, а, сле довательло, и крупнаго
капиталистическаго сельскаго хозяйства, ибо лосле днее предполагает
первое, и передача земли в раслоряжение крестьянства. Таким образом,
жизнь принудила дазке таких дравове рных
марксистов,
как русскио
социал.-демократы, отказаться от своей враждебности к
крестьянскому
хозяйству и вы ступить на защ иту его
интересов лротив
крулнаго землевладе ния.
Но и боле е уме редные дредставдтели русской общественной мысли выставили в области аграрны х
отыошений лочти столь же раддкальны я
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требования, как
и социалистическия
партии. Аграрный проект конститудионно-демократической партии такжѳ
сводился к
экслролриации крулнаго
зем левладе ния в пользу крестьянства
о те м, правда, существегиным различиѳм, что конституционно-демократическая партия требовала выкупа
земли по справедливой оде нке , a отдюдь не кодфискации ея. Однако, вряд
ли молшо было считать серьездым
отрицаяие выкуда земли со стороны
паших социалистических партий. Таким образом, все различны я течения русской лрогрессдвной обществендой мысли с удивительным
едлнодуш ием вы сказались в лользу распидрения крестьянскаго хозяйства на
счет калиталистическаго и лерехода
частдовладе льческих земель, ц е ликом
или в
значительно большей
части, в
руки трудящ ихся земледе льдев.
В
революционлую элоху
такая аграрная лрограмма казалась
единственно возможной, так
как
только она согласовалась с
пожеладиям д широких дародных масс.
Поражение революцил сняло с очереди эту программу. Правительство,
сознавая оласность нашего земельнаго
волроса д ля всего существующаго лолитическаго строя, де лает лолытку
р е шить его в совершедно лротдвополождом далравлении. Закон об общини , лервоначалыю издадный 9-го
ноября 1906 г. в лорядке временных
лразил, в 1910 г. проведедный через закододательныя далаты в де сколько лзм е недпой форме , в связл
с издандым в 1911 г. землеустролтельным
закодом, дает возможность каждому крестьянину лолучить
даходящийся в его лользованид участок общинной земли в его лолную
собствендость и свободно отчуждать
его ло своему усмотре нию. Вме сте с
те м, правительство дринимает энергичны я ме ры для создания в Россил
хуторского крестьянскаго хозяйства
(см. землеустройство).
He лодлежит сомне нию, что с чисто агрономической точкл зр е дия хуторское хозяйство лредставляет огромдыя лреимущ ества деред хозяйством
на множестве разбросаиных мелких
лолос, как это име ет ые сто в да-
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стоящее время в
крестьянском хозяйстве России. Но, лрежде всего, для
возмождости хуторского
хозяйства
требуется, чтобы хутор был снабжен
все м необходимым
для сельскаго
хозяйства л име л достаточные разме ры. П равильное хуторское хозяйство, как уже было указано, требует
лзве стдаго минимума зем ельлой ллощади, на которой ведется хозяйство.
Поэтому хуторское хозяйство осуществимо лдш ь для лучш е обезлеченной
землей части нашего крестьянства.
Д ля малоземельных крестьян разде ление земли на хутора равносильдо
лрекращ ению дх
самостоятельнаго
хозяйства, так как крестьянлл
не
молгет да ничтолсдом клочке землд
вести лравилы ю е земледе лие, a лодсобные заработкд (напр., наемная работа или аредда земли в
ломе щичьих экономиях) сильдо затрудняю тся дереселением крестьянина да хутор. В результате , хуторское разселение крестьян доллшо ловести к
обезземелению боле е слабой частд
крестьянства, земли которой лерейдут в руки боле е сильных в экономдческом
отношении грулл крестьяд.
Таким образом, дравительственная
агрардая лрограмма стрем лтся ре шить вопрос крестьянскаго малозем елья лутем
лролетаризации т е х
крестьян, которые боле е слабы экономически и мене е обезлечены землей,
в лользу боле е сильных крестьялских
грудл.
Наши лрогрессивныя
дартид разсчлты вали лоднять крестьядское хозяйство лутем
лередачи
владе льческих земель в рукл малоземельнаго крестьянства, a лравительство жертвует интересами этого малоземельнаго крестьянства д разсчдты вает
лоднять крестьянское хозяйство лутем сосредоточения значительдой части крестьядской земли в
руках
боле е сильных
крестьян.
Возмолсно, что дменно в
этом
налравледии и лойдет
наше аграрное
развитие в
блилгайшем
будущем.
Образуется многомиллионный деревенский пролетариат (дме ющийся уже и
телерь, но в боле е слабой стедени),
и рядом
с этдми обезземеленнымл
крестьянамд создастся сдльдое и тѳх-
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нически боле ѳ рациональное хозяйство
крупнаго крестьянства. Этому крестьянству нерейдут,
надо думать,
мало-по-малу и земли тепереппшх
поме щиков, путем не принудительной экспроприации, a добровольной продажи земли нашими разоряю щ имися
крупными зем левладе льцами. Но, конечно, этот продесс разслоения крестьянства не может
охватить всей
его массы, которая останется при
своем малозем елье и хозяйстве на
мелких
черезполосных
участках.
Окончательнаго р азр е шения наш земельный вопрос
этим
путем
нѳ
получит, и он еще долго будет волдовать народны я массы России.
JI и т е р a т y р a: I. Зем елы иый вопрос вообще: Ходский, „Зем ля и земледе л ец ъ “ (2 т., 1891— 1895);Бухенбергер, „Основные вопросы сельскохозяйствеиной экономии и политики“ (1901);
Фон- дер- Гольп,, „Аграрный вопросъ“
(1902); А . Скворцов, „Влиян ие парового
транспорта на сельское хозяйство“
(1894); его же, „Основы экономики землѳде лия “ (2 т., 1900 и 1905); Соболев,
„М обилизация земельной собственности и нови йш ия течения аграрной политики в Гѳрмании “ (1899); Левитский, „Сельскохозяйственный кризис
во Ф ранции “ (1899); Еаут ский,
„Аграрный вогиро съ“; Герц, „Аграрные вопросы “ (1900); Булгаков, „Капитализм ii земледе л ие“ (2 т., 1900);
Hermann Levy, „ E n tsteh u n g und Rück
g an g des landw irtschaftlichen G ross
betriebs in E n g la n d “ (1904); его эисе, „Die
sozialrechtliche R egelung des ländlichen
G rundbesitzes in E n g lan d “. Archiv f. So
cialw issenschaft. T. 26; Еаблуков, „Boпрос o рабочих в сельском хозяйстве “ (1884); Д авид,
„Социа л и и.ч и
сельское хозяйство“ (2изд ., 1908); Вапдервельд, „Социализм
и земледе л ие“
(1907); Ерж ивицкий, „Аграрыый вопросъ“ (1906); Косинский, „К аграрному
вопросу“ (1906); Гатти, „Социализм и
аграрны й вопросъ“ (1906); Â . Чупров,
„Мелкое зем леде лиеи его н у ж д ы “ (1907);
В . И лы т , „А грарный вопросъ“ (1908);
„Ворьба за землю“. Сборник статей
разны х авторов (1908); Оуханов, „К
вопросу об эволюции сельскаго хозяй ства“ (1909); Зотов, „Очерки землевладе ния и земледе л ия в
со-
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временной Англии “ (1909). II. Аграрный вопрос ii марксизмъ: Конитедт,
„Аграрный вопрос в гермаиской социал - демократии “ (1907); Чернов,
„Марксизм иаграрны йвопросъ“ (1906);
Шишко, „Рабочее движение и аграрыая программ а в
Германии “ (1906);
„А грарны я программы социалистических партий в Западной Европе и
России “ (1906). III. Землевладе ние и
аренда: Meitzen, „Siedelung und A grar
w esen d er W estgerrnanen und O stger
m anen, der Kelten, Römer, F innen und
S laven“ (3 t ., 1895); Карышев, „Ве чнонасле дственпый наем земель на континенте Западной Е вропы “ (1885); Мануилов, „Аренда земли в ІІрландии“
(1895); M. Bonn, „Die irische A g rarfra
g e “. A rchiv f. Socialw issenschaft. T. XX.
IV. Зсмельны й вопрос в России: B u 
com, „Оиыт статистическаго изсле дования о крестьянских наде лах и платеж ахъ“ (2 изд., 1881); Ходский, „Зем ля
и земледе л ец ъ “ (1891—95); Постников,
„Ю ж норусскоекрестьянскоехозяйство“
(1891);Фортунатов, „Обш,ш обзоръземской статистики крестьяыскаго хозяйства“ (1892)\Н иколай—он, „Очерки нашегопореформеннаго общественнагохозя й ств а“ (1893); А . Скворцов, „Экономическия причины голодовок в России“ (1894); его эисе, „А грардый вопрос ,
ii Государствеш иая Д ум а“ (1906); „Влияние урожаев
и хле бных
ц е н на
не которыя сторонырусскаго народнаго
хозяйства“. Сборникги статей иод ред.
Ч упрова и Посндкова (2 т., 1897);
В . ІІльин, „Развптие каш итализм а в
России “ (1898); Н . ІІаблуков,
„Об
условиях разви тия крестьянскаго хозяй ства в России “ (2 изд., 1908); JIoxтин, „Сосхояние сельскаго хозяйства
в
России сравнительно с другими
странами“ (1901); В и хляеа , „Очерки
по руссисой сельскохозяйственной д е йствительности“ (1900— 1901); его же,
„Аграрный вопрос с дравовой точки
зр е ния “ (1906); „Нужды деревни“.
Сборник статей. Изд. Л ьвова и ІІетрункевича (2 т., 1904); „Аграрный вопросъ“. Сборник ст. под ред. к и-и. Долгорукова (1906); „Очерки по крестьяискому воиросу“. Сборник статей под
ред. М ануилова (2 т., 1904); G. Прокопович,
„А грарный вопросъ“ (1905);
его жс, „Аграрыый кризие
и ме -
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роприя т ия правительства“ (1912); Маслов, „Аграрный вопрос в России “
(2 т., 1908); Косинский, „К
аграрному вопросу“ (1906); Туган- Барановский, „Надионализация зем ли“ (2 изд.,
1906); Пгьшехонов, „А грарная проблема в связи с
крестьянскиш
движением ъ“ (1906); его эисе, „Земельныя
нужды деревни“ (1906); его эисе, „Крестьяне и рабочие в их
взаимных
отношения х ъ “ (3 изд., 1906); Чернов,
„К рестьяишн и рабочий, как экономическия категории “ (3 изд., 1906);
его эисе, „П ролетариат и трудовое крестьянство“ (1907); G. Зак, „Крестьянство и содиализадия зем ли“ (1906);
его эисе, „Социализм и аграрный вопросъ“ (1907); Кауфшан, „Аграрный
водросъ“ (1907); Герценштейн, „Аграрный вопросъ“ (1905); егоже, „Земельная реформа“ (1907); Манхуилов, „Поземельный вогирос в России “ (1905);
„Обзор де ятельности Крестьянскаго
доземельнаго банка за 1883—-1904 г .“;
и его
Красик, „Крестьянский банк
д е ятельность с 1883 по 1905г.“;Р о ремыкин, „Аграрный вопросъ“ (1907);
-„Борьба за землю “. Сборник статей
под ред. Качоровскаго (1908); Н . Огановский, „Закономе рность аграрной эволюции “ (2 т., 1909— 10); его же, „Очерки
по истории земельных отношений в
России “ (1911); Суханов, „К вопросу
об
эволюции сельскаго хозяйства“
(1909).
М. Туган- Барановский.
Земиндар, см. Бенгалия, V, 328, и
Великобритания, IX, 153.
З е м л е в л а д е н ие, см. земельный вопрос.
З е м л е д е л ие, см. сельское хозяйство.
З е м л е д е л ь ч е с к ие р а б о ч ие составляют лишь часть боле е обширной
группы сельскохозяйственных рабочих, куда входят ещѳ рабочие, занятые в животноводстве , ле соводстве ,
рыболовстве II т. д. И з все х них
3. р. составляют подавляющее большинство. Под
именем
сельскохоз.
рабочих
сле дует
разум е ть лиц,
жнвущих
исключительно или преимущественно наемным трудом, прилагаемы м к
сельскомѵ хозяйству.
Число таких чисто с.-хоз. рабочих
в ве которых странах,
наприме р
в России, невелико, сравиш т. со всей
массой лиц, которыя, име я и иные
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источники существования, нанимаются,
дроме того, временно или иостоянпо
на с.-хоз. работы. Поэтому под именем с.-хоз. р. часто разум е ют все х
лид,
нанимающихся на изве стный
срок или сде льно на те или иныя
с.-хоз. работы. Соотве тственно особенностям самаго с.-хоз. производства
труд с.-х. р. отличается от
труда
рабочих обрабатывающей промышленности меныпим разви тием специализации. Значительная ч асть их
принимает участие в
разны х
хозяйственных работах. Однако, в других случаях производится наем на
опреде ленный род
работ
(косцы,
жницы, пастухи, огородники и т. д.).
Другим
существенным
отличием
является указанное уже меныпее развитие чистаго типа 3. р. Многие рабоч иѳ, заняты е в промышленности, также
име ют одновременно свое хозяйство,
но для 3. р. такой сме шанный тип
явл яется во многих ме стах господствующим.
Массы их
нанимаются
лишь на не которыя л е тния работы y
себя на ме стах или же отправляясь
в отход.
Класс 3. р. создавался в Европе
параллельно
с
отмиранием
кре постного строя. В Англии уже в XVIII
столе тии число 3. р. было весьма веЛИКО, II господствующим
типом
хозяйства стали вплоть до конца XIX
ве ка средния и крупныя фермы, обрабатываемыя наемным
трудом.
Вт>
1895 г. фермы разм е ром свыше 100
акров (37 десятин) занимали 72°/о
площади все х фѳрм.
Во Франции
после революции класс
3. р. составился, повидимому, преимущественно
из
бывших
половников,
которы е частью стали самостоятельными
крестьянами, частью остались половниками (но уже не кре постными;
число их продоллѵало падать до после дн. четверти XIX ве ка), в значительной жѳ части утеряли вовсе
землю ii самостоят. хозяйство и сде лались батраками и поденщиками. К
сѳредине XIX ве ка они составляли
почти половину всего самоде ятельнаго земледе льческаго населения Франции. В
Германии с
уничтожением
кре постной зависимости в
начале
XIX столе т ия владе льческия земли
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обрабатывались преимущественно так
яазы ваемы ми инстами (Instleute) —
яаемными работниками, получавти м и
от хозяина, кро.ме платы , клочок
земли в свое пользование и те м до
я е которой степени привязанными к
данному хозяйству. Н аравне с ними
образовалась группа т. назыв. „свободных рабочпхъ“, т. е. батраков
и
поденщиков,
которые и вы те сняли
постепенно инстов,
стоивших хозяину дорожѳ. Кроме того, при этом
освобождались и участки земли, заняты е
ране е инстами.
С
середины XIX в е ка, a особенно с 70-х
годов
(с начала так
назыв. сельскохозяйств. кризиса), количество 3. р. в Англии, Германии и
Ф рандии все время падает. З а время
с 1851 г. по 1901 г. число 3. р. в
Англин уменыпшиось в
2 р а за (на
50,5°/о); во Ф ранции с 1862г. по 1892 г.
на 17,2%; в Гермаыии с 1882 г. по
1907 г. на 15%. Сокращ ается также
их относительное участие в с.-х. производстве (т. е. количество 3. р. убывает
быстре е, ч е м
колич. всего
сельскохоз. населения): во Ф рандии в
1862 г. 3. р. составляли 40,3% всего
самоде я тел ы иаго с.-хоз.нас. (падолю самостоят. хозяев прнходилось 38,7%
ii сме шанной группы 21,0°/о), в
1892 г.
36,8°/о (хозяева 49,2% , сме ш. гр.
14,0%). В Германии по трем профессиональным
переписям
оказалось
(без ломогающих членов семьи домохозяина): в 1882 г.— хозяе-ва и высш.
служащие37,5°/о,рабоч.62,5°/0;въ1895г.—
хоз. 42,3°/0, р. 57,7°/о; в 1907 г.—хоз.
44,3°/0, p. 55,7°/0. To лсе наблюдается и
в Соед. ПІтатахъ: на 1.000 мужчин,
заняты х в сельск. хоз., приходилось
не-хозяев (наемн. рабоч. и домочадцев) в 1880 г.— 433, в 1890 г.—414,
в 1900— 346. Процесс убывания абсолютнаго u отиосительнаго колич. 3. р.
во второй половине XIX ве ка обусловлен был двумя главными причинами: развитием
промышленности,
отвлекающей к себе массы рабочих,
i i сельскохозяйственыым
кризисом,
наступившим под влиянием коыкуренции заокеанскаго с.-хоз. производства. Развиваю щ аяся промышледность
оказалась в
с о с т о я н иии
дать рабочим боле с высокую заработную плату
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и часто боле ѳ короткий рабочий день,
че м владе льческое хозяйство, что и
создало отлив рабочих на фабрики.
Отсюда жалобы поме щиков на иедостаток
рабочих
рук,
т. е. на
невозможиость найти их
на прежних условиях низкой оплаты труда.
Пришлось поневоле повышать заработн. плату i i сокращать рабочий день
(в А нглии на ІѴ 2 часа за 30 л е т) ,
ио повыш. денежной ллаты было очень
ыезначителыио (реальная возрастала
сильне е, всле дствие понижения це н
ыа многие продукты). П латить же
болыпе частному хозяйству оказалось
трудно и дажѳ невозможно, т. к. це ны
на с.-хоз. продукты падали. Поэтому
капиталистическому хозяйству пришлось сильно сокращать число рабочих, средствами для чего лослужили
главн. образ. распространение машин
ii
во многих ме стах
(особенно в
Англии) изме нение самаго характера
хозяйства: запускание пашни подъ
лу га и выгоны с
развитием скотоводства,
требующаго
относителыго
меныпей затраты труда. Мелкия же
ii средния хозяйства
пополняют недостаток рабочих усиленным приме нением
труда домочадцев,
особенно взрослых и почти взрослых
сыновей i i дочерей. Н ачавш ееся с после дних годов XIX столе тия новое
подпятие це н
па с.-хоз. продукты
име ет своим после дствием заме тное повышение денежной заработной
платы, но, повидимому, численыость
3. р. продолжает и теперь понижаться.
В
Россги освобождение крестьян
произошло лишь незадолго до начала падения це н на с.-хоз. продукты,
и д ля развития капиталистическаго
хозяйства, основаннаго иа наемном
труде , не оказалось достаточно благоприятнаго периода. К ласс наемных
3. р. в России мало опреде лился:
хотя число лиц, нанимающихся на ,
с.-хоз. работы, и велико (точыо не изве стно з а отсутствием специальны х
переписей, но не мене е 4-х миллионов) , однако, оно никогда нѳ составляло такой болыиой части всего с.-хоз.
иаселения, как ыа Западе , и, кроме
того, болыпинство русских 3. р. входит в семьи, име ющия собственыое
хозяйство, и нанимается лишь вре-

153

Земледе льческие рабочие.

менно. Сокращается ли общее количество 3. р. в России— об этом достаточиы х данных пока не т.
Формы найма и способы оплаты 3. р.
весьма разнообразны в разны х странах и даже губерниях.
Отме ти.ч
важне йшия ii боле ѳ опреде леныыя
группьи. 1) Постоянные 3. р. (сроковые, батраки) нанимаются за онреде ленное жалованье на извъстны й
срок, чаще всего на год
(годовой
работник) или на ле то (ле тний работник) . Они составляют болыпинство все х 3 . р. в А н г л иии, Франции
(„dom estiques de ferm e“ в 1892 г. составляли 60,2% все х 3. р.) и Соединенных
Ш татах.
В Германии по
професс. переписи 1907 г. батраиш
составляли 42,0% все х
3. р. В
России батраки (преимущ., годовые) составляю т главны й контингент рабочих в Прибалтийских губ., где крестьяне были освобождены без земли,
a потому очень много безземельны х.
З а т е м весьм а много батраков в
Курской губ. и сосе дних
с нею.
2) Поденщики, не име югцге ни своей
ни арендованной земли, весьма многочисленны в Германии (в 1907 г.—
42,3% все х
3. р.) и Франции (в
1892 г,— 20,4% все х 3. p.). В России
эта группа сравнительно не велика.
3) Поденгцики, имтъющге, кроме того,
свою или арендованную землю, на которой ведут
свое хозяйство; в горячую пору они нанимаются поденно
на отде льны я работы (особ. се нокос
и уборку), иногда поблизости от своего дома, часто же (особ. в России)
уходят для этого в ме стности, где
поденная плата выше. В Западн. Европе они в настоящ. время не очень
многочисленны: в Германии в 1907 г.
—8,2% все х 3. p.; во Ф ранции их
больше: в 1892 г.— 19,4% все х 3. p.;
но там эта группа особенно быстро
убываетъ: за 30 ле т (1862— 1892 гг.)
число их уменып.в 2 р а за (на 48,2%).
В Англии, наоборот, в самое после днее время число их, повидимому, увеличивается, в связи с распространением мелких фермеровъ(„ sm all-holder“),
которые в качестве побочнаго заработка нногда обрабатывают
своей
упряжкой землю сосе дей. Наоборот,
в России эта групяа явл яется господ-
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ствующей;
всле дствие недостаточности наде лов массы крестьш и вынуждеиы прибе гать или к
аренде
или к сторонним
заработкамъ; в
нечерноземной полосе такими заработками являю тся чаще всего разные
кустарные и иные промыслы, a в
черноземной, главн. образом,
наем
на сельскохоз. работы; поблизости
от своего хозяйства часто нанимаются сде льно ш ш с натуральной оплатой; уходящ иѳ вд ал ь—почти всегда за
деньги, поденно либо на срок. Все
число нанимающнхся таким образом
неизве стно; судя по приме рному разсчету Руднева (1891 г.), их
должно
быть не мене е 3-х миллионов.
Особенно многочисленна эта гругипа в
губ. черноземнаго центра и Малороссии. Напр., по земско-статистич. изсле дов. не которых у е здов, в Полтавской губ. нанимавшиеся на с.-хоз. работы составляли 29,9% все х мужчин рабоч. возраста (в том числе
батраки 8,7% ), в Воронежской 27,0%
(батраки 8,3% ), в Саратовской 25,2%
(батр. 6,% ), въК урской 20,5% (батраки
10,9%). Значительная ч асть все х
этих рабочих уходит на поденные
заработки в ле тнеѳ время в
степныя губернии: Херсонскую, Таврическую, Екатериыославскую, Донскую,
Самарскую, Оренбургскую, где поденная плата в и Ѵг—ЗѴ зразавы ш е. И з
польских
h не которых западных
губерний (Гродненской, Виленской) много крестьян отправляется л е том на
с.-хоз. работы в Германию. Л е том
1907 г. в Герм. было 280 тыс. 3. p.,
родившихся вне ея (главн. обр., в
России и Австрип). 4) Оеобую форму
составляю т так назыв. „осиъдлыерабочие“, не име ющие своей земли, но
получающие от иоме щика постоянную
квартиру для себя и семьи и небольшой участок
зеыли для разведения
огорода ii т. под. Оплата их труда
бывает как сроковая (Прибалтийския
губ.), т а к ъ и поденная и даже частыо
натуральная. В настоящ. время эта
группа немногочисленна: в Германин
(где они в начале XIX ве ка преобладалн) в 1907 г.— 7,5% все х 3. р.
В после дния десятиле тия, впрочем,
число их
в Германии возрастает
всле дствие усиленных стараний не -
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З е м л е д е л ь ч е с к ий з а к о н ъ

мецких
аграриевъ; испы ты вая все
больший и больший недостаток
в
рабочих
руках,
оши пы таю тся таким путе.м вновь создать постоянные кадры 3. p., привязанны х
к
ме сту своимънеболыпимъхозяйством.
В
России в
П рибалтийских
губ.
в после дн. врем я бароны также прилагаю т
усилия к
поддержанию и
увеличению численности этого класса,
переселяя д ля того 3. р. и з другох
губ. 5) И ногда встре чается
сдгъльный паем 3. p., ири чем работник за опреде леннуио плату обязуется произвести те или иныя работы:
чаето, напр., „обработку десятины на
к р у гъ “, т. ѳ. вспахать, посе я ть и
убрать (без
обмолота). Обычно такой наем я вл яется расплатой за взяты я взайм ы деньги. Однако, чаще
сде л ьная работа оплачивается не
деньгами, a натурой. 6) Иаем с натуральной оплатой составляет переходную форму к аренде . Самый частый способ расплаты — из доли продукта („половники“, „испольники“,
„издольники“ и т. д.). В
Европе
теперь, повиднмому, распространен
мало: во Ф рандии, наприме р, в 1892 г.
половншш составл. 5,2% всего самоде ят. с.-хоз. населения (в
9 р аз
меньше, ч е м рабочиѳ с денежн. оплатой). В России же наем
на с.-хоз.
работы из доли продукта вме сте с
исполыю й арендой я вл яется до сих
пор ещѳ весьм а распространенным
способом
ведения частновладе льческаго хозяйства. Что касается до доли
продукта, получаемаго работником,
то она колеблется очень сильно, смотря
по ме етности и другим
условиямъ;
в общем, доля работника мене е Ѵг
и иногда доходит до Чи. З а это работник (крестьянин- съёмщик) обязуется произвести по большей части полную обработку участка; р е же
издольны й наем
приш е няется для
выполдения отде льных работ. Другая распространенная форма натуральной оплаты—это отработочная система,
которая также с равным
правом
может быть отнесена к аренде и
встре чается часто в России. Состоит
она в том, что крестьянин- съёмщик получает в свое пользование
участок
земли (пашню, выгон
и

Землеме рныя училиша.
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т. д.) или какие-либо продукты (напр.,
се мена на посе в) и за это обязуется
произвести опреде ленныя работы на
зем лях
владе льца или отработать
изве стное число дней. При съёмке
выгона за него отрабатывает обычно
вся деревня. Статистику наемнаго земледе льч. труда в России см. в приложенги; законодательство о сельскохоз. найме и 3. р. см. рабочее законодательство и рабочий договор. Ср. такзке
ст. земельный вопрос, XX I,64/66 и др.
Литература:
Ксиблуков,
„Вопрос о рабочих в
сел. хоз.-ве “
(1884); Булгаков, „Капитализм и земледе л ие “ (1901); Зотов, „Очерки землевладе ния и землѳде л ия в
совреыенн. Англии “ (1910); Фортунатов, „С.хоз. статистика Европейск. России “
(1893); Руднев, „Промыслы крестьян
ЕвропейскойРоссии “ („Сборн. саратовск.
зем ства“, 1894, № 11); Анненский, „Це ны на земледе льч. труд в связи с
урожаями и х л е бными це нами“ („Влияние уролсаев
и хле бн. це н ъ “, т. I,
1897); Шаховской, „С.-хоз. отхолсие промы слы “ (1896); Тезяков, „Рынки найма с.-хоз. рабочих
на юге России “
(1902); Челинцев, „Поденная плата пе шим рабочим в
сел. хоз-ве Евр.
Росс.“ („Русская М ысль“, 1900); Анисимов, „Рабочие в сельском хоз-ве “
(„П олная Энциклопѳдия русск. сельск.
х о з.“, т. VIII, 1903); Масальский, „0 положении и нулсдах наемнаго труда
в
сельск.
хоз.“ (1903); Суханов,
„К
вопросу об
эволюции сельск.
х оз-ва“ (1909); Воблий, „Т ретья професе.-промысловая перепись в Герыании “ (1911).
К . Фортунатов.

Зем леде льческий закон,

с м .В и -

зантгя, X, 121.

Зем л еде льческия машины, см.
сельскохозяйственныя машины и орудгя.
Зем леде льческия училища, см.
сельскохозяйсте. образование.
Землеме рныя училиша, средния
учебныя заведения, име ющия ц е лыо
образование техников
для производства землеме рных
и мелсевых работ,
a таклие связанных
с ними
работ
по коренным
улучш ениям
земельны х
угодий и таксационных
изсле дований. 3. у. состоят в ве домстве м-ва юстиции по управлению мел:евой частыо. Оиш стали открываться

Статистика земяедЪяьческях
Количество все х нанимающихся па с.-х о з. работы
в Росоин не изве стпо, т. к до сих иор ие было ии одной
про!>есс. переииги паселепия. lia осповапин различпых
з<*мок и-статистическнх
маиериалов,
С. Ф. Рудповь
(1ч94 г.) оиреде лнл прпблнзнтелыюс число мужчип,
иаииимавшпхся па с.-хоз. работы в 50-ти губ. Евр. Porc-,
в 3.395 тысяч, прп чем % ,ІХЪ среди все х 1- мужчиггь
рабочаго возраста колсбался от 39,7% в Екатерииославскон г. до 6,0% в Смолеткои. Іири иерешиси 1897
г. паселеиию задавался воироо о зянлтиях, по, вовндимому, в ь чнсло с.-хоз. рабочих занесены лншь те , кто
в яиваре ноказал наемныии с.-хоз. труд главиым
источпнком своего С}ЩС'ТН., т. е. прсчимуществепио
постоячпые рабочио (батракп). Псэтому колнч. их
оказалось мпого пиже вышеуказапнаго. Подтвнрждепием
этому служпт то, что no unpeiiH'H ые стиые урожепцы
со тавляли 83,8% все х 3. p., между те м изве стиио, что
массы J. р. уходят па заработки в другия губ.

1. Количество с.-х. рабочих
В

тысячах.

tr

Щ
5 Всего

й

% ко всему
5 І оельпс.
населению.
о ^ »
ń
d з

М

S
о3
й

Всего

41
48
13
26
3

3.25
8.2-7
3,80
4,60
2,00

1,32
3,93
0,50
1,20
0,10

2,25
6,11
2,24
2,92
1,63

Империя . . 1.969 753 2.722

38

3,18

1,18

2,50

2.

Р асл реде л зн ие с.-х. раб. no роду с .-х труда.

Тыслч.

В

I групза

тысячах.

13 % всего
сельсис. пасслеиия.

.

(8—19% всего ссльск. пас.)
Ковепская .............................
Курляндская .....................
Лнфллидекая .....................
Эстляпдская.........................

125,0
97,2
166,4
35,7

8,91
18,75
18,10
10,60

50.6
34.3
34,0
49.4
38,9
43.2
32.7
74,6

3,64
2,69
2,52

II грунпа
(2—4% всего сельск. нас.)
Вплепскап .........................
Витебская............................
Гроднепская........................
Допская ^ ............................
Еисатеринославская . . .
Мшис к а я ............................
О ревбургская....................
И ол тав.к ая........................
Самарская
....................
С.-Іиетербургская . . . .
Тавричсокая ........................
Херсонская ........................
Черниговская ....................
Ярославская ........................

6 1 .4

16.8
44.8
49.4
4M
20.8

2.20

2,08
2.24
2,26
2,98
2 37
2,44
3,88
2,54
2,26
2.24

III группа
(< 2% всего ссльск. пас):
................

°/о
Ж С ІІЩ .

%
КО исе м
З .р .

Земледе лие .........................
Жинотповодство . . . .
Ле говодство....................
II рочие с -хоз. промыслы.
Рыб.оловство и охота . .

2.132
412
85
58
35

31
17
1,5
23
8

78,3
15,2
3,1
2,1
1,3

Всего . .

2.722

27

100,0

По отпосит. числу с.-хпз. рабочих
в(,е 50 губ.
Евр. Росс. можпо расиреде лить в 3 грушиы. В I
оиш сост.ивляют 8 —19% всего сельскаго на. олепия, это
3 ирнбалтийския губ. u Ковснская, иаселеиныя латышами, литонцами н эстами. Рабочие этяхь 4-х губ. составлнють ц илых
23% все х 3. р. Евр. Poe- ии. II
группа (14 губ.), с 2—4% 3. р , охв итывает узко и левтин с запада, юга u часиыо вогтока всю среднюю часть
Евр. России; это губ.: С -Петррбургская, белорусекия,
Черпиговская, Полтавская н сгеишыл о
Херсон» исоии
до Орепбургской; кроме того сюда пршиадлежиить Ярославская. В остальиых 32 губ. (I ll гр.) с.-хоз р.
составл. мсне е 2%. Из окр^ин
Польша примыкает
к I гр., Кавказ u Сибирь ко П, средвеазиагск. влад.
к III.

Р асп р ед е ление общ аго числа рабочих

Г y б е р п и и.

Архаыгсльская

Отпосительио бпльше оказалось 3. р. (иосгпяппых-и)
в Іиолыпе , меныпе всего в (’гедииен Азии Участие в
иапме ж нщии значителыю в Евр. России и Іио иьше ,
меньвие в Сибщж и пнчтожпо в
магометанских
областяхъ: па Кавказе и особ. в
Средн. Азии.
Боле е % все х с.-хоз. раб. заиято в земледе лии; */б
в жпвотноводстве (пастухи).

no переп. 1897 г.

50 г. Евр. Р . 1.282 554 1.836
ГІривисл. г.
441
2»8 143
Кавказ . .
181
160 21
Сибнрь . .
154
124 30
Ср.-азиат. вл. 106
5
111

3.

райэчих в России,

3,2

1,03

(обоего пола) по губерниям.

Г y б е р п и н.

Астраханская .
Боссярабская .
Владимирская .
Во.югодская . .
Волыни-кая . .
Воронежская .
Влтская . . . .
Казанская . .
К.илужская . .
Киевская . . .
Ког.тромская .
Кур<-кая . . .
^Іогилевская .
Московская . .
ІІнжргородская
ІІонгоро иская .
Олонеиикая . . .
Орловская . . .
Печзенская . .
ІІермская . . .
Подольгкая . .
Псконская . . .
Рлзаиская . . .
Саратовская . .
Симбирск.ия . .
Смолснская . .
'Гамбовская . .
Тверская . . .
Тульокая . . .
Уфимская . . .
Харьковсисая .

В

тысячах.

ІЗь % всего
сельск. насеЛ Р П ІЯ .

1,78
1,87

1.41
0,92
1,16
0,76
1,06
0.-‘>9
1.35
1,76
1.70
1.35
1,69
1,05
1,48
1.38
1,62

І.оі

1,-3
1.71
1.52
1.38
1.41
1,93
1.52
1.54
1,21

1.55
1.56
1.28
1,23

3

4

СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ РАВОЧИХЪ ВЪ РоС С ІИ .

4.

Возрастный со ста в

рабочих,

заняты х

в

водстве (no вмперии) в
3 е м л е д е л и е.
Возрастныя
грушиы.

Мужч.

17 ле т.
17—19 „
2 0 -3 9 .
4 0 -5 9 „
> 60 „

Жепщ.

11,8
14,7
48,6
19,5
5,4

14,4
17,5
• 43,1
20,0
5,0

100,0

100,0

зем л еде лии и животно° /0.
Ж ив отнов одство.

ІІа 100 мужч.
Мужч.
было жепщ.
56
54
40
46
42

Главное отлпчие обопх родов рабочнх по возрасту
состоит в том,
что в земледе лип прообладают
взрослые, паоборот, в жнвотповодстве ыного подростков (это главп. обр. пастухи).
Заработная плата с.-хоз р. 0 заработпой плате сроковых рабочих иые ются данныя, собранныя ывннстерством госуд. имуществ в 80-ых годах (в изд.
„Такой-то г<»д в сельоко-хоз. отпошении“). Средпяя
плата юдооому работнику (па хозяйских харчлх) в
Евр Росс. была 62 p., с
колебапияыи от
30 р. п
Волыпской губ.доІО и р. в Таврической. Выше средпей
опа была:1 ) въстеипых губ. (от Бессарабской доАстраханскон) и 2) в се вериых вме сге с централыю-промышлепнмми Средняя платас//о»;обо.иг/лт/и?<е.нг/ра6отпику быд а43р .В 1910г no48 губерниямь ибез Архаигсл. и Астрах ) средняя величина годовой илаты была 86 рублей с
колебапиями от 139 р. в Таврнческой до 54 в ГродТТРн
ской u Вилепскон; для те х же 48 губ. плата в 1890 г.

Женщ.

II a 100 мужч.
было женщ

37,5
8,3
29,1
17,8
7,3

53,3
6,4
2 ’,8
13,2
4,3

29
16
16
15
12

100,0

100,0

составляла в
средпем 60 рублей („1910 г. в с.-х.
отношепии“).
0 плате поденным рабочим подробпыя (поуе здпыя)
данныя собираются н печатаются ежегодно главным
управл. зѳмлеустр. и зеыледе л. („Такой-то год в с.хоз. отнош.“). Плата опреде ляется отде льно в 3 важпе йшие момента полевых работъ: во время весеппяго
се па, се покоеа и уборки хле ба, и притом по разлнчным катсгориям
рабочнхь: коипому работнику на
своих харчах, пе шему работн. на своих п наховяй*
ских, пе шей работнице на свонх н па хознйских
харчах. Даппыя нме ются начиная с 1882 г. по 48-мн
губ. Евр. Росс., без
Астраханской и Архаигельской и
no 10-TU губ. Царства По.иьскаио; позже стали печататься
даниыя u no этим 2-м губ., a также по не которым
губ. Кавказа, Сибири н Средн. Азии. Груипируя даниыя
о 48-ми губ. за 30 ле т по десятиле тилм отде льпо для
черноземной и нечерноземиой полос, получаеыътаблицу:

5. Поденная плата пе шсму работнику на своих
В
В

пориодъ:

копѳйках

в

сред. за десятиле гие.

харчах.
Приростт» в

%.

За время
За период
1882,91-1892,901 1892/091-1902/11

1882-1891

1892-1901

весепняго се ва .

47,1

51,1

65,2

+ 8 ,3

+ 28,1

се нокоса. . . .

61,2

66,4

82,5

+ 8 ,5

+ 2 4 ,3

уборки................

57,2

60,0

72,6

+ 5 ,0

+21,0

Средн. за 3 периода иолев. раб.

55,2

59,2

73,5

+ 7 ,2

+ 24,1 '

y.

fi

весеппяго се ва .

38,2

39,4

53,8

+ 3 ,0

+ 36,6

я.Э

се покоса. . . .

58,2

55,5

72,7

-4 ,5

+ 3 1 ,0

уборки................

69,7

67,8

81,3

-2 ,5

+19,'9

Орвдн. за 3 периода иолев. раб.

55,4

54,2

69,3

—2,2

+ 2 7 ,8

весенняго се вл,.

42,7

45,0

59,7

+ 5,6

+ 3 2 ,7

се покоса. . . .

59,9

60,9

77,6

+ 1 ,8

+ 2 7 ,4

уборки ................

63,2

63,8

77,0

+ 1 ,0

+ 2 0 ,7

Средп. за 3 периода подѳв. раб.

55,3

56,5

71,4

+ 2 ,2

+ 26,4
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СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ РАБОЧИХЪ ВЪ РоССІИ.

В средпѳм за после днее (III) десятиле тио подепная плата ие шему рабогнику на свонх харчах Оыла
около 70 коп.; в печрриюзсмвой по.и-се немного выше,
че м в червоземвой. Эта плата зпачительво выше, че м
в оба предыдущия десвтиле тия (на 26%), коглаова держалась около 55 е о ии. В I десятиле тие (1882-91) п.иата в
черноземн. полосе была даже пемного иыше, че м вь нечерпоземион, но k o II десятил. в печерноземии. полосе опчзаме тпо повысплась (развитие иромыииленвостн), a
на чорииоземе в среднем понизвлась всле дствие падения иодеиш. илаты в се покое и уборку, обусловлеанаго
отчасти пеурожаяын, отчасти расиростраиеиии-ы с.-хоз.
ыашии. Весенпяя же плата и па чррпоземе все вре.мя
подиималась. Высшсй величипы па чернозѳме достцгает плата в уборку, в нечсрпозелш. жѳ нолосе в
се нокос.
При эгом раГюн, где плата—мужчннаыъ—
в се иокос выше, че м в уборку, с тсчением времени расшвряется к югу: иозтому в среднем ио 48-ми
губ. плата в се нокосг, бывшая до 1901 г. ниже, че мь
в уборку, теперь переве снла. Разллчия иилаты в отде льныѳ рабочие ii« риоды с течением времепи сглаживаюися:
в слЬду^ющей табл. приведевы „пока8атели годовых
колебапий платы" (под этнм имепем разуме ем, соглаи-но 11. Ф. Лппеискому, о ипошевие средияго отклонепия
платы за отде льпые периоды от средвей величины к
самой этой средией велнчиле .)

1882-1891 1892-1901 1902—1911
ІІечеряоземн. полоса

9,7

9,і

8„

Червоземпая полоса

20,7

18,з

14,5

Все 48 губ.

15,,

13,7

11,0

6.

Р еал ьн аяп о ден н аяш иа т а пе шему работнику на

своих

харчах,

вы раж енная в

Во время:
«я
3

1882/91

фунтах

ржи.

1892/901

1902/11

*

tń
n a
S
a щ
ф

P E,
Ф
a
СЯ

весевн. се ва

25,о Ф-

27,6 Ф.

29„ ф.

се нокоса

33,£

35,9

36,7

уборки
средн. за 3 пер.
нолев. работ.

30,9

32,4

32,.

29,9

32,о

32,7

30,8

fi

X
3

весепв. се ва
.
Я
aj *s
a • се покоса
n
O ai •
o.
уборкн
jy Eh
O'
срсдн. за 3 пер.
ca

»Я
‘S
o.
0)
u
00

27,8

28,6

42,<

40,4

41,s

50,7

49,з

40,5

40,з

39,4

39,6

весенняго се ва

26,6

28,!

ЗО.о

се покоса

37,7

38„

39,!

уборки

40,8

40,8

39,4

средн. за 3 пер.

35,!

35,7

36,J

*
Колебания платы по временам года на червозрме
зпачитольно выше u в обе их аилосах убывают (особвнио быстро в червоземной). Это выуааиииание иироисходит всле дствие боле е быстраго и постояшиаго повыше-

6

пия весевней платы по сравпению с ле тней и осешией.
ІІесмотря па то, что денежная водршиая плата за восле диое вреыя заме тно возросла, реалыиаи плата врндъли
сулественно нзме иилась, ибо в ато же время стали сильпо иодыматься це пы на хле б н другиѳ продукты. Еели
выразить реальнуго плату в фунтах ржи (ио среднпм
за д«*сятнле тия цЬиам для каждой полосы Россин), то
реальная плата выразится в таких цвфрах (табл. 6).
Вь сроднем по 48 губ. за 1 дѳпь ра<>оты ие ший работпик получает стоимость 36-ти фуитов ржи. Эта
величима „реалыюй платы“ медленпо возрастаеть за изсле дуемыя 3 десятиле тия. В черпозеыпон полосй всле дствие бпде ѳ пизкой це пы ржи реальпая плата во все 3
десятнле тия и в каждыи
І период работ выше, че м соотве тствеиная плата в нечерпозеывон. СътичениемъврьыеHU как разлнчии платы в обе их полосах, так н разлнчия в разиое время года выравпиваютѵя: всЬ платы
стремятся кь средвеии высоте : около 1-го пуда ржии за
деиь работы.
ІІлапга поденной работиицп на своих харчах составляет за июсле днео десятиле тие в средноы 63,Б%мужской,—одипаю.во в обе их пол >сах Евр. Росе. Вышѳ
всего относит. оце пка жеискаго труда во время убо/ ки—
69% мужской пл., затьы весноп—62% и иижѳ всего в
се нокосъ—60%. Плата па хозяйских харчахь лишь вемно о виже, че м на своихъ; разпость эта (= с ипоимост
хирчей) составл. в печериоземной полосе 16 коп. для
ыужчиш ii 1 2 для жешцнп, a в чериоземной 13 кои.
u 10 кои. Плата исонному работпику, то есть работающеыу свонм ппиентареы, равна в средием 1 р. 41 кон.,
то есть копь оплачиваетея в 70 коп., илии столько же,
как u пе ший работник. По времеиш года и по ые стиоCTU оплата к о иия стонт в блнзкой зависимостн от
це ипости кормовъ: в чсрноземвой иолосе на 10 коп. (75 к.)
выше, че м в нечерииоземпой (65 к.); всего дорожо виисной—74 к, нате м в уборку—72 к. н всего дешевле в
се вокосъ—66 к.
Ilo отде льиым хуберния.ч в сле дуюид. табл. (7)
приведевы в средн. за 19и2—1911 г.: 1) подешиая нлата
пе шему рабочему па своих харчах в копейках, 2)
реальная плата, выражевиая в фуш аг ржи по ме стной це ие (данпой гу:>ернии).
IIо высоте денсжиой плати все 48 губ. моншо распреде лить в 3 г иуппы: 1) В 12-ти губ. плата в каждый период полевых работ вышѳ соотвЬтствевной
средней для Евр. России,—это губернии с вообщв оисокой платой; оне расположены 3-ыя группами: а) 4 губ.
y Сзлтийскаго моря (кроме Эстляпдской), Ь) 4 промышлепныя губ. (Ярославская, Владимирская, Зиосковская,
Калужская), с) 4 сгешиыя (Таврнчеекая, Екатеривославская, Доаская и Ореибургская). 2) В 19-тп губ.,
наоборот, плата в каждын период работ ниже соотве тственпой средней; это район с вообще низкой платой. Оп расположеи в одном куске , главн. образом па заиаде (3 юго-западн. губ., 5 бе лорусских,
Псисовская, Смолепская), и отсюда узкой леитой вдоль
се верной границы черпозема (Червнговская, Орловская,
Тульская, Тамбовская, Пепзенская, Симбирская, Казанская, Вятская u Уфпмская).—В о-тальныл 17-тн губ.
плата во время однехь работ выше средней, во время
другнх шиже.—Весеппяя плата вездЬ пижѳ ле гпей.
Илата вь се нокос вышѳ, че м в уборку, во все х
губ. иечерпоземной полосы и, кроме того, в 4-х губ.
чррнозомпых, по име ющпх боле е Ѵз иемель пѳчерпоземнмх u лежащих по большим ре кам, богатых
лугами: Уфпмской, Снмбиирской, Казанской и Черпнговской.-Особенпой высотой отличается плата в губ. Таврнческой, Екатерипославской, Допской н Владимирской
( > 95 к.). Самыя пизкия платы « 55 к.) в губ. Подольской, Волыиской, Гродненской u Казапской.
По выеоте жо реалъной платы (выражеппой в
фуптахт. ржи по ме стиым це памы все губ. располагаются параллельиыми рядами, вытяпутыми такжо
в направл. с юго-запада па се в.-востокъ; илата возрастает постепеипо к
юго-востоку: от Псковской
губ. (24 ф.) до Доиской и Екатррииославской (.56 ф.).
Липиь 5 губ. y Балтийск. моря составляюг исключениѳ
ц име ют реальп. плату средняго разме ра.
Пз иричич, блинющих на висошу заработпой платы, главиыми, новндимоыу, являются: 1) густота оаселеиия па едиивицу обрабатилваемои площадн, 2) стѳпень
развития □ромышлоишости и .1) це вы на зерво (стияид.
в зависимоств о> близостн рыпков, т. е. столиц,
се верных губѳрпий и портон выьоза). Влияниѳ густоты населевия видно изь следующаго сопоставлевия вы-
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7.

з е м .и е д е л ь ч е с

Ки х

р а б о ч и х

П оденная п л а т а пе шему работнику на свои х
з а 1 9 0 2 — 1911

Губйрпии.

Плата в-ь исриодъ:
врсеи. се по- убор*
се ва. кпса.
ки.

В ередн. за
все 3 иериод.

харм ах

в

ср ед нем

гг.

Губерпии.

въфуит.
ржн.

въ копейках.

8

Р о с с ии .

в

Плата в нериодъ:
весеп. се но- убор»•е ва. коса.
кн.

В сррдп. за
все 3 период.
въфупт.
ржи.

въ копейках.

Вилопская . . . .
В ипѵбская.................
Владнмирская . . .
Вологодская. . . .
Вятекая.....................
Гродпенская- . . .
Калѵжская . . . .
Ковемокая................
Когтромская . . .
К урдяяиская . . .
Лифляпдекая . . .
.М.ииис к а н .................
Могилевская. . . .
Могковси.ая . . . .
Ивжегородская . .
ІІовгородская . . .
Олопоцкая . . . .
Пѳрмская .................
Псковнс.чя................
С .П т рбургская .
Смолеяская. . . .
Тверская .................
Эсглпндская. . . .
Ярославская. . . .

53
58
78
64
52
40
61
69
72
87
79
49
53
71
63
63
71
62
52
80
э/
68
77
82

67
71
116
82
64
61
90
80
83
96
85
67
65
94
92
85
91
76
68
110
73
88
86
99

59
65
96
66
61
57
79
78
74
93
Si
63
64
85
74
65
72
68
62
83
66
70
76
S3

60
65
96
71
59
55
77
76
77
92
82
60
61
83
76
71
78
68
62
91
66
75
80
88

27
28
42
27
35
27
34
38
33
41
32
30
29
36
38
25
26
40
24
32
28
31
31
40

Вессаоабская . . .
Вол .инская . . . .
Ворояежская . . .
Довская.....................
Екаторннослав. . .
К азаи к ая . . . .
Кие н с к а я .................
Курская.....................
Орепбургская . . .
Орловекая . . . .
Іиензѳаская . . . .
ІІоюльская . . . .
ІІолглвгкая . . . .
Рмзапская................
Самарская . . . .
Саратовчкая. . . .
Снмбир-к;ия. . . .
Таврнческал . . .
Тамбовекая. . . .
Т ульская.................
Уфимская..................
Харьковская . . .
Херсонская . . . .
Черинговская . . .

60
40
55
73
72
44
41
49
62
44
45
38
47
55
57
55
52
75
46
52
50
53
53
52

73
54
78
98
104
59
61
67
81
60
G0
50
71
77
70
67
73
114
64
67
65
77
77
77

78
57
85
120
128
52
75
78
81
64
63
58
87
81
84
79
65
121
70
74
61
96
113
75

70
50
72
97
101
52
59
65
75
56
56
49
68
71
70
67
63
103
60
64
59
75
83
68

40
27
42
55
50
3»
32
36
47
28
33
27
40
37
44
39
37
54
33
33
41
44
45
35

ІІѳчерноземпая пол о с а .....................

Черноземпая полоса

54

73

81

69

39

65,5

82,Б

73

73

32

48 губерпий. . . .

60

78

77

71

35

тп ппже. Однако, губерпии с силыио разяитон промышлсипюстыо име ють нлату не соотве тствуюидую своей
группе , a значиительпо вырпиую. Особенио выдаются
8. П лата с.-х. раб. по ай он ам .
эгим
4 губерпии: Еисатеринославская, Владиѵииская,
С.-І1етербургская п Московская. Средияя плата для
Под. плата и сред.
этих 4 х губ., расположенпых в разиш х коицах
Группыгуб., распол. во за 1892/1901 г. в к. s g i
Ро-оин h име ющих очепь разиую плотиосиь населения,
густоте сел. насел.на □
ІÜ Ч
*- ^
я
= 7 4 коп., то есть вышѳ даж-, че ч в I грѵпяе . В
Безъпе
когор.
сЗ
ги
Г
ВсЬ губ.
в. иашви ii луга.
>* этомь ярко сказывается вли >ииие промыгиленно< ти на
пром ышлен £o'
■* 4= -5вирапотп. плату 3. р. ІІо губерпин эти пе настолько
шиогочислеипы, чтобы парушить в общем влияние густо1) мен. 35 ч. на □ в; 7 губ. 66,7 КОІІ. <‘6,7 КОП.
41
ты населения. Одпако, ио их исключении из
всего
57.8 (б 'з ь Екаряда, завнгимость выражается гораздо ре зче. Третий
II) 35—50 ч. „ 9 губ. 60,0 „
тервн.)
38
фчктпръ: циьпа хлпЬа, сказывается в том, что во53,8(безь Власточиыя губрриин: Оренбургская, Саыарская, Уфимская,
ГІІ) 5 0 - 6 5 ч. „ 18 губ.
дим.)
35
ІІермская, Вя ская, Саратовскап, являясь поставщи50,0 (безъ
ками зррна и будучи в то же вреѵя сравинтелыио удаIV) 65—80 ч. „ 9 губ. 52,6 „
С.-Пет.)
32
леппыми от рып ов, нме ют ниизкия цЬны на хле бь и
44,8(безь Моспотому нѳ соотве тствующую своеии густоте паселепия
V)
80 ч. „ 5 губ. 49,9 „
ков.)
30
поденную плату, a пилшую. Густота паселяния в и шх
оть 1 i до 52 (трн первыя груишы), а иодепная иилата в
Зависимость как депсжпон, так и рсальпой платы средпемъ=:50 кои.(соогв. пятон груипе ) с колебр.пиямн
от гус оты паселспия (или обрагно, от количества от 45 до 55 к.— Челинцев уьазывает еще ря и зависиобрабагыпаомои земли, приходящнйря на 1-го жниеля) мостей: 1) подепная плата вывие вь губ. с болыиин чъ и/0
пыражина зде сь яспо: чпм tугце паселепие, тпм пла- городского паселепия, 2) опа выше. вь губ., где преобла*
даст обработка в иаде льчоским инпвитареы, 3) ногодио иодеишая плата паходвтся в ирямой зависимости
* ) Н асел ение по п ер еп пси 1897 r . , пл о щ . у г о д ий по
от высоты урожая.
данным
1887 г .; по и. пл а та за б л и ж а ииш ее к
этнли
К онст . Ф о р т ун а т о в.
данним-ь д е с я т и л Ь т ие 1092— 19 0 1 .
соты платы с густотой сельскаго населепия па □ всрсту
пашнд и лугов (с выгонами). *)

157

Зетлеме ръ—Зетлеме ры.

в 70-х гг. XIX в.; первое училище,
псковское, существует
с
1874 г.—
сперва в составе двух, ги отом трех
классов. До 1909 г. было пять училищъ: в Пскове , Курске , Иензе , Уфе
и Тифлисе ; окончившиѳ в них курс
получали авание частнаго землеме ра.
В 1909 г. в законодат. порядке было
издано новое полозкение о 3. y., по которому после дния образуются в четырехклассном составе . В училища
приш ш аю тся юноши немоложе 15 ле т,
ио конкурсмому экзамену в объеме
курса город. учил. по Положению
1872 г. По окоичании курса они получаиот
звания з.-таксатора. В
училищах
преподаются общеобразовательные предметы в разм е рах, приблизительно одишаковых с курсом
реальных училищ (кроме иностранных языков) , и специальные: геодѳзия
ii черчение планов, законове де ние и
межевые законы, сельскохозяйственная
и ле сная таксадии и коренныя улучт е н ия земѳльных угодий. П ять старых
училищ
были преобразованы
по положению 1909 г., a за после дн.
годы открыты 9 новыхъ: в Костроме ,
Симбирске , Новочеркасске , Екатеринославе , Полтаве , Ж итомире , Омске ,
Красноярске и Ч и те .
И . Иверонов.
З е и л е иѵгЬр, обычное название каждаго лица, занимаю щ агося землеме рными работами. В
России не существует организованной свободной профессии 3.: y нас име ются только чиновники землеме рной службы разиы х
ве домств,
частная зке землеме рная
де ятельность никакому регулированию
нѳ подвергается. Ч ииновники, исполняюицио землеме рны я работы в разны х
учреждениях, име ют самыя разнообразны я наименования: 3., тоцографы,
мелсевщшш и т. д. В частности, носят назвапие 3. сле д. должности: по
межевому ве домству м-ва юстиции
име ются в каждой губернии: губернский 3., являю щ ийся начальником губериской чертежной при губернском
правлении и заве дующпм землеме рной
частыо землеустроительных комиссий,
помоицшики губернскаго 3. и у е здные
3.; в техническом составе при межевой канцелярим вт> Москве име ются
старш ие 3., ыладшие 3. 1 и 2 разрядов,
старш ие и млпдипио землеме риые по-
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мощники; этот техш ический состав
раскомандировываетсяпреимущ ественно в
помощь составу губернских
чертежных.
В межевых учреждениях Закавказскаго края, в свою очередь, име ются должности старших 3.,
младших 3. и помоицников 3. В
землеустроительны х комиссиях техническия должности носят названия:
старших
3., 3. h помощников 3.
Име ются такзке должности с названием 3. в уде льных округах. Кроме
того, землеме рная слузкба с разной
организацией име ется в
городах,
земствах,
на желе зных
дорогах,
при чеы
соотве тственные техники
такжѳ ииогда именуются 3. Ч то касается до названия частный 3., которым
обыкновенно называю т лиц,
нсполняиощих частныя работы, то оно
являлось
официальным
званием
лиц,
окончивших
курс землеме рыых учил. м-ва юстиции до их преобразования в 1909 г.—На Западе
землеме рная де ятельность в правительств. учреждениях и частная выполняется лицами, получающими на
нее право по государственному экзамену; выдержавшиѳ ѳкзамен в Пруссин получают
звание публичнаго 3.
(der öffentliche Landm esser), которое
дает право поступления на землеме рныя должности по кадастровому управлению м-ва финансов, в генеральных
комиссиях
по размежеванию
чрезполосных владе ний, в министерстве публичных
работ,
наконед,
исполнять частны я работы в кач.
присяжнаго 3.; сходиое положениѳ
нме ют 3. в других государствах
Германской империи и в АвстроВенгрии. Во Ф ранции де ятельность 3.
составляет свободную профессию, при
чем повсюду 3. (les géom ètres - ex
perts) организованы в
сишдикаты.
Каждый 3. начинает
свою карьеру
учеником при одном из геометров,
потом
открывает
свою контору и
принимает землеме рныя работы, связанныя также с разнообразными вопросами мелсевого, кадастроваго и, отчасти, инлсенернаго характера, за плату
по соглаш ению с клиентами.
И . Нверонов.
З е т л е м е р ы , то же, что пяденицъг,
сы. бабочки, IV, 394.
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Зем л ер ой к и , S o ricid ae, сем. н а с е ком оядны х м лекопитаю щ их, напомпнаю щ их по общ ему в и д у мы ш ей; н е которы е и р е д с та в и те л и при н адл еж ат
к сам ы м м елким м лекопитаю щ им .
Т е ло покры то м ягкой, пуш истой ш ерсты о, го л о ва о к а н ч и в ае тс я дли нны м
i i остры м
хоботком.
Зубов
очень
много: р е зц о в 2— 8, кл ы ки о тсу тств у ю т, 3— 5 лож нокоренны х и 3— 4 настоящ и х
коренны х
с
каж дой стороны . ІІо бокам ту ло в и щ а и ли y ко р н я
хво ста р асполож ен ы св о ео б р азн ы я жел е зы . 3 .— б ы стр ы я и ловкия, хищ ны я,
сме л ы я и кровож адн ы я ж и во тн ы я, нападаю щ ия н а зн а ч и т е л ь н о боле е крупны х
ж ивотны хъ; оне очен ь прожорли вы , с ъ е даю т столько, сколько в е сит
их
собственное т е ло, и не в
СОСТОЯНІИ ДОЛГО ВЫІІОСІІТЬ го л о д . 3.
р а сп р о стр аи ен ы по всем у С таром у Све ту u по Се в. А м ерике , в с т р е ч аю тся
повсю ду, преи м ущ ествен но в сы р ы х
ме стах, a не которы я даж е ж и вут в
воде . М ногие ви д ы в е д у т
подзем ны н
об раз ж нзни. Н аст оящ ия 3 ., S orex, хар а к т е р и зу ю тс я 32 зу бам и ,окраш енны м и
на кон цах в тем н обуры й ц в е т, и хвостом ,
гу сто ииокры ты м
н а в сем
протяж ен ии волоскам и. Пгьсная, или
обыкновенная 3 ., S. v u lg a ris, нем ного
м еиы пе домовой мы ш и, ме х бархатисты й , ярко-ры ж е-буры й до ч ерн аго,
бока све тл е е, н и з се ровато-бе лы й.
В стре ч а е т с я во всей Е в р о п е , ж и вет
в подзем ны х
нор ах ,
о х о ти тся по
ыочам. П олевы я 3 ., C ro cid u ra, име ю т
28— 30 бе л ы х зубов. Д о м о ва я 3 ., С.
a ra n e a , до 11,5 см. дли ны , буро-се р аго
д ве та, ж ивет
в
южн., зап . и ср.
Е вроп е , до д ен тр . губ. Р о с с ии, в Ср.
А зии и Сибири, по садам ,
п о л ям и
зах о д и т
в
стр о ен ия. Тоскансксия 3 .,
С. su a v e o le n s, 6,5 см. дли ны , и з которы х
2,5 п р и х о д и тся н а х во ст,
сам ое м елкое и з
м лекопитаю щ ихъ;
ц ве т ме х а све тло и ли р ы ж евато -се ры й; в с т р е ч а е т с я в с тр ан ах ,
окружаю щ их С редизем ы ое и Ч ер н о е м оря.
В о д я н а я кут ора, C ro sso p u s f o diens,
н и ж н яя сто р о и а п а л ь ц е в
п о к р ы та
упругим и , довольно то лсты м и II длинными волосам и, зам е няю щ ими п л авате л ь н ы я пластинки. Р а с п р о с т р а н е н а
повсю ду в Е вроп е , лю бнт ж и ть около
воды, отлично п л а в а е т
и бе г а е т ъ
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под
водой, о хотп тся н а всевозм ож ны х
ж нвотны х,
которы х
может
за г р ы з т ь . К 3 . п ри надлеж ит таюкѳ
вы хухоль (см.).
М. Н.
З е и л е р , Іоаин Соломон (1725—
1791), п ер вы й круп н ы й п р ед став и тел ь
р а ц ио н ал и стн ч еск. богословия (см. V I,
114/15), и н о гд а н азы в. „отцом н е м.
р а ц ио н а л и зм а“, бы л в д е т с тв е окруж ен п иэтн сти ч еск и м и в л ия н иям и, впосле д ст в ии в зн ач и т . степеии п арализованн ы м и в л ия н ием ортодокс. и р а ц ионал и ст. проф . 3 . Б аум гарт ена (1706—
1757), к о то р аго 3 . сме нил
в
полож ении г л а в ы богословск. ф аку л ьт. в
Г а л л е. Это полож ение в л ия т е л ь н е йш аго богослова 3 . за н и м ал
в теч ении 20 л е т.
Н а основе его у ч е н ия ии
его библейской кр и ти ки в н е м. богословск. л и т е р а т у р е со зр е ло либ еральн о -р ац ион. д виж ение, при ведш ее мпоги х его п р ед став и тел ей к
чистом у
и р е ш ительн ом у д еи зм у (см.). Так
д алеко 3 . не ш ел,
a в 1779 г. он
в ы с ту п и л п ротив опублик. Л ессн н гом „W o lfen b ü tte l F ra g m e n ts “ Рей м ар у с а . С это го в ы сту п л ен ия д ати р у ю т
у иад ок
его в л ия н ия , о т р ази вш ий ся на
3 . у с и л е н ием
кон сервати вн ы х
мом ентов в его богосл. п о зи ц ии.
З е м л ет р я сен ие, есте ств е н н ы я сот р я с е н ия зем ной поверхности, которы я
п р о и сх одят в сл е д с т в ие д виж ений, возникаю щ их в
глуби ие зем ли. С ила
3 . в а р ии р у ет
от
ни чтож ны х
дрож аний, не ощ утим ы х
д л я ч ел ове ка,
до с и л ьн е йш их движ ений, п р о и зво д ящих
к ат а стр о ф и ч е ск ия
р а зр у ш ен ия .
С и л ьн ы я 3. п р ед став л я ю т д л я челов е ч е с т в а одно и з
сер ьезы е йш их
бе д ст в ий. Особенно страш н ы они внезап н остью н ас т у п л ен ия и своей неиред о твр ати м осты о. П ри си л ы иы х
3.
зе м н а я поверхн ость то приходит в
волнообразное д ви ж ен ие, то п о л у ч а ег ь
р я д то лч кооб разн ы х
у д ар о в ь . З д ан ия р у ш ат ся , их об и татели погибаю т
под обломками. В т е ч е н ие н е скольких м ин ут, даж е в
не сколько секунд, ц в е ту щ ие город а превращ аю тся
в г р у д у р а зв а л и и ,
р а зо р я ю т с я це л ы я области. 3 . н а побереж ье м орей
ч асто сопровож даю тся
при ли вны м и
вѳлнам и. Mope в н а ч а л е отходи т
от
берега, a з а т е м
гром адной волной
у с т р е м л я е т с я н а суш у, см етая все,
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встре чающееся на пути. Насколько
ужасны после дствия катастрофических 3., показывают сле дующие приме ры. 3. в 536 г., охватившее часть
Сирии и Малой Азии, уничтожило
120.000 чел. 3., разы гравш ееся таы
же в 1759 г., превратило в
развалины не сколько городов и погубило
свышѳ 30.000 чел. Грозноѳ лиссабонское 3. 1-го ноября 1755 г. в течение
5 мин. разруш ило две тущую столицу
ІІортугалии и мн. др. города и логубило около 60.000 чел. 3. в
Сицилии
1693 г. уничтожило около 60.000 чел.
Ужасное калабрийское 3. 5 февр.
1783 г. в течение 2 мин. разрушило
множество деревень и городов Калабрии и с.-вост. Сидилии и унесло около
30.000 челове ч. жизней. И з 3. боле е
доваго времени выде ляются: японское
3. 1891 г., захвативш ее провинцию
Мино-Овари; оно разруш ило около
20.000 построек и погубило до 7 тыс.
чел.; калифорнийскоо 3. 16 апр. 1906 г.,
причинившеѳ громадныя разруш ения
г. С.-Франциско, и особенно страшноѳ
мессинское 3. 28 дек. 1908 г., разрушившее до основания города Месеину
и Редж ио и погубившеѳ 77.283 чел.
В России печальную пам ять оставили
3. в
г. Ве рном
28 мая 1887 г.,
унесшеѳ 332 жизни; ахалкалахскоѳ 3.
19 дек. 1899 г., п о гу б тзте е 208 чел.,
ii
особенно анднжанское 3. 3 дек.
1902 г., при котором погибло болыпе
4Ѵ2 тыс. челове к.
Я вления, связапны я с
3., называю тся сейсмичесшми (греч. seism os— сотрясение земли). Отрасль знания, изучающая их, носит ыазвание сейсмологии. Движения, производящ ия сейсмическия явления, возникают на не которой глубине в те ле земли. Достигая земной поверхности, они приводят в движение частицы поверхностнаго слоя. Ыѳпосредственному наблюдению доступны лишь эти после дн ия движения. Отсюда понятно то исклю чительное значение,которое име ет
д ля сейсмологии точное выяснение
все х злементов даннаго движения.
Колоссальные успе хи современной сейсмологии
неразрывно
связаны с
усовершенствованием наблюдатѳльной
техники. В настоящее время сейсм.
колебания записываю тся саморегистри-
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рующими приборами, называющимися
сейсмографами. Эти приборы отме чают
ыомеит ыаступления колебания,
записывают в увеличенном
виде
путь, проходимый при колебании точкой земной поверхности, и указывают скорость движения во все х его
фазах.
Конструкция сейсмографов
разнообразна, но прототипом
для
все х их служит простой маятник.
П усть мы име ем массу А, совершеыно неподвижную (фиг. 1а). Поверхность
почвы de приходит в движение, увлекая укре плеыную в дочве дощечку с.
Прикре пленный к A штифт при движении дощечки начертит на ея поверхности линию (фиг. lb ). Неподвижной точкой и служит центр тяжести обыкновеныаго вертикальнаго ыаятника. При 3. приходит в колебательное двнжение, вме сте с почвой,
точка прикре пления маятника (фиг. 2),
a ero центр тяж ести остается неподвижным, так как тяж елая масса
его подве са, в
силу инерции, отзывается на передвижении точкиприкре пления с
не которым
опозданием.
Поэтому непрерывно сле дующия друг
за другом противоположныя движения точки прикре пления ыаятника не
оказывают на тяжелую массу после дняго никакого д е йствия. Неподвижность
центра тяж ести маятника те м совершенне е, че м
болыпе масса его
прнве са и че м длинне е его собственный период качания. Ш тифт
такого
маятника чертит на подставке лннию
де йствнтельнаго движения после дней.
В р езу л ьтате повторных движений
вы черченны я линии накладываются
одна на другую и дают
спутанный
рисунок (фиг. 3), на котором трудяо
разобрать отде льны я фазы движения.
Д ля устранения этого неудобства, поверхности, на которой вы черчивается
кривая, придают равноме рное двиясеыие. Двшкение точки земной поверхности, как i i всякое движение, может
быть разложено на три составляющихъ:
две горизонтальных, напр. N— S и
W — 0, ii вертикальную. Совремеыные
сейсмографы обычно вычерчиваю т
лишь одну составляющую. Д ля регистрации гориз. составляющих наичадие
употребляются т. наз. конические или
горизонтальные мсиятники, идея устрой6“!
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ства которых
представляет
лишь
не которое видоизме нение идеи вертикальнаго маятника. Тяжелый гориз.
маятник состоит из массы G, прлкре пленной к
концу коле нчатаго
стерж ня A (фиг. 4), противоположный
конед котораго упирается в
агатовоѳ гне здо ш татива. Нить F удерживает
маятник
в
его положении.
Масса G выходпт из состояния равнове сия от движений, направленпых
к
плоскостп приве са, ыо к
движениям, параллельны м этой плоскости, маятник не чувствителея. Значит, такой маятник зарегистрирует
лиш ь одну горлзонтальную составляющуюдвижения. Движением ассы G, увеличиваясь номощью системы ры чагов,
передается штифту, который оставляет соотве тствующую черту на равноме рно вращ аю щ ейсякатуш ке (фиг. 5).
Б оле е еовершенная р егдстр ац ия происходит отражением све тового пучка от
зеркала, прикре пленнаго к
массе G, на све точувствительную бумагу. Д ля р еги стр ац ии вертикальной
слагающей служат пружинныѳ м аятники. Они представляю т тялсесть N,
насаженную на пружине F, протлвоиоложный конец которой при G укре плен неподвижно. Вѳрт. движения N
при помощи коле ичатаго р ы чага I увеличиваю тся и передаю тся пишущему
штифтику р (фиг. 6). Ч увствительность
сейсмогр. доводится до высокой степени. Их запнси увеличиваю т истинное движение в
200— 300, в
700—
800 р аз. В Гѳттингене Вихертом
установлен маятник с увеличением
в 5.000 р. Если в не котором отдалении от
такого маятника прижать
руку к зем ле , то он отме ч ает колебания почвы, вы зы ваем ы я ударами
пульса. Одновременныя записи трех
компонентов движения (фиг. 7) даю т
возможность вы яснить все элементы
после дняго. Это движение часто бывает весьм а сложным.
М еханическая эн ергия, освободивш аяся на не которой глубине под
земною поверхностыо в области С
(фиг. 8), распространяется в виде
упругих волн W x—\Ѵ5. До поверхыости волны прежде всего доходят
по вертикали СА. Область С называется гипоцентром, a также фоку-
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сом, очагом или гюъздом 3.; область
A— эпицентром 3. В эпицентральной
области и в непосредственной близости от нея 3. я вл яется наиболе еи н тенсивным. Область наиболе е напряженных ударов аа' назы ваѳтся плейстосейстовой, a само 3. зде сь называется мгьстным 3. К
периферин
плейст. области удары ослабе вагот,
но онн все еще ощущаются до разстояния на не сколько сот
килом.—
это будет
область близкаго 3., ab.
Ha большем
разстоянии сотрясения
для нас не ощутимы, они регистрирую тся лишь чувствительными сѳйсмографами. Такия сотрясения называются микросейсмическими. Они распространяю тся на ты сячи кил., их область bD составляет обл. отдаленнаго 3 . Д иаграммы сейсмографов рисуют
отдаленныя 3. в
сле дующем
виде (фиг. 9). Н аступление 3. отме чается значительными зубцами, которы е вскоре ослабе ваю тъ—это первын
волпы-предвгъстпицы. Ч ерез не которое
врем я сле дует новое внезапное усилениѳ зубцовъ—это втория волны-предве стницы. Наконед, в дальне йшем
появляю тся ѳще болыпия колебания,
представляю щ ия главния волны. Онд, то
усиливаясь, то ослабляясь, постепенно
затухаю т. П ервы я волны-предве стницы суть волны продольныя.вторыя
волны-лредв.—полерѳчкыя. Промежуток времени ыелсду приходом
первых i i вторых волн- предв. и между
волнами-предве етницами и главными
волнами те м болыде, ч е м дале ѳ отстоит пункт наблюдения от элицентр а 3. В сплу этого по характеру д иаграммы разстояние пункта паблюдения
от эпицентра легко опреде ляется, a no
диаграммам двух пунктов паблюдения
довольно точпо паходится географлческое пололиение эплцентральной области. Промежуткл времени, в теченио
которых
волны-предве стнлцы доход ят до различны х пунктов наблюдения, нѳ пропорциопальны разстояпиям
после днлх отъэпицептра. Значит. этл
волны распрострапяю тся пе по поверхности. Опе идут к пунктам наблюдения от фокуса С (фиг. 8) по глубоким
частям землп. Еслл бы прл этом их
путь был
прямолипеен,
соотве тственло лилиям S1, S2, S3, то указад-
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Табл

.
Фиг. 1.

Фиг. 2. Вертикальный
конструкции (no Sieberg).

маятник

старой

Фиг. 3, Запись землетрясения вертикальным маятником старой конструкции.
Фиг. 4. Схематический чертеж
горизонтальнаго маятника.

тяжелаго

Фиг. 5. Обид ий вид тяжелаго горизонтальнаго маятника.
Фиг. 6. Схематическое изображение сейсмографа для вертикальной составляющей.
Фиг. 7. Запись землетрясения в Токио
20 июня 1894 r.: на верху составляющая SE—
NW, в средине NE—SW, внизу вертикальная
составляющая.
Фиг. 2—4 по Hobbs-Ruska, „Erdbeben“, фиг.
5—7 no Sieberg, J„Hdb. d. Erdbebenkunde“.

Фиг. 7.

З е м л е т р я с е н ия.

Табл. II.

Фпг. 8.

Первы я
волны
предяе стн

I

1
В то ры я
волны
предве стн

Г лавн ьиа
волмы .

Фиг 11.

Фиг. 10.

Фиг. 9

Фиг. 8. Схематическое изображение движения,
возникающаго при землетрясении.
Фиг. 9. Диаграмма отдаленнаго землетрясения,
происшедшаго в Мексике 14 апр. 1907 г., запнсанная в Вашингтоне .
Фиг. 10. Схематическое изображение распространения упругих
волн,
возникающих
в
фокусе землетрясения.
Фиг. 11. Диаграмма близкаго землетрясения.
Фиг. 12. Горизонтальное искривление рельсов
но время индийскаго землетрясения 1897 г.
Фиг. 9, 10 по Hobbs-Ruska, „Erdbeben“, фиг.
S. 10, 12 no Sieberg, „Hdb. d. Erdb.-kunde“.
фиг. 1 2 .
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ные промежутки времени были бы проиорциональны длине хорд, проведенных от пунктов наблюдения к эпидентру А. Но этого не заме чается.
Д ал е е, при прямолинейности пути,
волны в большем удалении от фокуса доллшы выходить к поверхности
под боле е острым углом, в силу
чего вертикальиая составляющая должна уменьш аться. В
де йствительности же к пунктам боле е отдаленным волны-предве стницы подходят
все боле е снизу вверх. Значит, данны я волны распространяю тся по кривым линиям (фиг. 10), что может
быть лишь в том случае , если в
различных частях пути оне име ют
различную скорость. После днеѳ под■тверждается прямыми наблюдениями:
волны-предве стницы, достигающия поверхности дальш е от
эпицентра и,
сле дователы ио, проходящия по боле е
глубоким частям земли, обладают
болыпей скоростыо. Скорость первых
волн - предве стниц
приблизительно
равна 8 км. в сек. близ земной поверхности и до 13 км. в ск. на глубине
1.500 км. Скорость вторых волн- предве стниц около 4 км./ск. в
первом
случае и около 8 км./ск. во втором.
Отношение между скоростями этих
волн остаѳтся постоянным
и равно
[/3 :1 . Это как

р аз

соотве тствуетъ

свойству упругой среды, в которой
механическия наруш ения равнове сия,
толчки и- т. п. возбуждают
упругия
волны двух
родовъ—продольныя и
поперечныя с указанным
отношением скоростей распространения.
Главныя волны распространяю тся
иначе. Время, необходимое для достижения ими различны х пунктов, гхропорционально разстоянию после дних
от эпнцентра 3.; отношение вертикальнаго и горизонтальных компонентов
всюду остается одинаковым. Таким
образом, главны я волны распрос.траняю тся по поверхности. Возникают
оые в эпицентральной области под
влиянием те х толчков, которые испыты вает зде сь поверхность от де йствия упругих
волн, переходящих
из фокуса 3.
В области близких 3 . (ab фиг. 8)
.шолны-предве стницы почти сливаются
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с главными (фиг. 11), которыя достигают значительно большей интенсивности. В
плейстосейстовой области
удары упругих
волн
(соотве тств.
волнам- предве стн. далеких
3.) достигают
наибольшаго напряжения.
Под влиянием этих ударов волн
часто возникают волны тяжести, подобыыя волнам на водной поверхности.
Возникновениѳ таких волн
происходит в те х ъ ч ас т я х эпицентральной
области, где поверхность сложена рыхлыми отложениями, покоящимися на
твердом
основании. Во время 3. в
Мино-Овари в
1891 г. такия волны
достигали 1 ф. высоты, разстоян иѳ
между их вершинами равнялось от
3 до 10 м. Когда поверхность недостаточно упруга, чтобы вернуться к
первоначальному состоянию, эти волны
остаются после 3. как бы застывшими.
Эти волны производят наибольшеѳ
сме щение точек земной поверхности;
ужасныя разруш ения при катастрофических
землетрясениях
обусловливаются ими. Во время сильных 3.
земная поверхность в эпицентральной
области испытывает
ряд
других
изме нений. В
горах
по склонам
ры хлы я поверхностныя массьи сползают вниз, образуя обвалы, запруживающие р е чки, разруш аю щ ие жилища. При 3. 1348 г. в вост. Альпах
такой обвал
засыпал 17 деревень.
На равнинах происходят
трещины,
воронкообразныѳ провалы, изъкоторых
нере дко выступает
мокрый песок,
образующий насыпные конусы. Поверхностныя ры хлы я отложения часто сме щаются це лыми участками. При этом
смы каю тсяберегаре чек, искривляются
рельсы (фиг. 12) и т. п. Иногда трещины не ограничиваются рыхлыми
поверхностными отложениями, a глубоко
захватываю т и лежащия под ними
тверды я массы. В Японии и Индии при
3. появлялись трещины до 50 и 100 км.
длиною и до 100 м. глубиной. По трещинам происходят опускания прилегающих участков. Сила 3. опреде л яется их разруш ительностыо. Условныя шкалы для опреде ления этой силы
даны Мерколли и Росси-Форелем. По
этим шкалам баллу I соотве тствуют
микросейсмическия дрожания, обнаруживаемыя только чувствительными при-
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борами, a после днему X баллу— общеѳ
разруш ение, сопряженноѳ с образован ием в зеыной коре трещин, сбросов
и т. п. Существуют
попытки
вы разить интенсивность 3. в абсолютных числах — математическим
выражением силы сейсмич. движений.
Гне здо 3. никогда не я вл яется в
виде точки, a образует
не которую
шиощадь,— то линейно вы тянутую , то
име ющую форму овала, то совѳршенно
неправильную. Географическоѳ положение гне зда находится легко. Гораздо
трудне е опреде лить глубину его зал еган ия. До настоящ аго врѳмени не т
точных методов для таких опреде лений, и все существующия вы числения
представляю т нѳ боле е, как первоо
приближение к истине . Несомне нно
одно, что глубина гне зда 3. в
различных случаях изме н я е т с я в широких преде лах.
Опреде ления старыми методами приводили к небольшим
цифрамъ: 8, 9, 11, 27 км. Гораздо значительне е эти дифры получаю тся при новых
опреде леыиях.
Так,
глубина гне зда японскаго 3.
25 июля 1898 г. опреде лена в 40 км.,
3. 30 нояб. 1894 г.— 60 км. Д ля чарльстоунскаго 3. 1886 г. глубина дается
в преде лах от 107 до 120 км.
Всли гне здо 3. располагается под
морским дном, то сейсмическия волны
передаю тся водной массе , вы зы вая
моретрясения. После дния в открытом
море обнаруживаются вздутием морокой поверхности, образованием водяных столбов, как бы вскипанием,
ударами сейсм. волны о судно, ииа котором
от
таких
ударов иногда
предметы
подбрасываиотся
кверху.
Б л и з берѳгов же м оретрясения часто
сопровождаются возникновением приливных волн.
Различны я части земной поверхности
подвержены 3. нѳ в одинаковой степени. Области, потрясаем ы я наиболе е
часто и разруш ительио, назы ваю тся
сейсмичными. Такими являю тся поберѳжья Средиземнаго моря, особенно
И талия, Г реция, Малая А зия. З а т е м
сейсмичны страны, кольцом
окружающия Тихий океан.
И з ннх особеныо выде ляю тся Япония и Средняя
Америка. Сейсмичны—К авказ, горы
Персии, Гималаи.
Области, мене е
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потрясаемыя, называю тся пенесейсмичными. К ним относятся горы Франции, средней и южной Германии, А лтай
и др. Области, потрясаемыя слабо и
совсе м не потрясаемьия, назы ваю тся
асейсмичными.
Асейсмичны—равнина
Евр. России, Сибирская низменность,
Канада, многия плоскогория и др.
Географич. распространение очагов.
3 . указы вает на их те сную связь с
процессами горообразовапия. Сейсмичыыя страны располагаю тся в
областях ыове йших горных хребтов и
в областях значительыаго опуекания
зѳмной коры. При складкообразовании,
равно как и при вертикальных
переме щеыиях, в земной коре происходит
напряжениѳ, котороѳ при нарушении равнове сия р азр е ш ается образованием
трещин
или толчками, воз*буждагощими сейсмическия волны, или
те м и другими вме сте . 3., происходящ ия от этой причишы, называю тся
тектоническими. Они характеризую тся
пшрокой площадыо распространения,
значительиой продолжителыюстыо и.
связью их очагов с структурными
линиями земной коры, как, напр., с.
линиями разломов. Наиболе ѳ разруш ительныя 3. относятся к
зтой категории. Вторую группу образуют 3.
вулканическгя. Они вы зы ваю тся те ыи.
подземными напряжениями, которыя
развиваю тся в
вулканических
очагах
при извержеыиях.
После дшою
группу составляют
3., происходящия
от обвалов подземных пустот. Ихроль в общей сумме сейсмических.
явлений весьма нѳзначительна.
Л и т е р а т у р а : См. литературу по
геологии при статье география, XIII, 252,
прилож. Сверх того: F. de Montessus de
Ballore, „Les trem bleBients de te rre “ ;
(1906); Hobbs, „Origin of Ocean B asins in
the L ight of the New Seism ology“ („Buli.
of th e Geol. S. of A m er.“, 1907, Yd.,
XVIII); Hobbs, „The Charleston E arth q u a
ke in a New L ig h t“ („Geol. M ag.“,
London, N. S. Vol. V.); Clarence E . D al-•
ton, „E arthquakes in the L ight of the
N ew Seism ology“ (1904); Lawson, „The
California E arthquake of April 18,1906“
(1908); Gilbert, Humphrey, Sewell a. F. '
Soulé, „San Francisco E arth, and Fireof A pril 18, 1906“. („Bull. 324 U. S~
Geol. S u rv ey “, 1907). Cp. также м пого-
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численны я статьи Montessus de Bailore,
Wiehert, Hobbs и др. в „B eiträge zur
G eophysik“. Сейсмическия наблюдения
в
области России публикуются в
„Изве стиях постоянной центральной
сейсмической комиссии “, издаваемых
Импер. Акад. наук.
А . Нечаев.
Землеустройство, термин и понят ие нѳ вполне еще дифференцировавшиеся от термина и понятия „доземельнаго устройства“. В установивш емся в самое после днее время русском
словоупотреблении под „поземельным
устройствомъ“ разум е ется
собственно установление вне шних гранид,
отде ляющих крестьянские над е лы от земель крупных владе льцевъ—поме щиков, казны, уде лов и
т. п.; под „землеустройствомъ“ — совокупыость ме р, направленных к
улучшенгю землевладе ния и частью землепользования мелких владе льцев
и лишь попутно затрагивающ их те
крупныя владе ния, которыя связаны
с крестьянскими черезполосностью,
сервитутными отношениями и т. п.
У нас в
России соотве тствующия
этим двум терминам
ме роприя т ия,
как правило, проводились обособленно
д р у г от друга; поземельное устройство крестьян Евр. России в настоящ ее врем я совершенно закончено; напротив, 3. представляется д е лом самых после дних л е г ь и в настоящее время еще только начинается. На
Зап ад е эти две категории ме роприя т ий
в значительной ме р е сливались.
Необходимость и сущность 3. вытекает из историчесиш сложившихся
недостатков крестьянскаго землевлад е ния, коренящ ихся часты о в лнчной
и земельной зависимости крестьян,
частью и в самом способе разселения крѳстьян боле е или мене е многолюдными селениями, главным же образом ъ—в издавних, в значительной
ме ре ужѳ исчезнувш их,
формах
крестьянскаго землевладе ния. Эти недостатки суть: а) общность владе ния и
пользования, распространяющ аяся, главным образдач,
на вспомогательныя
у годья — выгоны и пастбища, ле са и
пр., частью — на се нокосы, иногда и
на часть пахотных земель; б) черезполосица и мелкополосща разработанных земель, связанная с взанмнымъ
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сервитутом
пастьбы скота и порождающая принудительный се вооборот,
и в) сервитутныя отношения в
чистом виде . Недостатки эти, a вме сте
с те м и 3., как совокупность ме р ,
направленных к их устранению, не
име ют непосредствеинаго отношения
к вопросу о единоличной крестьянской собственности и об общинном
владе нии. Черезполосица, принудительный се вооборот, a также длинноземелье, пастбищные и иныѳ сервитуты
„не являю тся особенностью общиннаго
землевладе ния, a вообще связаны с
деревенской формой поселения; принудительный се вооборот
сущ ествует
и в западной России, где преобладает
подворное землевладе ние; до
землеустроительных работ после дних
ве ков
принудительный се вооборот существовал и в той части
Западной Европы, которая не была заселена хуторами“ (Брудкус) . Поэтому,
такиѳ убе жденные сторонники 3., как
A. А. Кофод, считаю т, что общинная
форма сама по себе „не может служить существенной доме хой сельскохозяйственному дрогрессу хуторянъ;“
мало того, опыт нашей общественной
агрономии заставляет
многих
из
ея де ятелей находить общину „подходящею средой д ля культурной работ ы “ (Бруцкус) . Так, на дервом всероссийском
коодеративном
съе зд е
было признано, что „в России наибол е е видная роль в
общественной
агроноыической организации дринадлелсала до сих дор земельной общине “.
Дажѳ в числе людей, отнюдь не зараженных предвзято-благосклонным
отношением
к общине , име ет
защитников тот взгл яд , что „землеустройство в общинной России явл яется гораздо мене е назре вшим, нежели
в западной России “ с ея единоличным владе нием (Бруцкус) . Однако,
y нас вопрос о 3. те сне йшим образом
сплетается е
вопросом
об
общине и ея уничтожении, что, впрочем, и понятно, так как, вдобавок
к
деречисленным
вышѳ недостаткам землевладе ния и землепользования, общинно-уравнительныѳ дорядкд
страдают еще отсутствием прочности владе ния землею, которая многими
признается за безусловно необходи-
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мое условие соотве тствующей современнымътребованиям постановки сельскаго хозяйства. Наши русския услов ия представляю т
в данном
отношении сущѳственныя отличия от услов ий западно-европейских странъ: там
общинное владе ние, по отношению ко
все м основным угодьям , уничтожилось много в е ков тому назад, и
в настоящ ее врем я идет вопрос о
сохранении незначительны х ѳго остатков.
У нас
значитѳльная часть
сельскаго населения еще до сих пор
деряш тся общинных лорядков.
В свое врем я то, что теперь признается недостатками крестьянскаго
землевладе ния, было вполне допустимо
ii даже выгодно д ля масс
зем леде льческаго населѳния. Х озяйственная связанность крестьянскаго землевладе ния
отлично уживалась с экстенсивньш
залежным
и даже еще с трехпольным
хозяйством, a общие выпасы
обезпечивали екоту достаточное прокормлениѳ и в то же врем я сберегали
труд по надзору за пасущ иш ся скотом. He чувствовалось неудобств и
от принудительнаго трехпольнаго се вооборота, потому что трехполье в
течение многих ве ков обезпечивало
потребности населения; a вме сте с
т е м, отсутствие приложения для избыточнаго труда земледе льца позволяло
ему равнодушно относиться к потер ям
времени от мелкополосиды и
длинноземелья. С увеличением населения и с переходом к денежному хозяйству возникает
потребность в интенсификации хозяйства.
Черезполосица и принудительный се вооборот этому ме шают. С другой
стороны, возможноеть прокормить скот
в
стойле продуктами улучш еннаго
луговодства, травосе яния и т. п. устран яет необходимость в сохранении общих выпасовъ; в связи с увеличением потребности в сельско - хозяйетвенных продуктах, это заставл яет
стрем иться обратить возможно большую часть этих выпасов в разработанныя угодья. В р езу л ьтате то,
что в свое время представлялось не
только терпимым, но выгодным, с
изме нением условий становится, д е йствительно, одним из главне йших
торыозов
д ля улучш ения сеяьскаго
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хозяйства. Одинаково неправы поэтому как те , кто в абсолютной форме
говорит
о сте снительности и зловредности общности владе ния и черезполосицы, так и те , кто в не мене ѳабсолютной форме старается ум алить
значениѳ этих
неудобств.
Между
те м,
практически вопрос
о 3. в
изве стныя эпохи р а зр е ш ается именно
таким односторонним образом.
С
таким односторонним направлением
мы име ем, повидимому, де ло в настоящ ее время y нас, в России, где
борьба с недостатками крестьянскаго
землевладе ния поведена с одинаковою
энергиею и одинаковыми приемами на
всем
пространстве государства, не
исклю чая таких ме стностей европейскаго востока и Заурал ья, где естественное течение вещей едва ли скоро
вы звало бы де йствительную потребность в подобнаго рода ме рах. В
Западной Европе не что подобное име л о
ме сто в XVIII в. i i в начале XIX в.,.
под влиян ием господствовавших экономических и политических воззре иий. ІОристы ii администраторы были
воспитаны наримскомъпринципе „com
m unio est m ater rix a ru m “; влияние р иим ских
правовых воззре ний шло п араллельно с
влиян ием
экономических в о ззре ний физиократов, a зате м — Адама Смита и его прямолинейных после дователей. По прусскому
закону 1821 года, „принимается без
д оказательств,
что всякий разд е л
общих угодий служит благу земельной культуры “... По ме ре того, как
индивидуалистические взгляды в своей абсолютной форме утрачивали свов'
господствующее значение, ослабе вал и г
землеустроительный фанатизм, уступая ме сто гораздо боле е осторожной
политике . С другой стороны, отношение к вопросам 3. в значнтельной ые р е опреце л яется интересами и
политическим значением различиы х
общественных слоев. ІІеудобства черезполосицы, мелкополосицы и связанности хозяйства те м сильне е чувствуются, че м боле е хозяйство принимает капиталистнческий характер,
потому что епутннками после д няго
являю тся сельско-хозяйственныя машины и усовершенствованиыя орудия,
требующия значительны х сплошныхъ
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площадей для возможности их приме нения, a такжѳ потому, что капиталистическое хозяйство несравненно чаще и сильне е ощущает необходимость
в приспособлении приемов эксплуат ац ии земли к условиям рынка. Наоборот,
мелкое хозяйство, носящее
исключительно или в значительной
ме ре потребительный характер, лишенное вме сте с те м возможности
пользоваться многими из улучш ений,
гораздо слабе е ощущает вредныя после дствия связанности землевладе ния
и вы зы ваемы х
мелкополосицей и
длинноземельем потерь времени; в
то же время оыо гораздо дольше
остается заинтересованным в сохранении общности пользования и сервитутов. Вот почему везде , где законодательство и адмш ш страция находятся под сильным влиянием капиталистических элементов, 3. проводится
наиболе е р е шительно. Со своей стороны, и крупные землевладе льцы ране ѳ, ч е м крестьяне, начинают испыты вать потребность и, вме сте с те м,
име ют боле е широкую возможность
проводить реорганизацию хозяйства,
если не своими личными усилиями и
за счет собственных капиталов, то
путем привлѳчения арендаторов- капиталистовъ; опираясь на свое политическое влияние и социальное могущество, они могут проводнть р азд е лы
общих владе ний и уничтожение сервитутов
с
большими выгодами для
самих себя и в прямой ущерб интересам крестьян. Вот почему 3. носило особенно радикальный характер
в таких странах, как Англия или
Пруссия. В первой 3. стало наглядным приме ром того, что при самой
правильной технической организадин
3. „реформа может превратиться в
народное бе дствие “ (Бруцкус) . В
П руссии 3. также проникнуто „поме щичьею точкой зре ния “, которая сказывается как на способах разверстания
общности крестьянскаго владе ния с
поме щичьим, так и на том, что
постаыовления прусскаго законодательства о 3. име ют в виду по преимуществу интересы крупнаго крестьянства и почти игнорируют интересы
бе дне йших хозяев.
Как уже упоминалось, интересы этих после днихъ
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часто стоят в р е шительном противоре чии с
интересами первых.
Но и независимо от этого, как бы
ни старались при 3. оградить права л
интересы все х
заинтересованных,
всякая зем леустроительная ме ра будет боле ѳ выгодна одним и мене е
выгодна или совсе м невыгодна другим,
которые поэтому будут противиться проведению 3. Между те м,
никакая серьезная ме ра в области
3. не может быть проведена на почве
соглашения одних те х, кто непосредственно от нея вы игры вает. Отсюд а — убе ждение в том, что польза,
которую обе щает
прпнести всей совокупности владе льцев и всему обществу проведение 3., оправдывает понуждение несогласных к участию в
землеустроительных
ме роприя т иях.
Такое понуждение может установить
только государственный закон, и облекается оно в
форму так называемой провокацги—права, предоставляемаго изве стной части участников
общаго или черезполоснаго владе ния
требовать ггриме нения землеустроительных ме р,
которым в таком
случае обязаны подчиняться и остальные. JКакой части должно быть предоставлено такоѳ право, это—вопрос,
который р азре ш ался в разное время и
разлнчны ми законодательствами весьма различно, начиная от права провокации, предоставляемаго хотя бы
одному участнику, и кончая требованием
согласия абсолютнаго большинства или даже двух третей участников.
Существует
мне ние, что
право провокации с течением времеш и
предоставлялось все ыеньшей доле
участников. Но история 3., хотя бы
в Пруссии, доказы вает скоре е протпвоположное: зде сь, напротив, право провокации, первоначалыю предоставленное даже одному члену, с течением
времени было подвергнуто
существенному ограничению. Распространяется убе ждение, что 3. толькс
тогда может
име ть благотворныя
после дствия, когда оно проводится при
де ятельном
сочувствии боле е или
мене е значительной части заинтересованнаго населения, и что землеустроительное законодательство должно считаться не только с прогрес-
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сивным значением 3., но и с интересами малоземельных и безземелькы х элементов.
В
соотве тствии с
главне йшими
впдами недостатков
землевладе ния,
совокупность ме р , входящих в пон ятиѳ 3., может быть сведена к сле дующим трем
категориямъ: уничтожение черезполосности и мелкополосицы, устранение сервитутов и, наконец, р а зд е л земель общаго владе ния
(не мецкие термины: Zusam m enlegung,
B eseitigung von G rundgerechtigkeiten,
G em einheitsteilung в т е сном смысле
этого слова). Вопрос о сервитутах
будет разсм отре н в особой статье .
И з остальны х двух категорий исторпчески предш ествует, как правило,
разд е л общих владе ний, и уже значительно поздне е на первый план
выступают ме ры к устранению черезполосицы, мелкополосицы и длиныоземелья. В частности, y нас ближайшею задачею 3. яв л яется улучш ение владе ыия и пользования наде льными землями; за т е м, однако, на
основании д е йствующаго ныне положения о 3., после днее распространяется
на всякое, вообще, мелкое зем левладе ние; a так как 3. может сильно затрудн яться в силу граничной черезиолосицы, земельны х споров и отношений взаимной связанности подлежащих 3. владе ний с
крупными, то
в число операций 3. вошло и устранение граничной черезполосности, возстановление юридических
гранид,
р а зр е шение граничны х
споров
и
устранение общности владе ния и пользования мелких владе льдев с крупными.
Выгоды, связанны я с разд е лом
общих владе ний (G em einheitsteilung),
ne требуют особых доказательств.
В эпоху безразде льнагогосподстваиндивидуалистических в о ззр е ний „принималось без доказательств, что всякий р азд е л
общих угодий служит
благу земельной культуры “. И з этого
общаго правила не исклю чались и Ta
nin угодья, как паетбища и л е с, —
предполагалось, что даже ле сное хозяйство молсет только вы играть от
разд е л а общих
л е сов на индивидуальные участки. З а т е м, однако, обратили внимание на то, что на ряду
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с „реальною “, хозяйственною общиной
сущ ествует ещѳ и община политическая, которая несет
расходы и нуж дается в средствах д ля их покрытия; ве рным
источником
таких
средств являю тся земельны я владе ния
политической общины, которыя принадлеж ат общине как юридическому
лицу и потому не подлежат разде лу.
И вот, законодательства, начиная с
французскаго, вступают на путь ограждения неприкосновенности владе ний
политических
общин.
С
другой
стороны, вы ясняется, что разд е лы,
выгодиые для поме щиков и для боле е
крупных крестьянских дворов, ведут нере дко к полному разорению
мелких
и карликовых
хозяйств,
которыя не име ют возможности держ ать скот на одних своих участках.
Оказывается, что л е сное хозяйство
на ничтожных
парцеллах
невозможно, и потому разд е л л е сов нѳр е дко приводил к их истреблению.
не которые виды малоудобных земель
(торфяники, песчаыые выгоны) после
р азд е ла обращались в
совершенные
пустыри; переход
к
стойловому
содерлсанию скота далеко не всегда и
не везде происходил
таис легко,
как на это разсчиты вали; не которыя
отрасли скотоводства (овцеводство)
оказались совершенно невозмол£ными
без вольной пастьбы, a потому разде л общих пастбищ иногда приводил к сокращению скотоводства или
к падению отде льных его отраслей.
И вот,
мало-по-малу, законодательства начинают ограничивать и разд е лы общих земель реальны х
общинъ: требуется согласие боле е значительной части членов,
р азд е л
обусловливается признанием его полезности со стороны государственной
власти,
вводится
запрещ ение р а зд е л а л е сов,
a иногда и
не которых других угодий, издаю тся
постановления об
исиииючении и з
р азд е ла опредЬленной части вообще
угодий общаго владе ния. Что касается
до ме р к устранению черезполосности (Zusam m enlegung), то практика
вы работала не сколько типов, отличающихся друг
от д руга болыпим
или меныпим радикализмом.
Heitz
в „Ilandw . der S taatsw iss.“ наме чаетъ
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•такие основные типы: Zusam m enlegung
в т е сном смысле слова, при которой владе лец
получает
возмозкно
малое число округленных и обезпеченных свободным доступом участковъ; если при этом
каждый влад е лец получает
округленный участок
вокруг
своего двора, то мы
име ем де ло с хуторским разселением (Abbau). При так называемом
регулировании полей или консолидации
допускается лишь сведение воедино,
в преде лах
отде льных
однокачественных
частей дачи, слишком
мелких парделлъ; наконец, иногда
все де ло ограничивается простым
урегулированием
полевых
дорог.
Б о л е е опреде ленную классификацию
дает А. Д. Билимович.
Он
установляет
четы ре типа: 1) „Земля
остается в
презиснем
числе черезполосных
участковъ; улучш аю тся
только их границы, обводятся межи,
проводятся дороги, благодаря чему
вме сте
с
отме ною пастбищныхъ
■сервитутов у стран яется принудительный се вооборотъ“; это—юэисно-герман■ская Feldbereinigung. 2) „Ч ерезполосны я полосы сводятся в боле е округленны е участки, но число после дних
все же остаетея довольно значительным, —наприме р, вме сто 20—30 долос получается 4— 5 участковъ“; это
средне-германскаяконсолидация. 3) „Сведение полос в отрубной участокъ; все
земли сводятся в одну межу или, по
крайней ме р е , казкдое угодье наре зается в одном куске “; это—прусская
Zusammenlegung или Verkoppelung,—но
какъувидим ниже, только в ъ и д е а л е .
4) Разселение на хутора, — отрубное
устройство, связанное с переносом
усадеб
каждаго владе льца на его
отруб. Практически отрубное устройство оказы вается нере дко неосуществимым. Различны я угодья часто
ваходятся в
различны х
частях
черезполосной дачи, a превращ ение
одних угодий в другия может оказа ться невыгодным или даже невозможнымъ; в таком случае неизбе зкен ' отвод каждаго угодья в
обособленных участках. Мене е очевидною представляется необходимость
дробить отде льны я угодья, в частности
пашню; ходячий аргум ент,
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что разбросанность полос
до изве стной степени страхует земледе льца от градобития и т. п., представляется довольно спорнымъ; серьезне е лишь то соображение, что при
разнокачественыости земель отвод
в не скольких участках позволяет
придавать хозяйству боле е разносторонний характер. В овсяком случае ,
факт, что даже в наиболе е радикальной по приемам
3. П руссии отвод
земли в
одном куске был
исключением. Хотя, по подсчету проф.
Билимовича, число участков сократилось, в
общем, вчетверо, но все
же, в среднем, на каждаго владе льца
оставалось по 2,2 участка. При пестроте почвы и сильной раздробленности владе ния „часто единственной
возможной
формой
разверстания “
оказы вается консолидация; там зке,
где
„зем левладе ние очень мелко,
население очень густо, почвенныя и
топографическия различия велики, в
землю вложено много труда и капитал а“, она встре чает р е шительное
сопротивление населения, и приходится
ограничиваться еще мене е радикальными улучш ениями владе ния. A оныт
западной и южной Германии показывает, что и эти мене е радикальны я
формы 3. нимало не препятствую т
интенсификации хозяйства. Еще сложне е вопрос о хуторском устройстве .
В
техническом
отношении
это
идеально-совершенная
форма
3 .—
она в наиболе е полной ме р е устраняет длинноземелье и позволяет достигнуть наибольшаго приближения земель все х
владе льцевд к
усадьбам. Все возражения против „хуторизации “ собетвенно с технической
точки зр е ния неубе дительны; в частности, лиш няя затрата труда на присмотр за скотом с избытком окупается выгодами от боле е внимательыаго присмотра за скотом. Гораздо
важне е возражения культурнаго характера. „Вредныя после дствия черезполосиды, — говордт v. d. Goltz, — устраняю тся выселением на хутора вполне
радикально, но зато создаю тся новыя
и боле е серьезны я неудобства“: разсе янность населения no отде льным
дворам
затрудняет
осуществлѳниѳ
функции общиннаго удравления и орга-
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низацию ш кольнаго де ла, ставнт
серьезны я препятствия развитию союзов i i ассоциаций, наконед, ведѳт за
собой не которое одичание и усиление
хозяйственнаго консерватизма. Подчеркивается, за т е м, то обстоятельство,
что характер разселения опреде ляется
исторически сложившимися привычками и симпатиями населения, в особенности жѳ географ ическиш характером
ме стности, что р азселениѳ на
хутора нере дко затрудн яется невозможностью обезпечить вновь образуѳмыя усадьбы водою. Наконец, подчеркивается, что „хуторизация “ вы годна
только д ля сравнительно крупных
дворов и явно убыточна для мелких.
Х отя ни один из этих аргументов
не представляется вполне безспорным, но опыт западно-европейскаго 3.
показы вает, что лишь в очень немногих
из
ме стностей исконнаго
деревѳнскаго р азселения — главным
образом, в скандинавскихъстранахъ—
„хуторизадия “ проводилась в
боле е
или мене е полном объеме . Уже в
П руссии разселению подверглась небольш ая ч асть дворовъ; в Познани,
где разселение шло энергичне е всего,
разсѳлилось все-таки нѳ боле е одной
пятой все х дворов. Х озяйственны я
после дствия доказываю т, что о какомлибо р е шающем значении собственно
хуторского р азселения нѳ может быть
и р е чи: если скандинавския государства представляю т приме р быстраго
прогресса сельскаго хозяйства, то еще
на гораздо боле ѳ высокой ступени
стоит хозяйство в западной и особенно ю го-западной Германии, гд е
„хуторизации “ совершенно не было.
Д але е о 3. на Зап ад е и в России
см. приложение.
А . Еауф м ан.
Зетл еч ер п ан ие, см. приложение.
З етл и н , гор. в В енгрии, при соед.
Д уная и Савы; 18.502 жит.
Зеииля есть одна и з болыпих планет, движущихся вокруг солнда по
орбитам,
мало отличающимся от
кругов,
и образующих
вме сте с
солнцем,
со свонми спутниками и
малыми планетами солнечную систему.
3 . движется кругом
солнца и в то
же врем я вращ ается, подобно мячику,
который брошен
так, что он летит
h в
то же врем я вертится.
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Мысль, что 3. движется, настолько противоре чит
непосредственному
ощущению ея полной неподвижности,
что установление этого факта возможно
было л ииш ь после того, как объяснение разнообразных
движений небесииых све тил
при допущении неподвюкности 3. перестало удовлетворять
астрономов. Коперникъпервый после довательно развил учение о движ евж
небесных те л, принявши, что неподвижно солнце, и что 3. есть планета
и движ ется подобно планетам древности. Б го после дователи Кеплѳр, .
Галилѳй, Ныотон
развили детально
осяовную идею учения Коперника, и
все после дующия астрономическия изсле дования поставилп этот факт вне
всякаго сомне ния (см. солнечная система).
Равныы образом,
лиш ь постепеыно
(см. географгя, геодезия, градусныя измгърения ) выяснилось, что 3., в общем, .
име етъф орм у шара, точне е говоря—
форму сплюснутаго ш ара (сфероида,
эллипсоида вращ ения), так что короткий д иам етр
3., с которым
совпадает
ось вращ ения, на 43 килом. короче, ч е м диам етр экватора. Всле дствиевращ ѳния 3. нам каж ется, будто
вся вселенная вращ ается вокруг нея:
солнце, луна и зве зды восходят, проходят над горизонтом и заходятъ;
лишь две точкн на небе каж утся нам.
ыеподвижными при этомъсуточном вращениинебеснаго свода, имѳино те точкид
на которыя указы вает ось вращ ения
земли, продолжеыная в обе стороны,
к се веру и к югу; эти две точки
назы ваю тсяполю самимира— се верными*
(он лелш т в созв. МалойМедве дицы,
около яркой зве зды ея, т. наз. П олярной) i i юлсным (в созве здии Октаыта).
П оэтому в каждом ме сте 3. в калсдый ясны й вечер
молшо указать
направлѳние оси вращѳния земли, вытянув руку (или направив трубу) по.
направлению и и полюсу мира. Всле дствие движения 3. вокруг еолнца нам
каж ется, будто солнце переме щ ается
на небе вдоль болыпого круга (т. наз..
эклиптика, см.) на фоне зодиакальных
созве здий и совершает полный обход неба за промеяиуток
времени,
наз. годом. Н аправление к
полюсу
мир а(и л и , что то же, направление оси
вращ ения
3.) составляет
с
пло-

Землеустройство на Западе и в России.
В Англии разде лы общнпных земель, изве стные под
названием „огораживания “, начались еще в XVI ве ке и
производнлись па оспопапии специальпых
парлаыентских актов,
испрашивавшихся землевладе льцаын, и
всеце ло в их иитереоах, сопровождаясь прямыыи захватами общшиных земель. ІСогда захваты стали невозможны, крестьяве все же получали худшие и веудобио
расиоложеппые участки; в связи с ломкой привычнаго
хозяйства и дороговизной самаго процесса „огоражнвапия", это приводило к
ыас< ово иу разорению крестьяп, зсмли которых и скупалиисы иоме щнками.В результате , деревпи в болыпей частп страпы нсчезлн н
сме ннлпсь благоустроенными фермами; по для народных
масс
3. этого типа, в яркнх красках
описаппое
Марксоы, было настоящим „народным
бе дствиемъ“
(Бруцкус) . Только в 1836 г. был нздан закоп
о 3 ., ограждавший ииитересы крестьянства; но так как
после днев успе ло ужѳ почтн совершепно уннчтожиться,
то закоп втот ные л ыало практнческаго значения.
На коитнпенте паибольшнм раднкализмом отлпчается
скандинавское 3 . В Голштшиии уже в конце XVI ве ка
поме пшки предприпяли „огораживание “ английскаго типа,
по вскоре путем доброволыиых соглашепий начали разверстываться н боле е круппые крестьяпские дворы; в
1766 году был нздап закоп, предоставивший каждоыу
владе льцу требовать выде ла, a це лым дсревпямъ—разверстываться по постаповлешю */з (с 1770 г. Vs) домохозяевъ;уже в 1823 г. ве давшая разверстапия комиссия ыогла
бытьупраздпеназапочти полным завершеииеьгьде ла.Голштпискими де ятелямп ндеи 3. былн перепесены и в Данию .Зде сь в середвпе XVIII ве ка был нздан закон о
размежевании ,азате м, в 1781 и 1792 гг.—закопы о разде ле на подворпые участки деревенскпх зечель, при чем
право требовать разде ла было предоставлево как каждому из дворохозяев, так п поме шлку. К 1837г. оставалось неразверстаппыми пе боле е 1% селепий; отвод
наде лов допускался пе боле ѳ че ы в трех участках,
н устапавливалось ыппимальное отношепие (*/«) ширины
участков к их длнпе ; в болыппнстве селений част^
двор. выселилась в поле,й„въре дкойдеревне осталосьна
прежннх ме стах боле е 2-3 дворовъ“ (Кофод) . В Швеции в 1748 году после довал закон о „сторшифте“, иди
общем размежеванип, который, однако, дал ограниченные рѳзультаты. Почпп к боле е радикальвому 3. после довал от не сколыспх круппых вемлевладе льцев,
котгрые провели y себя „ндеальноѳ разверстапие “ (Кофод) , a зате м провелп и ряд законов о так называемомъ„эпшпфте". В этом порядке разверстаниѳ коснулось по преиыуществу паиболе е культуряых югозападных округов страпы. Зате м, в 1823 г., был
пздан закон о „лагашифте“, пли закопном разверстапии, изме нѳнный в 1866 году; этот закоп предоставлял каждому долевладе льцу требовать разверстания с
возможным,
по ые стпым условиям,
сокращениеы
числа участков каждаго владе льца. В настояшее время
разверстаниѳ закончепо во всей стране , за исключением
пеболыиой части крайппх се верных округов,
при
чем в сравниителыио большойчастп случаев опосопровождалось разселепиемъпахутора. Такой радикалмиын характер скандипавскаго 3 .—результат, главным о>разомъ—круппаго разме ракрѳстьянскиих дворов, прн прообладаиин деровяпиш х построекъ; в значнтельной степепи—и силыиаго влиявия поме стпаго класса. Диаметрально протнвоположную картипу представляет
Франция.
Зде оь законоы 1793 года все землн общаго владе ния былн призианы собствепностыо политическнх общиигь, неподлежащнми разде лу. Сильно развнтая черезполоеица
едишоличпых владе ний обусловливает несомпе йииую иотробпость в каких- лнбо ме рахъ; но характерпый для
фрапцузских правов нпдивидуалнзм до сих пор прспятствовал установлепию какого-либо принуждсния; принимались ляшьпе которыя ме ры соде нствия доброволыиому

разворстапию, которыя, одпако, не име ли зпачптѳльпыхт»
результатов. Отде льпыя черезполосныя владе ния связани
пастбищными сервитутами; каждому владе льцу заковом
предоставлено право огородцть свон полосы и пзъять ихт.
олъобщ^й пастьбы; по правомъэтиы ыало пользуются,потому что такое огораживапие связаио с потерею враи.ч
участия в обицем выпасе .
Папбольший иптерес иредставляет германское 3 ., особепио потому, что ово было главвыы образцом для пашегэ
3. Совершенно лзолнровапное ме сто аавнмает в даппом отношепиикпяжество Кемитеп, пыпе вошедшее в состав Баварии. Зде сьЗ. в ху горской форме пачалось еш.о
в копце ХѴІ ве каи закопчилосьвьХІХве ке ; опоосповы*
валось всеце ло на добровольных соглашениях. К 1891
г ., когда впервые был нздан закоп о 3 , оно расаро*
страпилось па 222 селеиия, к которым после того ирибавилось сще около 100. При Іосифе II двпжениѳ это распространилось па не которыя сыежныя ые стностн Австрив.
В Пруссии начало 3. восходпт ко времени Фридриха II.
Первопачальпо ово име ло в виду исключительпо разде л общнх владе пий, который ироводился при сильном
администратпвном давлении. Центром тяжести 3. разде л общих владе пий в устраненив сервитутов остаются и по оспоппому прусскому закопу 1821 г. Законт.
этот дает право провокации каждому участнику общаго владе ния н распространяет разде л па все виды по •
сле дняго; закопом 1838 года право провокацин, еслн
устранепие общности владе ния связапо съсклалываниемт»
полос, ограничѳпо четвзртыо участпнков общаго владе пия, a ваковом 1847 г. от разде ла пзъяты все зем
лп политиичеяких
общнн. Однако, большая часть после днпх ужѳ равьшѳ была разде лепа, по отношению жо
к землям реальпых общинъидо снх пор остаютсяв
силе законы 1821 в 1838годов. Складывание полос (Sepa
ration) закопом 1^21 года разсматрввается лишь „какь
придаток к разде лу общих владе нив“ (Goltz) и категорнческв запрещается по отпошению к землям,
свободным от общпосги владе вия и пользования; го
закопу 1850 года, оно допускается также нопутпо с
упичтожением „ласситскихъ“ отношепий, когда крестьяне, уступая поме щпку часть земли, приобре тали веограничеииоѳ право собствеппости на оеталыиую. Только закоп 1872 г. поставпл скдадыпание как самостояте иьпую ме ру. По вь старых провипциях Пруссии 3. было ужо совершевпо закончено на старых оспованиях,
u закоп 1872 г. вме л значениѳ только для новых провннций—Познанп и Силезип. Техпический принцвп прусскаго разверстапия отвод каждому владе льцу зомли,
no возможпости, в одпом участке , с уравнениеи качествеиных различий соотве тственным увеличѳнием
илн уменьшѳпием олощадн участковъ; для малыхл^ владе иий такой отвод првзнается даже обязательным. Разверстапиѳ должно вызывать паименьшую необходпмость в
нзме непии оргапизации хозяй -тва, особенно мелких дворов. Проектвровапие распреде ления в грапиц участков
всеце ло прѳдоставлепо усмотре пию землеустроителей, сопровождаясь обязательно проектнрованием дорожвой се ти н системы осушительпых н оросительншх работ.
В заиадных провнпциях П руссип де йсивуют существеппо отличныя начала 3. Отличие ганиоверскаго 3.
в том, что разде л обусловлнваетоя согласием большипства участииков, по зато доииускается по отпошению ко все м вндам общих звмель u не сопровождаетея
обязательпым складыранисм, которое обусловлявается
саыостоятельным требовапием большпнства; техяический принцип сходен с пруг.ским, по зачет колнчества за качсство не ы >жегь превишать одпой дес.л ог.
В Реиииской провнпции разде лы общих владиѵпин до по*
ловпшл XIX ье ка основывались па французском rj а.
ждаиском кодгксе .В 1851 году был излап закоп, в
су ицестве аналогичный г нрусскпмь закоиом 1821 г.;
обязательвое разверстаиис чорсзполосиости в то время,
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было прпзпапо протпворе чащпм ппднвпдуалнстпчрсков
складке насѳлешя п пнтеисивному характеру хозлйства. Лвшь в 1885 г. издан закон об обязательиом р .зверстапии, которое ировзводитея ио требовапию
владе льдев ве мене о ł/a земли н приисогласив пе меие е
Ѵв владе льцев. Землеустровтельное учреждепие лишь тогда само ироектирует ргсиреде ловие участков, если
участвики разверстапия пе сойдуися иа ириемлемом проектЬ. Иассаугкая ковсолвдация сложнлаиь еще в XVIII
ве кЬ н оформлеаа закопом 1829 года, которыи изме пеи
прусеким законоы 1867 г. Коисолндация доиускается
лишь no июстаповлению большинства в */з соучастииков
владе пия, владе ющнх ие меие с че м */« земли; активвая роль во всен операцив иирнпадлсжнт пе зеылеустроителю.а паселевию. Цеиитр тяжести консолндации въпредварителыю пронзводимой выработке снстсмы дорог, a
также осушке , орошепин и другнх кули.турпих улучшеииия х .
Скиадывапие допускается лншь въпреде лах одпокачествениых частей дачи.в иерелиеицениевз одпой части
в другую доиускается лишь, если y даипаго владе льца в
преде лах одиого сорта пе хватаетъзеылии для составлеиия парцеллы нормалыиаго разые ра. Как правило, каждын владе лец иол*учаегь полосу в каждом сортЬ; разые р ся по может и .ытьмепе е полуиоргена (І21/а аровь)
для пашин и •/* моргеиии для покоса. Эта спстеыаЗ. име ла
силыюе влияиие иа закояодательство u ирактику южиогерыанских государетв. Пз ннх Бавария в ХѴЦІ
ве ке пережн иа такую жѳ ѳпоху уснлеинаго упичтожения общих владе нин, как н Пруссия. Ре зкий уиадок
скотоводства вызвал, однако, поиороть: закопом 1814 г.
разде л обусловлсн соглагиом зо.млеустроителыиых ь орган»в u 2/з заинтересоваишых боле е круиных дворовладе льдев, a ипаче может состояться лишь в случае првзпаиияегоиеобходвмостн „све дущиыи экопомамя“.
Закон 1834 года допускает разде л уже лншьв случае д> казаниой выгодиости его для общипы, при согласив 3(4 все х членов u с разре шѳиия правательствеиных оргапов, ле свой же устав совершеино приостаиовнл разде лы общаишых ле сов. Вь остальпых южногерманскнх государствах эиохи увлечения разде лама
и вовсе пе было. Виртеаибергское законодательство уже
съссредвны XVIII столе тия огранвчиивает отчуждеиие обидиишых 8емель. Вь Бадене в к о ииц Ь XVIII ве ка выяспилось стремление крестьяпства кь сохрапепию обидииных
зем.-ль. 11о общпшюму усиаву 1831 г. сивершеппо ьосврещеп разде л ле сов u земель политнческнх обшпиг, a
рдвио ваве стпой мвпимяльпой площадв вообще общиишых
земель, по одпому ыоргепу (0,36 гект ) па каждаго члева общвны; разде л остальвых доиускается лншь с
согласи-и 3Д члеиов общииы в с разре шеиия ывпвстерства впутренпях де л. Радпкалыиым ые рам к
устрапепию черезполосностн прѳпятствовалн ужс давно после довавшее в южиой Германив устраяоние припудительной обработкв и внтоиспвпый характср хозянства. Общие
закопы отпоснтельпо складывапия полос были ыздапы в
южио-германских государствах лнииь в 1 8S6—1887 гг.
Сюадыванио иироиехо.ивтълвшь прн согласив Va Ів Гессепе */5) владе льцев, владе ющвх половвииою лемли, иис разре шепия иираивтсльствепноиивластв, при чем в Баварии
трибуется еще докахать, что складывапие может иривести
к улучшевию пользовавия зем.кю u что опо певозможпо
без привлечепия земель иесогла -ных члепов общипы. В
техпичссколъотношепин южпо гермаискиезакопы допускают выбор между скиадывинием вииростыи регулировавием подъе здов к п»»лосам ь, и кр 'стьяпе чаще всего довольствоаались этим пои*ле дишм способом у сираиепия
вредпых иорле дстнив чсрѳзиюлосности. Оргапвзаиия землеустроитсльни.х учре.кденийвь раз.иичиыхъчастячъГерuaiiiu оворшепио различпа. В ъ llpycciu3 . быловозложено
иа ие же г**иералыиыя комиссии, которыи были учрѳждеиы
въпачале ХІХ н. для упвчтожепилличиой зависичости кресиьянь от владе льцен. Состав их чисто праввтель“
ствепиий, иири чем большввство должпы составляиь лд-
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ца с судейскпы цензом, остальпыѳ должпы быть специальпо иодготовлеппыо срльско-хозяйствеиныѳ техпики.
ІІа ме стах комиссйи де йствуют через вазпачаемых
имп комвссаров, лнбо вз таких жо техниковь,лнбо нз
ассесоров, приобре тших особуго „технвческую квилификацию“; в расиоряжении комиссаров правительствепHU0 зеылеые ры: комнссары рабоиают иири соде йотиин «>собых no релшическнх комиссий, взбиранмых уе здным
собраниеы (Kreistag), расце ика же зѳмель прпизнодится
двумя ме стныма хозяеваыи, избраппымв заинтерссоваиипыми сторонами вли (ѳели нзбранив не состпвтся) пазначеипымп комиссаром. Аиелляционная нпстаиция—высший
земскив культурпый суд (Oberlandeskulturgericht). В
нассаускойоргапнзации вседе ло велось обществом участпвков и соисолидацин (Konsolldatloiisgesellschafl), которое влбирало из своей среды оце нщвков в ирвглаииало по пай.му выдрржавшаго государсивѳиноѳ пспыгаиие зсылеме ра; иравительствеипому oprany припадлежал
лишь технический коитроль, в лице особых техничесисих комвсеий .Б южпо-гермапскнх государствах де ло ведет исиолпнтелыиая комвссия, состоящая взъназпачеппаго правительством предсе дателя. пазначениаго жо
зсмлеме ра н 2—3 членов, взбранпых участппкаыв раз>
верстания взь своей среды; сиоркыѳ вопросы р изре шаются управленисм разиерстания вли адмиивстратвшшм
судом.
.
3. в России, как обицегосударствепная ме ра,является
де лом самых после дпих годов. Зпачптелыио раныио
оио мроведеиобыло, одиако, в двух окравпных областяхъ: бывшем Царстве Больском в Првбалтийском
кр.че . Вь первом хуторское, илн „колопиалыиос“,устройсгво былопроведоиорус.^кимъправительством, позакоиу
1835 г. и внструкиияди 1841 u 184.' гг., иараллелыю с
очнншевапиѳм
крсстьян
в
казепиых
вме пиях,
пожалованиых частпым лнцам, a зате м перепято и
ие которою частыо крестьяп других
категорий. Де йствие упомяпутых законовъв ниструкций прекратилось с
введепием в Царстве Польсиоы крестьявской реформы.
Н общем нтоге до 1864 г. было колониалыю устроепо
6.704 селепия, после тэго еще 1.774 селения, a всего 8.478
селепийсъ3.555тыс. моргов, или 1.822тыи,.дес.,т .е. около
40°/0 всей ваде лыюй земли. В Прибалтииискоы крае 3.
было предприиято в середине XIX в. по вивциативе помеицшсов. Крестьяпе отпосились к разверставию крайне
несочувствепво, в ввду чего поме щикаы ирвходилось
брать на себя все расходы по разыежеванию в, в случае
„хуторизации", по перепосу усадебъ: всле дствио этого
разверстаниѳ в большипстве случаев пе сопровождалось разселением u вообще, по оце пке Кофола, в
тѳхивческоы отпошепип велось вссьма псудовлетворптельпо. Те м по ыепе е кь середпне 80-х гг. 3. было
закопчено везде , кроме частв ЭстлявдскоГи губ., п в
то жо вреыя повые иорядки пастолько вошлн в правы
кростьяп, что влияпиеих сде лалось одишм из иаиболе е
де ятельных факторов далыиейшаго ] аспрострапения
разверстаний. IIз назвапвых двухи» раиионов отрубиохуторское движепие распроетранилось па рядъсмежиых
мЬсипостей. В 1870 году оио проннкло вз Сувалкской
губернии в
смсжпио часть Ков**нской, не сколько
позѵье—нз Лифляпдии в смежпые у изды Ввтобской
губерпин, a зате м н в
восточпую часть ея н в
поре чский уе зд
Смолепской губ.; из
ІСурляпдин
двпжеиио проннкю в се вериую частьКоиепской губерпив.
Іиодь влиипием прнме ра коюиистов, одиородиое дни*
жепие возпикло в двух райоплхь Волмнской губернии,
в одпом с 1888, в друюм с 1H03 года н около
того же врсменв —в слоииаиском •• уеиде Гродиеиской
губерпип. Сверхътого, самоироизволыюе отрубпо-хутор.
ское движспие пачалось, опять таки под
влияпиев
иириме ра сосЬдпих ме тпостои, в Псковской губерпии
Зде сь, как и в Вииѳбской и Сыолепской губерпиях,
владе ниѳ было юридически, a частью в фактическн,
обшдиипое, в
оеиальныхъ— иодсорное. Движениѳ шдо
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боз всякаго побуждепия илп поддрржкп властей, a
ме стамн ветре чало и немало формальпых и нных
препятствий; формы его, как правило.былв очень ралнкальныя — no большей частн либо разселеииие на хутора
либо разверстание на сплошные отруба; в широкнх
разме рахь практиковался зачет количестваза качество,
a такжс прием
уравпеиия долей путем
денежных
гириплат.
ІІачало соврсмеппаго, ведеппаго в усплепном темпе , 3. относитоя к первыы пореволюционпым годам.
Ре шнгсльпын повороть правительствеппой иолитнки в
этом паправлеиии был вызван чисто полнтичѳскнмн
соображопиями, п самая ргформа посит поэтому, в зпачвтельпон ме ре , полнтическую окраску,сде лавшнсь„осью
впутренпов политикн“ покойнаго П. А. Стольшипа (см.)
Неркопачальпо паишка, вызвапная революциоиным хвижепием, вызвала ряД эпергнчпых ые р к возможпо
широкому удовлетворепию земслыюй пужды крестьянства,
прн сохраиеииии принишпа *уистной собствеппостн ва в р м л ио . Указ
3 поября 1905 г. открыл Кресиьяискому баику (с.к.) широкую возможпость скункя частвовладе льческпхь земель для расиродажи нх крестьяпам. Еахе
ране е, 6 июпя 1904 г., был издан повый закон о переселсиии (с.и.); 10 марта 1906 г. был нздаи указ, открывавший полную свободу переселению, a ре чи гг. Гиромыкина u Стишиискаго в псрвой Думе послужили пачалом ионой эры усплеппых заботьоразввтии пересѳлевия
Указом 1 ' ав устаЮОбгодаиовеле но передать Крестьяпскому бапку, для расиродажи крсстьянам, уде льпыя земли
( С .И .), a указом 27 августа, после довавшнм и хо 87 ст. Осн.
Зак., для тойже цЬли предназначепы казеппыя зеылн Европейско» России (см. гогудпрсчио. имущества,XVI, 281/83).
Для провсдепия всей совокупности ые р, паправленных
кь позомелыюму устройству крестьяпь, указом 4 марта 1906 г. учреждаются уе здныл и губерпския землеусмроительныя комиссии, a 19 сеитября того ^сѳ года утверждается паказ этпм комиссиям. ІІо указу 4 ыарта,
компссии учреждаются ,в це лях оказапия помощи Крестьянскому банку в выиолпепии возложеппых ва пего
мапифестом от 3 поября 1905 г. задач по облегчепию
покуики крестьяпами земель“, п лиишь поиутно упоыциается о „соде йствии паселепию к устрапѳнию в устаповлепноы законом порядке нѳдостатков существуюгааго землевладе ния u землеиользования“. Те м же указом был уставовлѳп п состав землеустроительиых
комнссий, на оспове идѳи „объединить чинов иравптольствепных u обществешиых де ятелей, a также представител.ц от сельскаго населѳния“. Уе здныя комиссии
состоят, под предсе дательством уе здпаго предводителя дворяпства, из предсе дателя уе здн. зем. у ииравы,
непреме нпаго члеиа, пазначаемаго главным управлеписм зеылеустройства, уе здиаго члена окружпого суда
или предсе дателя съе зда мировых судей, члена от уде лов, земскаго началышка, трех членов по избрапию
уе здп. з'ем. собрания и трех представптслей от крес т ь я и и , пазпачаеыых
по жрсбию из числа капдпдатов,
нзбнраемых волоотными сходами уе зда. Губеряская комиссия состоит, под предсе дательством губернатора,
из уе здпаго предводнтеля, предсЬдателя губ. зем. управы, непреме инаго члена, управляющих казенпою иалатою и отде левиями Крестьянскаго и Двирянскаго бапков, члена окружною суха, одпого из неииреме нных
членоп губорнскаго присутствил u шести члвиов, нзбираемых губорин к иим зем. собрапием, в том числе
тронх яз крестьян, владе ющнх наде льною землѳю.
Вме сте с те и, при главном управлевии землеустройства учрежден комитет no землеустроителыиым де лам, под
предсе дательством главноуправляющаго,
из одиого вз его товарцщей, управляющаго Крестьяпсквм банком и представителей от все хь сопрнкасающихся с землеустроительпым де лом в1д>мств.
Наказъзначительно расшвряет фувкцин комиссиии, включая в круг нх ве де ния распродажу и сдачу в ареи-
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ду казснпых н распродажу уде льпых земел и участиѳ в рѳгулироваиии переселепия (см.) и вме пяя им
в обязанность вымолвепиѳ общих ме стпых ивсле дований, необходимых для выяснения зомельной нужды
крѳстьян. Ме ры землеустроительнаго характсра и зде сь
ещѳ остаются па задпем плане , при чем па первом
ые сте указываются в числе этого рода ме р разде л
ыногоселеишых дач и частей селѳний п выде л земель
под выселки, u ужо за ними—выде л участков общиппой
зеыли отде льным доыохозяввам, переход обществ от
общиннаго владе пия к подворному, разверстапие чрр-зполоспости и распреде ление как бывшей общиппой, так и
подвориой зеылн иа отруба (хутора). Все эти ме ры пришимаюгся па почве де йствующихь общих закоиовь-—по добровольпому соглашепию, по постаиовлеиию большипства
илц no еднпогласмому рЬшепию, при чем комииссиш
вме няется в обязанпость как вообщо соде йствовать
достижепию соглашений, так и в частпости склоиять
крестьяи к такого рода соглашопияы, „которыя обезпѳчнвалн бы боле е удобное в хозяйствеином отноши*иииа расположепие u очертапие владе пий“. Составленные комнссиямн
проекты 3. пррдъявляются паселению в присутствии земскаго началышка и считаются окончатсльпо прннятымив
случае отсутствия возвражепий; ишкакого аиелляционнаго
и т. п. порядка не установлено н, в виду чнсто добровольнаго характераЗ., п петребовалось. Землеме риая ииомощь
оказывается насолѳпию безплатно, по иасчление обязаио
поставлять рабочих, подводы, квартиры н ыатериалы для
ве х u ыежевых зпаков. В область ме р мо расширению крестьянскаго зем иев^иаде пия землеустроителышя
тепдепцип вънаказе почти не вторгаются. Лиишь в перечне
те х групп крестьяп, которым должно оказываться
предпочтение прн расиродажЬ зсмельКрестьянскагобанка,
иосле малозечелыиых крестьяи n те х, кому земля нужпа для устрапеиия вредной черезиолоскостн, указываются „крестьяиѳ, согласиыѳ разде лить приобре таемую
землю, вме сте с состоящей в их владе пии, па хуторские отруба илн образовать выселок на покуииаемой
земле “.
ІІервым законодательным актом, в котором с
сов^ршеиною опреде леииостью выразидись повыя тендепции правительствѳнпой земелышй полвтикн, был
„указ 9 ноября 1906 г“., зате м довольво существеино
переработаниый закоподатсльпыми учреждеииямп т-тавший взакопом 15 июия 1910 г. о выходе из обшшиы*
(см. обгцинпов землевладппие). В большей частц своего
содержаиия, каеакшѳйся „укре пления“ отде льными общвпниками в личную собствеишость состоящих в пх
пользовапин участков обидипной зсмли, указь н закои
ne пые ют прямого отиошевия к 3.; напротпв, п. 11
указа u соотве тствеппая статья закона предусматрнвают
такую ре швтельпо противоре чащую задачам 3 ме ру,
как
обмежевапиѳ „укре нленпыхъ“ черезполосвых
участков общинп. земли, н даже допускают выполяение
такового иравительствешиыми землеме раыи. Нспосрѳдствеишоѳ отоошение к 3. пмЬют те статьи указа и закопа, которыя касаются выде ла „укре иленныхь“ отде льпымн обществевпнками земсль к одннм ые стам. Право требовать выде ла предоставлено каждому яукреишвшему“; вне общнх переде лов общоство вправе взаме н того удовлетворпть желаюшаго выде лпться депьгами по оцЬнке , устапавлнваемой по указу волостпым
судоы, по закону 14 июпя—землеустроителыюй комиссиею. Выде л обязателыио пропзводится в патуре , без
заме ны депьгами: 1) при общнх персде лах, a 2) согласпо доиолнитсльпым статьям, введепным в закон
14 июия, и вообще если выде ла требует пе мепе е одчой
пятой все х домохозяев влн, в большнх обицествах,
не ыеие с 50 домохозяѳв, a равно no заявлеоию хотя
бы одпого домохозлииа, еслн выде л будет призпан
уе здною земл. комнссиею возможным и песвязаппым
с особыии пеудобствами. Право трсбовать выде ла, поыимо согласия „укре иивпиихъ", предоставлено также и

7

З ем л еу стро й ство

ha

части обшества, оставшеПся при общппном владе нии,
во-1-х, при общих переде лахт», н во-2-х, п вие после дишх, в случае желавия боле е половины оставшихся в общипе или прн несогласии вляде льца „укре плепвыхъ“ полос на обме п, пеобхоавмый для выде ла кого-лвбо другого. Самыии выде л по закопу 14 июня пронзводится землоустр. комиссиямп, н нм же, при пепреме ином участив уе зднаго члепаокружного суда, пррдоставлено разре шепие сииоровъ;апелляциопною инотапцией является губернская земл. комиссия. Непосредствепное отношениѳ к 3. иые ют зате м постаповл*ния, кас° ющияся
перехода де лых общоств к отрубному владе пию: по
де йствовавшему ране е порядау, прн подворном владе пии
для этого требовалось едвногласие. Указ 9 ноября довольствуется i i ри всяком роде владе ния согласиеи двух
третеи, закоп жѳ 14 июня допускает переход па отруба
общѳств с подворным владе пиеы по приговорам,
поетановленпым простыы большипством.
П о ч т е одновременпо с
закопоы, 19 июня 1910 г.,
были утверждены земдеустронт. комитетом „правила о
выде лах паде льпой землн к одннм ые стамъ*. Они
предпвсывают пронзводнть в первую очередь выде лы
в таких обществах, где представляется ве роятпым
достижепив согласия крестьян на общее разворстание;
в случае , еслн такого согласия достнгпуто пе будет,
в докладе землеустроптеля должпы быть указапы „основания, по которыи общество уклопилось от полнжго
разверстания“; производство де л о добровольных выде лах прекращается, если устапавливаемыя соглашениѳм условия выде ла „противоре чат землеустроптельпым требованиямъ“; в случае трѳбования одпой из
сторон, де ло может быть в таком случае направлено
в порядке обязательнаго выде ла.
В блпжайшеѳ за изданиеы указа 9 ноября время
пронсходпт ре зкое вторжение землеустронтелыиых тенденций в область ые р,
рапе е име вшнх
в
впду
исключптелыю расширениѳ крестьянскаго землевладе ния.
Раыьше всего эти тепденцип обпаруживаются в де ятельности Крестьяпскаго банка (с.и.), очепь скоро—и в де ле
распродажи казепных земель (см. государственпыя имущвства). Первыя начннают
распродаваться почти
исключительно отрубамн и хуторами, распродажа после дннх сокращается до после дпен степепи и сопровождается такжѳ разбивкою на хуторские и отрубпыѳ
участкп. Строгия техническия требования, выработаишыя
для банковских зѳмель, перепосятся л в
область
впутрпнаде льнаго 3. и воплощаются во вреыенпых
правилах 19 марта1909 г.„о веылеустройстве це лых
обществъ“ и приложенпой к ннмъ„техпн иеской инструкции". Этн правила подробпо регулируют процессуальный порядок, выдвигая на особенпо видпое ме сто те х
из членов комиссий, которые 8аннмают должность
земскаго на-иали.ннка (п. 3 и 6). По существу де ла, при
образовапиц единоличных владе ниии допускается лишь
хуторская, при пеблагоприятных для пея естсствепных
условияхъ—отрубпая форма с расположепием усадеб
отде льно от угодий; после дния должпы отводиться дибо
всЬ в одпом отрубе либо в о д иио м
сплошном пахотномь отрубе , с отводом вспомогательпых угодий
в другои ме сте ,—при чем, однако, выгопы, ле са н
другия угодья, еднноличная оксплуатация и улучшепие
которых затрудпителыиы, могугь быть оставляеыы в
обидем илп общипном владе нии. Землеустроптель обязап всеме рпо склопять паселение к вришятию „паилучпией по ме стоым
условиямъ“ формы 3., есди же крестьяне настанвают ва мене е раднкальпых способахъ
3., зеилеустронтель отказывает в своем соде йстьии
к их оеуществлепию. 3. отрубного типа должно проектироваться с таким разсчетом, чтобы обезпѳчнть в
будущем возможпость выселения иа отруба. Разде лы
общих многоселенных дач зпачительно облегчаются
постановлением ст. 20 правил, в гилу ко.торой работы
по разде лу открываются по требоваиию хотя бы одлого
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нз участвугощнх в общем владе нин солений, по зато связываются с выде лом к одному ме сту лиц,
„укре пнвшпхъ" за собою общиппую землю.
Совокуппостыо изложепных закоподательных актов
н адмипистративиых расноряжоний опреде лялся ход
де ла 3. в течение пятиде тия 1907—1911 гг. Итогн 3.
опублпковаиы за вреыя 1907—1911 гг.; в 1912 roÄyf
судя по дапным плана работ, должпы были получиться
прнблизигельно такиѳ жѳ колвчествеппыѳ результаты,
как и в 1911 году. Общиѳ итогя землеустронтелыиых
работ за вреыя с 1907 по 1911 г. выражаются в
сле дующих цнфрах (в скобкахъ—те жѳ итоги с
прнсоедипевием предполошительпых цнфр sa 1912 r.):
поступило ходатайств
от 2.653 (3.200) тыс. дворовъ;
составлены землеустроптельпые проектм для 1.327 (1.700)
тыс. дворов с 12.403 (16.100) тыс. дес.; исполнены
зѳмлѳме рпыя работы па прострапстве 10.776 (14.100) тыс.
дес.; принято населениѳм исполненяых работ для
891 (1.220) тыс.дворовъсъ8.067 (11.100) тыс. дес. В
погодных цифрах число прнпявшпх работы дворов
выражается 14,6—62—212—272—330 тыс., число десятип
149—589—1.914—2.372—3.044 тыс. дѳс. Из этого чнсла
па работы по едиполичиому 3. прнходится за пятяле тие:
ходатайетв огь 1.314 тыс. дворов,
составлеппых
проектов па 695 тыс. дворов с 7.147 тыс. дес., землеме рпых работ на 6.396 тыс. дес., припятыработы523
тыс. дворамн на 5.258 тыс. дес. На каждоѳ из пяти
ле т прнходнтся исиюлненпых землеме рпых работъ:
155—574—1.436—1.978—2.252 тыс., прияятых населеп.:
89—437—1.222—1.459—2.051 тыс. десят. Распрѳде ление
нсполненпых работ по главне йшиш вндам едиполичпаго 3. выразятся, в цвфрах дворов, принлвших
нсполнвппыя работы в калсдый нз годов пятнле тия,
сле дующнм образомъ:
Годы
1907
1908
1909
1910
1911

Разверстано
Выде лепо
Разверстапо
в общипиыхъ в иодворн. отде лышхь
селепияхъ
селенияхъ
домохозяевъ

3.846
666
3.708
25.406
4.167
12.537
25.152
68.848
24.529
33.503
38.994
77.771
54.309
60.274
89.677
По общему чнслу дворов, воспользовавшихся впутрипаде льныы 3., па псрвых ые стах стоят губериии:
Екатерипославская (50 тыс.), Херсонская (34), Харьковская (31), Самарская (30), Полтавская (30), Киѳвскал
(27,2), Витебская (22), Таврвческая (22), Волывская
(20,2 тыс.); сле дующия по порядку ме ста заппыают
Саратовская, Могилевская, Ковенская, Сыоленская и
еще 6 других губерний, давших каждая от 10 до 20
тыс. двор. Таким образом, ряд самых первых ме ст
занимають южпыя и юго-восточпыя черпоземныя губорнии—райои, где весьма ещѳ экстеисввний характерь
хозяйства вовсе не позволял разсчитывать на быстрыѳ
успе хи 3 ., и где в
частносги хуторскоѳ устройство
встре чало особеино серьезныя трудности со стороны
водоснабжепия; уже за пнмн стоягь не которыя нз западпых губерпий, где почпа для 3. была, несомне нпо
подготовлена и хозяйственными условиямн и прыме ром
сосе дишх
районов
отрубно-хуторекого устройства;
в частиости, по отпошеиию к выде лам центр тяжести сильне е перѳме щается к востоку я юго-востоку,
в развѳрстания же це лых селений боле ѳ видную воль
играют западпыл губернии. Если зате мь разверстания
де лых общин, считая по числу дворов, все время
ндут значительно виереди выде лов (отчасти благодаря
прешочтению, отдаваеыому землсустроитслями работам
перваго рода), то рост выде лов отпосительно снльие ѳ
роста общих разверстаний. На работы ио 3. групповому
за то же пятиле тие приходвтся: ходатайствующих дворов 1.339 rue., землеустроительвых проектов иа 632
гыс. дворов с 5.255 тыс. дес.,межевых работ 4.379
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гыс. дес., принятых насѳлениѳм работ да 368 тыс.
дворов с 2.809 тыс. дос.; в том числе иа каждый
из пяти и’ожов ириходится исполненных зѳмлеме риых работ да: 132— 289 — 1.131 — 1.469 — 1.357 тыс.,
игриняхых
пасѳледиемъ: 60—152—691—913—993 тыс.
дѳс. Из
общаго количесгва работ этой категорив
приходнтся: на разде лы земель между селениямн н частями селений ходатайствующих
дворов 1.046 хыс.,
составлеппых ироѳктовыиа 532 тыс. дворов с 4.816
тыс. дес., исполвеиных межевых работ 4.022 тыс.
дес., иринятых населением работ на 297 тыс. дворовь
с 2.528 tlić. дес.Этого рода работы сосредоточиваюгся
в совершешио других районах, пежели единоличииое
3., и притом в главной своей массе в немногвх губернияхъ: ииз общаго числа 241 тыс. дворов, ирннявших
закончеиаыя работы этого рода, приходнтся па губернии
Московскую 43 тыс., Казапскую 36, Тульскую 24 тыс.,
зате м идуг губ. Владвмирская, Харьковская, Пепзенская, Воронржская, Ярославская, Рязаиская и др.
Для выполпспия работ по 3. мобилнзованы ьесьма
зпачительныя сплы: на 1912 г. по плану работ исчислено былоболе е 2.200 вемлеустронтелей, в том числе
свыше 400 непремеишых членов, 735 земских начальндков и свыше 900 зеыломе ровъ; эемлеме ров собственио для выполнения техишческих работ почти 6.000.
Те м не мепе е, как видпо из изложенных цифр,
работы по 3. зпачителыю отстают от ходатайствь.
Повиднмому, параллельно с работами по 3., которыя
ведутся земл. компссиями, идут разверстапия н выде лы,
пронзводимые крестьянами частным образом, при помощи водыюиаемпых землеме ров. Количество таких
работ не поддается даже прдблизительноыу учсту;
прнчивы же, побуждающия врестьян обращаться к
этому дороже стоющему u дающему далеко меньше гараитий способу, заключаются не только в недостатке в
казеиных землеме рах н зсмлеустроителяхь, но, повидимоыу, и в излншией шаблонпости казепнаго 3., который не допускает мене е радвкалышх форм землеустройства,—отчасти же, может быть, u в не которой—
впрочем, едва ли устрапимой—слижпостн, a вме сте с
те м п длнтельности землеустроительнаго процесса.
После дпнм круппым событием в нстории русскаго 3. является издание Положепия о землеустронстве
29 ыая 1911 года., которое вступило в де йствие с 15
октября того же года. По своему полнтическому смыслу Положение о 3. и закон 14 июпя 1910 г. о выходе
из общипы, по заявлеиию главноуиравляющаго землеустройством A. В. Крцвошешиа, „тЬсно н оргапнчѳскн
связаны между собой: Положение о 3. дополияет этот
закон, но ono широ раздвигаѳт рамкн приложепия
землеустроителыиых улучшений, упрощает и приближает к ме сгам землеустроительный процесс и, главное, вводит боле е де йствительпые п боле е практические
способы устранения зѳмельной пеурядицы“. Одпако, этв
два законодательных акта далеко пе могут быть подведепы под сдну скобку: указ 9 ноября 1906 г. u
закон 14 июиш име ли своею непосредствеипою це лыо
разруииѳние общины, u операции землеустроителыиаго
характера затрогивалдсь ими лишь попутно. Напротнв,
положение о 3. выдвнгает на первый план нменпо
звмлеустроительпия задачн, являясь, песомпе нпо, серьезпыы, хотя во многом доступным критике , шагом
к де йствительноыу улучшению условий крестьянскаго
землевладе пия и хозяйства. Оиио при этом „расширяет
преде лы землеустронтельпых де нствий, выводя нх из
грапиц крестьянских паде лов на все простравство
мелкаго крестьянскаго владе пия“; объектом 3. становятся „все земли, ирипадлежащия, пезавпсимо от сиособа их приобре тения, а) лицам, объедишенпым no
владе нию этими землямп в сельския и селепныя общества u земелыиыя товарищества, п б) лицам все х
сословий, земельиыя владе ния которых в преде лах
уЬзда ие прсвышают нрсде лышх разме ровъ“ мслка-
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го зе.члевладе ния. Положение „вовлекает в землеустроительный процѳсс даже круишыя владе ния, если помимо
зтого землеустроитзльныя це ли не могуть быть достигпутыа. Зате м, и внутри крестьянскнх и т. п. обицести
Положепие, „в виду доказанной опытом невозыожпости базпровать 3. па одпом только добровольном со*
гласин все х заинтѳресованных лнц, доииускает 3.
по ходатайсгву одпой из заиптересованпых стороп
или опреде лсвпой части владе льцев и члепоз земельных обществ и товариществ. “ 3. по Положению 29 ыая
обшимает следующия оыерацип: 1) выде л зеыѳль отде льным селениям сельских обществ (т. е. разде л обишх многоселенпых дач) ; 2) выде ль земель выселкам и часгям сѳлений; 3) выде л отрубных участков
отде лыиым членам обществъ; 4) полное разверстание
це лых общесхв ва отрубные участки; 5) уничтожение
черезполосности с прилегающимв владе ниями; 6) разверстание к одишм ме стам зѳмель разпаго владе ния;
7) разде л угодий общаго пользования крестьяв и частпыхъвладе льцев, п8) отграничение от смежных владе ний, если ононеобходимо для це лей 3. Разде лъмногоселеннон дачи производится по выраженному простым большивством голосов требованию каждаго из участвующих
в ней селений; выде л земли иод выселкн—по требованию одпой пятой части домохозяев, a в селеяиях
боле е че м с 250 дворами—50 домохозяевъ; выде л
отрубных участков отде льныы общественникам впе
общаго переде ла и полное разверстание на отрубвые
участкн—на те х же осповапиях, какия были установлены законом 14 июня 1910 r., upu чем песогласному
ыепьшннству предоставляется получить землю в отдЬльном участке и сохранвть ее в общишном владе нии.
Разверстание признанпой вредною черезполосиости с
носторошшмн владе льцами производнтся по требовавию
каждой из сторонъ; если к разверстанию требуется
гирцвлечь зѳмли, пѳ находящияся в непосредственной
черезполосностии, то это возможпо лишь по иредварительном образовании общой дачи разверсиавия, для чего
требуется согласие боле е половипы общаго чвсла владе льдев (в хом числе не ыене е двух хрехей домохозяевь, участвующих
в
общинном иользовапии),
владе ющих гирихом боле е че м половишою подлежащих разверсханию земель. Трѳбуемый для осущесхвления разверсханий обме п no отпошению к ряду угодий
допускается лншь с согласия их владе льцевъ; хаковы
усадебныя земли, охрубныя владе ния, ноимеповаишыя
в Положении особенпо це нныя угодья п „вообще угодья
исключительнон, по ме схным условиям, де ниосхи и
важяосхд“. Уравпение де нноехи сбразуемых ири разверсхании учасхков
достигаехся— при недосхижении
добровольнаго соглашения—пухем вачеха лучших зеыель за худшия в еоотве хсхвенно уменьшенном разме ре , нри чем, однако.зачех угодий разнаго рода допускается лншь при певозможносхд усхраишиь иначе вредную черезполосдосхь; уравнение при ломоицц денежных
приплах допускаехся лишь с согласия заинхересованных лид илн общесхвъ; принуднтельно—лпшь прн
невозможносхи устранепия пным пухем вредной черезполосности, по особым Высочайшнм указам. Исполнениѳ все х де йсхвий как по 3. в собственном смысле слова, хак и по прове рке и усхановлѳнию мсжевых-ь
границ, объѳдинепо в землеусхроихелыиыхъкомиссиях,
кохорыя „не холысо будут выполпяхь хехпнческую сторону 3., но п разре шать все возникающие прп этом
споры, не всключая и граннчпыхъ“. Состав комиссий,
установленный указоы 4 марта 1906 г., подвергся
пе которым изме нениям. В сосхав у е здныхь комиссий включен четверхый член ох крестьянъ—выборщик ои волости, до которой охносдхся данпоо де ло,
цсключѳпы податиой инспектор и предсхавниель уде льнаго ве домсхва. Вх губерпской комиссин число членови.
ох зсмств с шести уменьшено до двух,
в том ь
чнсле одянъ—из наде льных кресхьянъ; дсключевы
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управляющие казепной палатой и отде лением Крестьяпскаго бапча, ио зато включеп предсе дагель суда,—
таким образом,
в соогве тствии с юрщическнм,
в значительной ме ре , характером фуикций губернскоиикомиссии, значительно ослаблѳиьиэлемейты вьиборпый
и административпый и суидественно усилен судебный.
В связи с изложеииным выше, комнссиямь иредоставляется право произнодить юрндическое отграиичсшѳ
и возобповл nie границ, когда это связапо с 3 ., a
исполияемым при самом 3. мсжевым де йствиям придаетея значение государствоппаго межевапия. Постаповлениям комиесий придается сила судебных ре шений,
a выдаваемым на основапии такиих ре шеыий документамь—зчачение кре постиых докум<-птовь, но зато комиссиям предпвсывается опреде лениый порядок производства де ль, и устаповляются формы, приблнж июицияся
к судебпмм обрядам, a в видах возможио полпаго выясиения прав и интересов стороп устаповлен
сложный порядок производства вь подготовитель юй
стадин, па ѵе -тах, включающий двукрагпое предънвление проектов населепию; центральною фигурою в этой
стадип остается зеьилеустроитель, но ви>шолнение извЬстных функций ироцессуали.наго хпрактера возлагается
u на зеиилем ра. Вь отиошепим допускаемых счособов
п приемон 3. положеяио страдает t o i * жо чрезме риою
прямолишешюстыо. Ставя задачею 3. „разверстание отАѢАыиых влаиений къодпим мЬстам в правильпыхь u
точных ь грапицахъ“, Положепие u нзданпые в развнтие его
„иагсаз и>" n „времѳгшыя правила землеусгриительпоии тсхшики“ в ка естве мннимума техпнческихь требовапий
етавят отвод отде льнаго владе иия „сиилошными отру
бами, особо по каждоыу роду угодий“, u даже такой
сиособ устройстна доиускают лишь прн „иевозможиости“ образовшия отрубов, обнимаюицих все виды угодий. В огличие от panfee де йствовавших правнл,
Положение н дополяиющия его правила пе предусматривают оставления в общем владе пии какнх бы то nu
было угодий—выгодов, ле са н т. п. Допуская при об-
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щинпом в иаде пин выде л отде льных домохозяев и
переход па отруба части члепов общества, Положеяив
для подворных владе льцев зпаегь лишь нолное раэверстапие ц иилаю общества и пе предусматривает пѳрехода на отруба части д>мохозяев. Ра.иверс ■аииие чрезполоспости допускэется лншь как придаток к отрубному разверсгапию крестьянских земи-ль, и разде л
общих краетьяпских дач допускается пѳ ииаче, исак
прв условии одповремеишаго выде ла к одпим ме с.там
домохозяев, „укрьпмвшихъ“ за собою общиишую землю.
Краиипе раднкальпое в смысле сиособовь 3., ГІоложеииие,
в отличие от гермапскаго землеустроитолыиаго закоподательства, совершенио ne связывает 3. с те ми земельпымн улучшепиямв, плапироваиие и выполиепие которых
япляется суицественииым элемонтом гермаяскаго и в
особеипостии западчо-германскаго 3.
Л н т е р а т у р а : СтатыиAbbau, „Gemeinheitsteilung“
н „Zusammenlegung der Grundstücke“ в „Ilandwört der
Staatwiss.“; статья Meitzm'a, „Agrarpolitik“ в Schön
bergs „Handbuch der politisch. Oekon.“; Schlitte, „Zusam
menlegung der Grundstücke“ (Lcipz. 1886); Uuchenberyer,
„Agrarwvsen und Agrarpolitik“,Bd. I; Вилимоиич, , Германское землеусгроительиое закоподательство“ (T. I. Киев,
1908 г .и; вт же, „Зе.члеустр. задлчн и землеустр. закоподательство России“ (Киев, 1907); rto же, „Ризбор ииоложения о 3 .“ (Киев. 916); Кофоа, „Крчстьяииские хутчра па
паде льпой земле “ (2 толиа. СІ1Б. 1905); tio же, „Борьба
с черезполоснцей в Россин и за грапицею“ (2 ое изд.
СПБ. 1907); его же, „Русское 3.“ (СІІБ., 1918); Ьруцисус,
„3. u разселение за грапицею u вь России“ (в Трудах
И. В. Э. Общества за 1909 г. н отде льиою брошюрой—
СПБ. 1907); Герман, „Крестьяпское3 .“ (Москва, 1909);
Обзоры „Землеустройство n земельная политпка“ в
ежегодпиках газеты „Ре чь“ за 1912 и 1913 г. „Зеилеустрпйство“ 1907—1910; „Обзор де ятельиости землеустронтельни.их комнсиий 1907—19 ■1‘*(Изд. Главн. Уиирав
ления 3. и Зеыледе лия, СІІБ. 1911 u 1912).
A. К ауф м ан.
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скостыо эклиптики (или, что то же, с
плоскостыо земного пути вокруг
солнца) угол в бб1^ 0; от этого наклона происходит явление сме ны времен года (см.). — Наблюдения явлений
суточнаго вращения небеснаго свода
даю т возможность опреде лить форму
и разм е ры 3. i i расположение различииы х
ме ст на ея поверхностн. Положѳние какого-либо ме ста на 3. опред е л я ется его географичѳской широтой, его долготой,
т. е. углом
между его меридианом ii условыо принятым
начальным
меридианом
(напр., Гриничским,
Пулковскнм или др.), и вы X
сотою ме ста над уровнем
'
океана.Представим себе , что
до какого-нибудь ме ста суши
проведен у зкий канал от
океана, и вообразим на его
водной поверхности точку,
лежащую под разсм атриваемым ме стоы 3., т. е. на
одной с ним вер тиикальной
линии; разстояние ме ста 3.
от этой точиш наз. высотою
его пад
уровнем
океана
(иныя ме ста суши, напр., в
Сахаре , лежат
под уровнѳм океана). При помощи
нивеллировок (см. геодезия,
XIII, 262/3) возможно изме рить разности высот ме ст
н а зѳмной поверхности, каждое из которых видно из
сосе дних с ним, и, если
этот ряд точек доведен
до океана, то и высоты все х
пройденных
ые ст
над
уровнем океана будут
опреде лены.
Вообразим себе под (а в иных случ аях над) каждою точкою суши соотве тствующую ей точку водной поверхности океава, каисьбы продолженнаго в
указанном выше смьисле сквозь сушу,
но без уничтожения после дней.Все эти
точки леж ат на не которой поверхности,
i i имбнно
ее всегда име ют в виду,
когда говорят об опреде лении формы
и величины 3.; как показали геодезическия изм е рения в XIX в., эт а п о верхность не представляет какой-либо
простой формы, но приблизительно
име ет форму сфероида (см. геодезгя

и градусныя изме рения, где приведены
результаты различны х изсле дований).
Географической широтой ме ста на 3.
наз. угол между вертикальной линией в
немъиплоскостыоземногоэкватора; она
же есть и г. ш. соотв. точки земного сфероида, т.к. обе леж ат на одной вертикали. П усть сплош наялиниячертеж а представляет меридиан земного сфероида;
Р h Р х полюсы, Е, В—точки экватора,.
I

так что линия ЕЕ перпенднкулярна к
линии Р Р^ М—точканаповерхности сфероида, MZ—вертикальная лш иия в.
этой точке ; она лежит в плоскости
меридиана; угол между MZ и ЕЕ есть
геогр. широта; вме сте с углом между
MZ i i РРХ он
составляет
90°; сдругой стороны, угол между MZ и PPt
равен
углу между MZ и МР', гд е
МР' есть
направление из
ме ста
на земной поверхности к полюсу мира;
так. обр., опреде ление геогр. ш ироты
ме ста сводится к
опреде лению угл а
Z.NÎP', г. е. зенитнаго разстояния полюса м ир а в разсматр. м е сте 3.; но-
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т. к. полюс ыира ннче м непосредственно на небе не отме чен, то для
опреде ления геогр. широты ме ста изме ряют зенитны я разстояния в мерид иане какой-либо около-полярной вве зды в верхней и нижней кульминации;
срѳднее из обоих зен. разстоянийравно
зен. ра8ст. полюса, a дополнение этого
у т л а д о 90° есть геогр. шир. ме ста (см.
лодр. небесная сфера и вертикальный
круг) . MZ, как
вертикальная линия,
представляю щ ая направление земной
тяж ести, дерпендикулярна к спокойной поверхности океана и совпадает
с нормалью к
сфероиду, представляющ ему эту поверхность, a также с
нормалыо к
меридиану; так как
земной меридиан есть эллипс, a не
круг,
t o ZM, вообще говоря, не проход и т ч р ез центр 3.; различаю т поэтому от
географической широты
ш ироту геодентрическую ,— так назы вается угол, который образует
с
плоскостыо экватора радиус, проведѳнный и з центра земли к точке М.
И зм е рение разности долгот двух
ые ст основывается на сле дующих
соображенияхъ: 3. совершает один
оборот на 360° в 24 часа, в 1 ч.
-она поворачивается на 15°, в 1 мин.
на 15'; представим
обе плоскости
двух
зѳмных
меридианов продолженными до зве зд и одну какую-либо
зв е зду; всле дствие вращ ения 3. сначала
один меридиан пройдет ч р ез зве зду,
a наблюдатель в этом ме сте увидит, что эт а зве зда проходит ч р ез
-его меридианъ; потом,
ч р ез
такой
промежуток времени, за который 3.
поворачивается на угол между обоими меридианами, второй меридиан
пройдет ч р ез ту же зве зду, и на•блюдатель в
этом
ме сте увидит
прохождение ея ч р ез его меридианъ;
если бьи оба наблю дателя могли отме тить эти моменты прохождения одной
и той же зве зды ч р ез их меридианы
по одним и те м же, и притом
в е рно идущим, часам , то из разности этих моментов можно было бы
-опреде лить и угол
между меридианами, зная, что за 1 ч ас 3. поворачивается на 15°. Опреде ление момента
лрохождения зве зды ч р ез меридиан
по часам
наблюдателя производится
чтри помощи пассажнаго инструмента,
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или мерндиапнаго круга, но на де л е
каждый наблюдатель наблюдаѳт
по
своим часам, a зате м одновременны я показания обоих часов сравниваю тся при помощи сигналов, посы- '
лаемых
по телеграфной проволоке ,
д ля чего оба ме ста соединяются проволокой непосрѳдственно, без какихлибо промежуточных станций (no предварительному соглашению с государственными учреж дениями, заве дующими телеграф ными се тями); в этом
заклю чается основная идея наиболе е
точнаго способа опреде ления долгот.
Если в
ме стах
наблюдения не т
телеграф ной се ти, то наблюдения производятся в обоих ме стах по одному
и тому же хронометру, который перевозится из
одного ме ста в другое
со всякими предосторожностями, чтоб
он, по возмолсыости, сохранял
правильный ход, и зате м наблюдатель
обязательно возвращ ается в пѳрвоѳ
ме сто, чтоб повторить в немънаблю дения, опреде лить, насколько хронометр уходил вперед
или отставал
от ве рнаго времени, и принять его ход
во внимание;длябольш ейточности пользую тся при этом, по возможности, не
одним,
a не сколькими хрономѳтрами; такия хронометрическия экспедиции бывают
поэтому всегда круговыми пое здками. Подобными наблюден-иями достигается опреде ление
положения разны х
ме ст
на земном ш аре ; при помощи триангуляц ионных се тей (см. геодезия, XIII, 258)
все такия ме ста связываготся одно с
другим иполучаетсявозм ож ность точнагоопреде ления широт и долгот также и д р у ги х промѳлсуточных ме ст
земнойповерхности;все эти результаты
ведут, в конде концов, к составлению географических карт (см. картография).—При таком связы вании астрономически олреде ленных
точек на
3. между собою дри помощи триангул яц ии оказы вается иногда певязка: разстояние между точками в градусной
ме р е (из разностей широт и долгот) не соотве тствует их разстоянию
в
салсенях или метрахъ; так. обр.
обнаруживаются т. наз. уклоненгя отвпса (додразуме вается: от того направлепия, которое отве с
должен
име ть на поверхности сфероида); онн

З е м л е ч е р п а н ие.
З е м л о ч о р п а п ие ( E r d b a g g e r , d r a g a g g e , d r a g g in g ) е с т ь
п р о и з в о д иТ ии з е м л я п ы х
р а б ь т ь о с о б ы м и п р и б - р а ы ии,
к о г . иа ио т е х и и ч . и ли по э ис о п о м н ч . у с л о в ия м
о б ы ч п ы ии
способ
н р о м з в о д с т в а з е м л я и ы х р .ибо т (л о п .ит ы , к и р к н ,
т а ч к и , в а г о » е т к и ) пе п р и м е ним .
О р у д ия эт. г о о с о б а г о
с п о с о б а и р о ииз в о д с т в а з е м л . р в б о т ъ — з е я л е ч е р п а т е л ы ш я
м а м ин н ы , н л к э к с к а в а ю р и , п р и в о д я щ ие е н в
больш ипс т в е с л у ч а г в м- х а п н ч . д в и г а т е л е м ь , с л у ж а т л л я к -'п к и
i i иие р е м е щ е ииил
(п о д ъ е м ,
иие р е п о с
и о тв о зка ) зем л и.
В н а ч а л е з е м л е ч е .р п а л ы иы я м а ии и н ы б ы л и ч е р п а к о п ы л , н
л вш ь в ь \ I X ст. в
А м е г-и к е н в
А п ил ии 3 . с г а л в
п р ' н з в о д в т ь u pu п о м о щ и п а с о с о в .
Э ти ы аш н п ы наз.
йем.ив иси.пи. Д о л го е в р е м я з е м л е ч е р п . ы а ш . п р и м е я я л и с ь
к и ю д в о д п . р а б о г а м ь , о т игуда п р о в з о ш л о н с а м о е н х
иаз в а п ие , и л и ш ь е с р ч д ш иы X I X с т . ы а ш и п м э тн с т а л и
приы е п ять к
р аб о та.м
я а с у ш е , к»тд а м ассовое и
о ч е п ь с ииеш иип е п р о и з в о д с т в о я е м л . р а б о т
при больш ой
пх
це н н о с т п с т а л о в о з м о ж п ы м
л и ш ь пр и н р и м е и е и ив
з е м л н ч и р ии м а ш н п . илн э к с к а в а г о р о в .
М а с с о м ы л з<*мл.
р а б о т м , е о с р е ю т о ч е л иш и
п а н е б о л ы и о м ь п р о т л ж е п ии ,
трибую т
н н а ч в т . с ис о и л е в ия м а о д м о м ь м е с т е р а б о ч и х .
П р и .м а ш и п и о м ж е с им с о б е п р о и з в о д с т в а р а б о т ь ч ин*ло
р аб о чи хь сокращ ается чрезвы чай ио , т. к. одла м аш и на
( К и л ь с к ий к а и а .и ) ; пр и я р о за м е мяет
ло 270 р л б о ш х
р ы гин И а п а ч с к а г о к а и а л а р а б о т а л а 101 ы а ш и н а , з а м е я я ю щ ия д<> 15. 00 р а б о ч .
З е м .ие ч е р п . и а ш и иш
б ы п а ио т
двух
т н п о в ъ : пепрер ы в н ч г о д е н с т в ия и п с р ио д и ч е с к ия
І ие р в ы я о б с л у ж п в ;.ю т с л м я о г и .ч н о р у д ип м ии и е р е н о з к и (ш а л а н д ы , в а п и ш ,
в а г о и е т к и ); о п е б е р у г
и и о д а иои г р у ип
н а перенозоч
н ы я иир и с иио с о б л е ииил п е п р е р ы в п о . В т о р и я , м р е д с т а в л н я
из
с е б я с о с д и и е н ия м а и ии н
для д и бы чн н и ер ево зки
гр у п т а , р ибо таю т
п е р ио ии ч е с к и ; с п е р в а « н е н а г р ѵ ж а ю т »
ссбл д обы ты м
вм и ж е г а м и м и г р у и т о м ,
a зате м
е го
о т в о з я и n o и а ш а ч е п ию . 3 . п р о н з в о д и т с я н а с у ш е н иио д
в о д о ю , иири ч и‘м
г р у я г ь м о ж е т ь О ы ть в с я к иГи; в сл у ч а е
с к а л п с т а г о г р у п т а п р и хо д и тгя е го п р сд вар и т. разм ел ьч а т и. иио м о иц ь ю в з р ы в п ы х
р иб о т ь .

Землечери. маш иы моиут быть прлведепы в де йствие размыми двиг.; в древиюсти прнме няли силу
рабочнх и лоииадел; позже сгаради ь в ръках лспользовагь снлу теченил воды. при иючощи кот иириводн ии
в днижеиии1 впдлиыя колеса, устроенныя па самой землечерп. машние . Вь пасголид. врсмя сталят широпыя
ыашины; можно июльзонаться и электрнч. д в и г иит р л я ч и .
Зечлечерп. машипы иримЬияютгя: 1) для добычи груипа;
2) для пролз'одства з р м л работъ; 3) длл устрой.*тва u
по.гдержания водпаго фарватера. К добыче грунга относитея: разработка балластлых, гравельпых, глипяпыхь и каменяыхь карьерояь. Б а иласт идет при
пос>ронке жел дорогъ; грмвий (ииогда добынаоыый со
дна мпрл) может и и т т я ирп больлиих бетоплых работах. no иреимущ. приморскнх гооружи»' ин. глнпа ммжет
быиь д бываема д ия бчльяиих кииришчпыхь заводовь,
оборудовап ы.\ мехаишчссыи; камемь может быть иеобходяы для цементных заводовь Бчл^имия масговыя
зем. работы встре чанпсл
лрн сочрѵжеяии ииолотяа
жол. дорог н оудоход.
капэлонъи июртов. ІІролзводство дипуглубит работк вызывается уетройством u иыддержанЬ-м
веобходимоя глубнмы вь
ре чпых фарзатерахь н
п ортахъ дия глубоко-сидяидпх судов в ВодѢ.
Землрчерп. машины разде лпются на: 1. Пе,иопич.
диъйствия: 1) рычажпыя,
2) чериаковыя, 3) землесосы. II. Непрериивн.ауьиисипвия : 1) черпаковыя,
2) з е м л г с о с м .
ІС р у б р и к е I , 1) л т п о сятся ручиы я и маш нпп ы я п р н с п о с о б л е п ия для 3 .
п а иеболы пой гл у б н и е ,
до 2 м . и р и р у ч н о й р а б ч т е
п до ü м . п р я м а ш и н п о л .
П р и помпщ и ч ер п ак- в
и л н ме ш к о к , у к р е п л . п а
ш есте (р ы ч а ге ), гр у н т
д о б ы в а ѳ тся (ч е р д а е т с я ) н

моиннмается из водм; ооьем за одим раз иодинмае.маго груита около 0,0 и до 0,02 куб. м. u pu ручной работе и вдвое unii машиии«»й IIри дсситичасоип^й дп«ив ой
раб->те вырабоика грунта в суткн достнгаегь 7,5—Юкуб.
м. прн руч. работЬ и до 100 ьуб м. щ ии машиппой. IIриборы зти моиут быть приме иеииытилько цри разжижеяяых грушах.
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З

е м л е ч е р п а н ие

.
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Рис. 3.
К рубрпке I, 2) относятся т. наз. индпйская ложки
i i прочи
я иириспособлепия, являющ. либо развнтием этон
иосле дыеии либо состоящия из двух нли четырех
лояа^теи, захватывакицих грунгь. Инд. ложиса представляет ыз себя шесогь, к misy кот. укре плен, за
одпу сторону при ииомощи шарнира, желе з. клепанпый
чѳрпак (ковш) , а к другой ѳго сторопе иривязан
исанат, котор. моясно вращать ковш на его шарнире .
Работа заключ. в том, что ложка опускается (вре зается) в разжиж. групт, зате м снерва тянут канат,
при чем груит захватывается вращающейся на шарннре ложкой, a зате м за шест и за канат весь
нржбор с грунтом вытаскивают из воды. Зде сь
пиест служит только для нажатия ковша в грунт
i i для подъема вверх,
но пе для захвата групта, почему ипд. ложка не отпесепа к рычажпым ириборам,
в котор. шест служит u для работы прибором, как
рычагом. В пе кот. приборах ложки эти, чяслом
до восьми, располагаются в чугунн. кольце , опускавемом i i подвимаемом це пью; движение ложек пря
захвате ями групта достигается при пзыопщ особаго
мсхапнзма. Простой инд. ложкой можно вынимать групть
на глуб. до 12 м.; ложка разме р. 0 ,6X 0,7 м. ве сит
около 37 кгм.; требуется до 10 рабочих.
К эгой же катѳгории землечерп. ыашин относятся
экскаваторы о двух и боле е лопастяхъ; эти приборы опускаются ва де пи илн канате в грунтъ; к прибору
идет еще другой канат к особому приспособлению,
заставляющ. лопастн сходиться и захватывать грунт.
Экскаватор с забранишм грунтом по цшимается за
оба каиата (рис. 1).
К рубрике I, 3)— землесосы—относятся машины,
работающ. всасыванием
групта прн помопщ насоса
иоршневого или центробе жнаго и трубы, опускаемой на
дяо водоема. Такой землесос был лриме пен, мнжду
проч., па работах ио устройству либав. и ввндав.
иортов, a также но расчиетке фарватеров pp. Волги
u Дне пра.
Отвозящий землесос „Лябава“^ (рис. 2) представляет из себя судно, в кормовой части кѳтор. поме щены: котел, пар. машина и центробе жпый насосъ;
в носовой части устроепы каюты и служебныя поме щения; a в средней частн находятся разгороженныя
инрегородкамн камеры для приема всасываемаго грунта.
Дно камѳр может быть открыто и групт выгружен.
Жѳле зн. труба, оиускающ. с о д иио г о бока судна ва
д иио , всасывает
грунт, котор. подается вверх ц nu
двум трубам распреде ляется по камерам. На глубише 8,50 м. все камеры, вме стимостыо в 250 куб. м.,
паполпяются груптом в течение 35 мпн. Стоимость, в
Дибаве , 1 куб. саж. вынутаго грунта при обме ре в
камерах н приотвозке за бвер. выражалась в 2 р. 25 к.

К рубрике II, 1) относятся одночѳрнаковыѳ и ыногочерииаковыв экскаваторы.
Одночѳрвак. экскаваторы, нли паровыя лопаткп (амерцк. и апглийския), состоят нз (рис. 3) движущ. по
рельсам платформы с котлом, с нар. машиной и с
механизмом, состоящ. из и срана, несущаго на рычаге
болыпой черпак (лопату) с откидным дпом и зубцамн паверху. Платформа моасет поворачиваться па
вертикальп. осн. Работа заключ. в том, что грунт
забнрается ииз откоса выемки при двиижепии лопаты
вверхг; зате м платформа повораяивается так, чтобы
черпак занял положепиѳ над подвижпым составом,
дпо черпака откидывается, и грунт выгружается. Вме стнмость ковша до 2 куб. м., высота разбираѳмой выемки до 15 м., успе шность работы до 1000 куб. ы. в 10часовой рабоч. день.
, Землестрогальная машина Полякова - Ковтупова
(Путиловский зав.) представляет из себя тоже движущуюся по рельс. платформу с механизмом, приспособл.
для сре заиия откоса выемки во всю его высоту ири
движении машнны по рельсам. Мехаииязм зтот состоит,
во-первыхь, из катка, катящагося по откосу выемки и
вдавливающ. в пего камешки; во-вторых, из ножа,
котор. сострагивается тонкий слой землн сразу во всю
высоту выемкп; в- третьнх,
из
чериаковой нории
(элеватора), подбирающей н подающей наверх сре заемый грунть, и, в- четнертых, из ленточпаго трансиюртера, ири помощи кот. груит подается на вагопетки.
Производительность машины до 1000 куб. м. в 10-часовон рабоч. депь; приме няется, гл. обр., для глинянаго
грунта при кирпичн. производстве .
Мпогочерпак. экскаваторы (не мецкие и америк.) бывают для верхняго (высокаго) п глубок. (пизкаго)
черпания грунта как сухого, так и разжнжепииаго
водой. Глав. часть этих машши состоит из массивной желе з. це пи, с укре пл. на ней желе з. ковшами;
це пь, иерекипутая через два це пных колѳса (блока),
приводится в движ. пар. машинон. (см. XV, табл. IV*
к ст. горное де ло). Путем перестаповки ковшей и проч.
частей каждый тши экскаватора мож. быть ирисиособлен
для высок. пли ниизк. черпания.
Сравнивая достоипства и недостатки паровой лопаты
с многочерпак. экскаватором, можно указать, что паровая лопата ыожет работать только в сухнх выемках (высокое 3.), но зато и в каменист. и тверд. грунтах, между тЬы как многочерпак. экскав. могут
работать в сух. и мокр. грунтах и под водой, при
высоком и низком 3., по зато неприме пимы в твердых н камепист.^грунтах;. К рубрике II, 2)—землесосы постояпн. де йствия —отпосятся землечѳрп. маш.,всасывающия насосами разжиженный групт в особ. шалапды.
Н. Л а х т и н ,
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Зеяля и Воля—Земляничное дерево.

случаю тся как в
гористы х
ме стностях (напр., н а К авказе ), так и на
равнинах (напр., около Москвы); они
объясняю тся т е м,
что в
земной
коре плотность не в езд е одинакова;
присутствие боле е плотны хъпородъили,
наоборот, пустоты в
земной коре
и зм е няю т то направление вертикальной линии (или направлениѳ силы земной тяж ести), которое было бы в
идеальном
случае однороднаго сфероида. — Н аправлениѳ земной оси в
небесном пространстве медленно изм е няется, i i сообразно с этим изме ш нотся и ме ста лолюсов мир а на
фоне зве зднаго ыеба; ѳто движение оси
3. совершенно аналогично движению
оси волчка; подобно тому, как эта ось
дрож а описывает конус, так и ось
3. медленно движ ется вдоль конической поверхности (т. наз. прецессия), но
при этом совѳрш ает еще мелкия колебания (т. наз. нут ация )-, эти движения
оси 3 . отображаю тся на переме щении
нолюсов мира; каж ды й полюс
описы вает на фоне зв е зднаго неба кр у г
с
р ад иусом
в
231/,,0 в
течен ие
26 ты сяч л е т, переме щ аясь з а год
на 20,0", и в
то же врем я соверш ает
боле е м елкия колебания, не
отходя от
этого кр у га боле е, ч е м
на 9 ,2 "; от
ѳтого теп ереш н яя Пол я р н а я з в е зда не всегда бы ла и буд ет блнз полюса; ч р ез 13 т ы ся ч
л е т полярною зве здой будет Вега,
я р к а я зв е зд а в
созв. Л иры . Такое
движение оси 3. происходит оттого,
что она нѳ п редставляет однороднаго
m apa (она сплю снута и не однородна);
притяж ения солнца и луиы, оказьиваемы я иимиина экваториальную вы пуклость
3 ., служ ат причиною этих движений.
Эти движения нѳ изм е няю т, однако,
принципиально вы ш еизложенны х приемов д л я опреде ления геогр. ш ирот и
долгот (и других астрономнческих
изы е рений), но лиш ь не сколько усложыяют и и х техиическое выполнение. —
В самом те ле 3. ея ось вращ ения
такж е не име ѳт
постояннаго положения, но перем е щ ается очеыь сложным движ ением,
нѳ отходя, впрочем, от
средияго своего положеыия
боле е, ч е м н а м алы й у г о л ъ в 0 ,3 ";
сообразно с этим, полюсы 3. описываю т
на ея поверхности сложныя
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кривы я, не отходя от средняго лоложения далы пе, ч е м
на 9 м етр.;
это в ы зы в асть периодическое изме нениѳ географ ических ш ирот, слишком
малоѳ, впрочем, д ля того, чтоб име ть.
практическое знач ен иѳ д л я картографии; это я вл ен ие интересно, однако, д ля
геофизики, так
как
оно является,.
можно дум ать, сле д ствием те х переме щений м асс, которы я дроисходят
внутри 3 .
G. Блаж ко.
Зеи л я и Воля, см. народничество.
Зеял я н ая груша, см. топинамбур.
З е ииляника, F ra g a ria vesca, травянистоѳ р астен ие и з
сем. розоцве тных, с тройчаты м и листьям и и бе лыми д ве тами; срединное т е ло, на котором
сндят
завязи , после одлодотворения после двих
р а зр а стае тся
и д е л ается сочным,
м ясисты м
д
ароматны м,
образуя ложный длод
краснаго цве та. Размножеыиѳ чащ ѳ
лроисходит ломощыо длинных
ыитевидны х добе гов, усов, легко укореняю щ ихся. 3 .— родом и з
Европы
и А зии, р астет довсюду в лиственн.
л е сах и на пригоркахъ; дерен есен ная
на д р у гие материки, одичала там
во
многих
ме стах
и встре ч ается в
громадном
колд честве , как, напр.,
в южной Б р а зи л ии. Крудноплодная 3.,
далеко не всегда такая аром атная,
как
ле сная, вы ведена тщ ательной
культурой лутем
скрещ ивания виргинской 3. (Fr. V irginiana) с ч и л ийской (F r. C hilensis) i i с каждым годом соверш енствуется; и зве стны сорта, даю щ ие плоды свыше 50 гр. ве су.
Д л я образовадия крупных
плодов
требуется солнечное ые стололожение,
хорошее удобрение, ры хл ая глнни стая
почва i i обильная лоливка. Наиб. изве стны сорта: Н обль-Л акстона, бе л а я
ананасная, Д ейч- Эверн, ароматны й
русский сортъ— шпанка, и др. Н а гр я д ах ъ к у с т ы хорошо длодоносят только
около 3-х л е т, дотом вырождаются;.
доэтому необходимо каж дый год
саж ать из усов новые, a стары е ч р ез
три года уничтож ать совершенно.
Зепляничное дерево, A rbutus, род
и з сем. вересковых,
неболыпия дер е в ь я или высокиѳ иѵустарыики с зимующими КОЖИСТЫМИ ЛИСТЬЯМИ II ц в е таыи, сидящими кистям и или м етелками; плоды— 4-5-гне зд ииы я мучнистыяк
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Зешляной горохъ—Земноводныя.

ягоды . Обыкновтное 3 . д., A. Unedo,
д о 5 м. вы соты , с
темнокрасными
в е твям и и ш аровидны ми темно-красными же ягодам и, приторны ми на
лвкусъ; распространено гл. о. в средиземноморских областях и в И рланд ии. В
К ры м у в с т р е ч аѳ тся другой
в и д ъ — кизыл- агач, A. A n d rach n e, с
гладкой, красной, ежегодно отваливаю щ ейся корой и оранжевыми ягодами;
р азво д и тся в
садах, как
декоративное растен ие.
Зем ляной горох, V oandzeia s u b 
te rra n e a ,
широко
распространенное
в Африке р астен ие и з сем. моты льковых, с ползучим и стеблями и ма.ленькими ж елты м и д в е тами, которые
вбуравли ваю тся в почву разрастаю щ ейся в
длину д ве тоножкой; иио д
зем л е й же р азв и в аю тся и созре ваю т
ш арообразны е односе менные плоды;
се мепа очень богаты маслом
и удотребляю тся в
пищу додясаренными
л л д не вполне зр е лыми.
Зѳм ляной миндаль, C yperus e s
c u le n tu s , вид и з се.м. осоковых, несет н а своих корнях вкусны я, похожия н а миндаль, утолщ ения, поэтому
нере дко к у л ьти ви р у ется в
средиземноморских странах, ю. Африке ,
К и т а е ix пр.
Зем ляной оре х , A rach is hypogaea,
одноле тнее р а с те н ие и з сем. м оты льковых,
с
двупарноперистьими листьям и и кистям и ж елто-красны х ц ве товъ; плод
вздуты й , 2— 4-се мянный
боб, при созре вании н аклон яется к
зем ле и за р ы в ается в
нее. Се мена,
величиной с горошину, богаты (40—
50°/0) м аслом. Родина 3. о.— Б р а з и л ия,
откуда он р асп р остранился по всему
тропическом у поясу; к у л ьту р а его
лредп риниш ае т с я далсе на юге Европы.
П олучаем ое д з 3 . о. масло древосходно на вкус,
напоминает
минд ал ьн о е , в значительном количестве
ввози тся во Ф ранцию, д л я ф альсифик ац ии прованскаго м асла; в сме си с
какао оно употребляется такж е для
выработки особаго сорта шоколада.
Выжимки поеле долучения м асла богаты крахм алиетой мукой, дохожей на
пшеничную, и содерж ат очень много
бе лковых и зеществъ; поэтому оне
иредставляю т отличны й корм
для
•скота. В тропич. Америке 3 . о. в I
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жареном д вареном
виде представ л яет один д з важных п и тательных
м атериалов. П одж аренны я се мена (т. наз. P e an u ts) в громадн. кол и ч естве употребляю тся в пищу в
Соедин. Ш татах и начинагот распростр ан я ться в Европе . Под именем
3. о. или 3 . гороха и зве стны такж е употребляем ы е в пищу клубеньки чины,
L a th y ru s tu b ero su s, сорной травы .
Зем л ян ский уе з д ,
се в.-зап. у.
Воронежск. губ., граничит с Орловск.
и Курск. губ. Площ. — 3.780,7 кв. в.
По восточной границе протекает
р.
Дон,
в
котор. вп ад ает
больш ая
ч асть орошающ. 3 . у. р е чек. П очва
чернозем ная, плодородная, распахано
не сколько боле е 80°/0 площ. Л е сов
мало (ок. 6°/0 площ.). Н асел. к 1912 г.
исчисл. в
278,1 т. ж., включ. 5,9 т.
ж. в у. гор. (72,0 сельск. жит. на
1 кв. в.). .По переп. 1897 г.— 203,7 т. ж.
Главное за н я т ие насел ен ия — хл е бопаш ество. Много конских
заводов.
Зн ачит. вы воз хле ба. По данн. 1905 г.
и з 377.283 д. в се х
зем ел ь— 67,1°/0
составляли кр естья н сисие наде лы (по
8,6 д. на 1 двор) , 31,5% частновлад е л ьч. и 1,4% —казен н ы я зе.мли. И з
118.631 д. частновлад. зем ель y двор я н ъ — 83.041 д. (по 320,6 д. на 1 влад.),
y крест.— 14.100 д. (по 20,7 д.), y
купцовъ— 4.714 д. (по 214,2 д.), y ме щ.—
716 д. (по 18,3 д.).
В . Км.
З ет л я н ск , уе здн. гор. Воронежск.
губ.; 6.000 жит.
Зеи л ян ы я блохи, см. блошаки.
З етм ер и н г,
горны й дроход вт>
Ш ти р ийских А льдах, мелсду Нижней
А встрией и Ш ти рией, на вы соте 981 м.;
был
и зв е стен
улсе в
древности.
В 1854 г. ч ер ез
3 . дроведена жел е зн ая д орога (первая ч ер е з А льпы).
з . и зве стен как кли м атический курорт.
Зеи н ов одн ы я (Ampliibia) или иначе
голые гады в отличие от пресмыкающихся, или чеииуйчат ых гадов (R epti
lia), с которыми долгое врем я соединялись в одну группу. Главны м
поводом д л я такого соединения 3 . с
лресмык. слуяшло каж ущ ееся сходство
в устройстве их кровеносной системы, но за т е м постепенно вы яснилось,
что 3. отличаю тся от
пресмык. отсу тствием и з зароды ш евы х придат-
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ковь амниона и аллантоиса, отсутчггвием тазовы х
почек
(metanephTos) и развитием молоди из икрииок в воде , со все ми сопровождающими пребывание в воде особенностями организации, как- то развит ием
боковой линии, жабр и пр. На
основании этих особенностей Гёксли
признал
близость 3. с
рыбами и
соединил
их
вме сте с
после дними в группу Ichtyopsida. В
систематическом
отношении 3. составляю т класс иозвоночных н в свою
очередь подразде ляю тся на три группы: хвостатых амфибий (Urodela), безхвостых (Anura) и гимнофион (Gymnophiona s. Apoda). Грубо хвостаты я
отличаю тся присутствием
y них
хвоста во взрослом
состоянии, безхвостыя —• отсутствием
y взрослы х
хвоста и гимнофионы — отсутствием
парных конечностей.
У современных 3. кожа голая с
большим
количеством
ж елез
и
•без
роговых чешуй или щитков.
Только y гимнофион в коже име ются каналы с своеобразными чешуями,
что де лает
кожу боле е упругой и
•без
сомне ния стоит
в
связи с
жизныо этих животных в
зем ле .
Скелет представлен
черепом,
позвоночным столбом, поясами конечностей и скелетом конечностей. В
черепе обращает
на себя внимание
еще большое развитие хрящевой основы и дрисутствие либо в личиночном
■состоянии либо в течение всѳй жизни
•скелета лсабернаго аппарата; в позвоночнике позвошш ииогда' рыбьяго
типа (амфицёльные), иногда сходные
с те м, что име ется y высших позвоночных, и, кроме того, среди них
вы де л яется один крестцовый позвонокъ; грудина не соединѳна с ребрами; конѳчности пятипалаго типа, ч е м
■3. существенно отличаются от рыб,
y которых оне всегда представлены
разными формами плавников.
По
строениио головного мозга 3. приближаю тся к рыбам, особенно к миногам, но нервы, отходящие от спинного мозга, уже наме чают выде лѳние
плечевого и пояснично-крестцоваго
•сшиетения. И з органов чувств надо
упомянуть орган
обоняния, впервые
y позвоночных приобре тающий вну-
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тренния ноздри (хоаны) и зачаток носовых раковнн, и орган
слуха с
зачаточной барабанной полостью, развивающѳйся на ме сте жаберной щели,
которая лежит между челюстной и
подъязы чкой дугой. Вышеупомянутая
боковая линия, сходная с боковою линиею рыб, представляет собою кожный орган
чувств, связанный с
жизнью в воде и, ве роятно, унасле дованный от рыб. Этот органъиме ется
y ЛИЧИНОІІЪ 3. и во взрослом состоянии
y те х из хвостатых, которыя и во
взрослом состоянии живут в воде .
В кишечном канале желудок сравнительно мало дифференцнрованъ; оканчивается кишечник в клоаке . Зубов
y многих
3. не т
совершенно; в
т е х случаях, когда они име ются, они
мелки ii одяообразны. Органы ды хания
представляю т
два основных типа:
органы воднаго дыхания, или жабры, и
наземнаго, или легкия. Жабры двоякаго
рода: с
одной стороны, жаберныя
щели, име ющияся y все х
личинок
3. и сохраняющияся y многих хвостатых
во взрослом
состоянии, с
другой — наруж ныя жабры, представляющия собою богатые кровеносными
сосудами перистые кожные выросты,
расположенные в ряд над рядом
жаберных
щелей каждой стороны.
Л егкия являю тся парными мало-ячеис т ы м ии ме шками, соедпняющимися с
глоточно-ротовой полостыо зачаточной
гортаныо. Всле дствие слабостилегких,
лягуш ка дышит, заглаты вая воздух,
при закрытом р т е . Кроме того, для
наземных 3. очень болыпое значение
име ет кожное дыхание. Рука об руку
с жаберным и легочным дыханием
идет y 3. развитие кровеносной системы, главное осложнение которой, по
сравнению с рыбами, вы раж ается в
развитии легочнаго круга кровообращения. Сердце в типе трехкамерное,
с двумя предсердиями и одиим желудочкомъ; однако, всле дствие не котораго осложнения в строении желудочка и, главное, в связи с порядком поступления крови из
те ла и
органов дыхания в предсердия и и з
после д ишх в желудочек, y безхвостых
3. поток
выходящей и з
сердца крови дифферендируется на
1) сме шанную, 2) преимуществепно
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артериальную и 3) преимущественно
венозную кровь. А ртериальная направл яется к
головному мозгу, венозная—к лѳгким, сме ш анная—к большинству органов те ла. У хвостатьих
3. отхождение главных артериальны х
стволов от сердца очень близко к
тому, что име ется y рыбъ; y безхвостых 3. сходство в
расположении
те х и других стволов ужѳ не так
велико. Л им ф атическая систѳма хорошо развита. Мочеполовой анпарат
построен так, как y акул и двойнодышащих рыб, т. е. почки взрослаго животнаго представлены системою
т. наз. туловищных почек (m esoneph
ros) и половые органы т е сно соединены с
после дними. Норыально 3.
р азд е льнополы, но самцы не сильно
р азн ятся от самокъ; только y пемногих форм в период размножения y
самдов развиваю тся не которыя дополнительныя образования и приобре тается боле ѳ яр кая окраска. Оплодотворение—или внутреннее, и тогда наблюдается яйцеживородность, или происходит
в
момент
откладывания
самкою яиц (икры), т. е. вне шнее; в
после днем случае из
икры выход ят личинки, которыя y безхвостых
3. становятся взрослыми животными
путем
метаморфоза, напоминающаго
метаморфоз насе комых. В брачный
период многия 3. издаю т
характерныѳ звуки, в
не которых
случаях
усиливаемьиѳ особыми глоточными ме шками, играющими роль резонаторов.
Яйца, или икринки, 3. очень малы,
в большинстве случаев 1— 2 мм. в
д иаметре ; только y не которых
они
болыпе, достигая 7 ым. До не которой
степени можно сказать, что крупныя
яй ц а принадлежат
боле е крупным
формам, но преждѳ всего величина
яид 3. зависит от количества содержимаго в них желтка. Количество яиц,
откладываемое
самкой,
весьма различно; тогда как
жаба
отклады вает до 12.000 яиц
и лягушка до 10.000, Plethodon из
хвостаты х всего от 3 до 12 и Нуроgeophis из гимнофион от 6 до 30.
Во время дрохождения до яйцеводу
яйца оде ваются студенистым
веществом, которое, затверде вая, становится очень плотным. У болыпннства
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хвостатых
и y не которых
безхвостых (повидимому, низших)
каж дое'
яйцо откладывается отде льно, y большинства безхвостьих в виде т. наз.
икры, т. е. или безформенною массою
илд лентами, y гимнофион и немногих безхвостых розетками. Способ
откладывания икры характерен для
каждаго вида.—Вышедшая из
яйца
личинка дредставляет
собою мало
развитое животное, что не ме ш ает
однако ей вести свободный образ
жизни. Личинки хвостатых
дохожи
на взрослых животных и снабжены
наружными жабрами; свободно живущия личинки гимнофион червеобразны,
лишены хвоста и наружных
жабр,
хотя после дния име ю тся y личинки,
еще нѳ освободившейся от яйцевы х
оболочек, но име ют две жаберныя ,
щѳли на дне ямки; наконец, личинки
безхвостых,
т. наз. головастики, рождаются весьм а недоразвитыми, безгл аз и без
конечностей, в
виде
округло-вытянутаго те л ьц а с зачаточным хвостом. При помощи особаго дрисасы вательнаго диска, лежащаго позади рта, головастик
прнкре д ляется к какому-либу иредмету,.
сначала питаясь остатками студениетой оболочки яйца. В это врем я головастдк двигаѳтся при помощи своего м ерцательнаго покрова. Но вскоре
y него образуется сосательны й ротс
роговыми зубами, плавательны й
хвост, a зате м
жаберныя щели и
три пары наружных жабер, которыя,
впрочем, скоро закры ваю тся кожной
складкой. Іиемного сдустя, после исчезноведия наружных жабр, на жаберных дужках
доявляю тся новые
жаберные лепестки, т. наз. внутренния
жабры. Взрослый головастик име ет
вид толстаго, не сколько шарообразнаго те льца, без
всякой границы
между головой и туловищем, но с.
большим
длавательным
хвостом.
И з конечностей лервыми, повидимому,
появляю тся задния, но в
де йствитѳльности в это время уже есть и
передния, пршсрытыя кожной складкой.
Спустя разное время, иногда ие сколысоме сяцев, a иногда и не сколько л е т,
головастик яр етер д е вает превращение в лягуш енка, теряя хвост, утрачивая жабры и претерпе вая це лый
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Табл. I.
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1. Огненная саламандра. 2. Тритон

гребенчатый. 3* Альпийский тритон. 4. Обыкновенный тритон,
Bilder aus Tierleben).

Табл. II.

5. Швейцарский тритон.

(По Matschie,
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ряд внутренних изм е нений, особенно
в слуховой области, в органах дыхания и кровообращения. Только что
образовавшийся головастик
значительно меньшѳ взрослаго животнаго,
с
которым
сравнивается путем
роста. Однако, в не которых случаях
метаморфоз задерзкивается, и тогда
головастик
вы растает
далеко за
нормальные преде лы. В
связи с
этим
стоит задеряска в
развитии
личинок
хвостатых
3., которыя
даже приобре тают
способность размнозкаться. Таковы, напр., не которые
тритоны и хорошо изве стный мексиканский аксолотль. После днее зкивотное дажѳ на своей родине в не которых опреде ленных ме стах совершенно утратило способность превращ аться во взрослую . Am blystom a и
размножается нормально ■в личиночной стадин или, лучш е сказать, с личиночными . признаками. Но в больпиинстве ме ст Мексики аксолотль по
1 достизкении опреде лѳннаго возраста
претерпе вает превращение, при котором
утрачивает нарузкныя жабры,
приобре таѳт округлый хвост и другую окраску и, таким образом, становится взрослой амблистомой. У не которых безхвостых .3 . личиночная
стадия выпадаёт,
и из
яйцевых
оболочек
появляется не личинка,
a маленький лягушенок (Hylodes m artinicensis и др.). У американской Pipa
такое жй сокращенное развитие, но
яйца развиваю тся в
ячейках
в
коже на спине самки, куда их поме щаѳт
самед.
Живородность наблюдается во все х группах 3., но
наиболыде изсле дована она y саламандр.
П ятнистая саламандра розкдает от 12 до 30 личинок, черная 2, р е дко 3—4.
В настоящее время 3. де лят на
три отряда: хвостатых (Urodela), безхвостых (Anura) и гимнофион (Gymnophiona), которые легко различаю тея
по общей форые те ла, присутствию
или отсутствию конечностей и по относительному развптию после дних. Хвостаты я характеризую тся удлиненным
т е лом, длинным хвостом, небольшими конечностями, из
которых
задния только немного длинне е передних, и сходством личинок съ
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взрослыми животными. Подразде ление
зтой группы прежде основывалось на
степени р азвития жабернаго аппарата
и прежде всего приводило к установлению 3 подъотрядовъ; но после того,
как стало и зве стно развитиѳ этих
лшвотных и выяснилось, что TO или
другое развитие ясабр
не представляет
собою постояннаго признака,
a зависит от того, до какой степени
оне развились, с одноврѳменной наклонностью личинок
к достижению
половой зре лости, теперь предлагаю т
прямо д е лить отряд хвостатых на
семейства. Одиако, и этим
не достигается естественной группировки
форм в преде лах названной группы, i i не которыя семейства должны
считаться установленными провизорно.
Центральным должно считаться сем.
саламандр (Salam andridael, куда относятся саламандры и трйтоны. З а т е м
назовем
сем. амблистом (Ämblystom atidae), с
аксолотлѳм - амблистомой, гигантской саламандрой (Megalob atrachus
maximus) и не которыми
близкими к ней родами из Японии,
Сибири и Туркестана. Гигант. сал.
достигает
длины в 1Ѵ2 ыетра. Дал е е сле дуют сем. с низшими представителями хвостатых, каковы А т phium a, без наружных
зкабр,
с
длинным угревйдным те лом и недоразвитыми конечностями, Siren с
нарузкными жабрами, такой же Proteus,
живущий в подземных водах Далмации и Крайны, и др. Географически
хвостаты я 3. принадлезкат
вне тропическим частям се вернаго полушария Стараго и ' Новаго Све т а .— Безхвостыя 3. характерйзую тся коротким
те лом без хвоста и без какйх бы то ни бЫло жабр во взрослом состоянии и неодинаково развитыми передними и задними конёчностями,
из которых задния гораздо длинне е
передних,
благодаря чему хождениѳ
заме няется пры ганиеы. Плавание производится такжѳ при помощи конечностей, из которых задпия снабзкены
перепонками мелсду пальдами. Личинка—характерный головастик,
совершенно
непохозкий на взроелое
животное. Сюда относятся лягвы и
лсабы, в количестве около 1.200 видов.
Безхвосты я 3. де л ятся на два
721
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подъотряда: 1) безъязы чпы х (Aglossa),
как показы вает назваыие, без язы ка,
с непарным
отверстием
Е встахиевы х
труб и без
ве к. Это, без
сомне ния, ниизвиия и з
безхвостых,
почти исключительно водныя по образу жизни. Сюда относится выше упомянутал сурлпамская жаба (Pipa ameгисала), с очень приплюснутым
те лом,
африканская X enopus (Dactylethra), с зачаточными роговыми чехликами на пальдах
и во многих
отношениях
по устройству скелета
сходная с
черепахами, и немногия
другия; 2) язы чн ы я (Phaneroglossa),
с хорошо развиты м
язы ком, парными отверстиями Е встахиевых труб
и друг. мене е важными особенностями.
Сюда относятся все жабы и лягвы ,
грубо отличающияся между собого те м,
что y первых поперечные отростки
крестцоваго позвонка расширены и
зубы y настоящ их жаб не развиты ,
тогдакакъ у л ягвъ п о п ер ечн . отр. крестд.
дозв. не расш ирены и зубы есть. Сѳм.
жаб (Bufonidae) явл яется дочти космополитическим, с
80 видами, из
которых
д е сколько
дрднадлежат
Евроде . И з
близких к жабам 3.
Европе
лринадлежат
Bombinator,
Pelobates и др. Т. наз. древесныя лягушки (Hylidae) характеризую тся прпсутствием y ппх на лальцах особых
длсков, покрытых
клейклм
веществом, благодаря чему этл лягвы
отллчпо лазаю т по деревьям . И з
180 влдов ѳтого сем., прпнадлежащаго прелмуществепло Америке и
Австралил, в Евроде жлвет только
одпн (Hyla arborea). Сем. лягв (Ranidae) в
свою очередь космополлтично, со мдоглмл влдамл в Европе ,
лз
которых боле е л зв е стпы бурая
(R. tem poraria) л зеленая, лли съе добная (R. esculenta), лягушка. И з экзотическлх
p. R hacophorus, прддадлежащий троппческим ле саы Стараго
све та, обплмает формы, жлвущия да
деревьяхтз подобло древеспым
лягушкамъ; благодаря чрезвычайпому
развитию перепопок ыелсду пальцамл
этл лягвы ыогут де лать огромпые
прыжкя с дерева ла дерево, лользуясь переподкамл, как парашютом.
Накопец,
гимпофионы характерлзуются червеобразпым те лом с сле -
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дамл кольчатостл, без кодечпостей,
с
отверстием
клоаки на задлем
колце т е ла (не т хвоста) и с це лым
рядом
особепностей, являющихся лряспособлепием к лслзпл в
земле (роющияся яшвотныя). Таково
ледоразвлтие гл аз, развитие щулальцеваго аппарата на голове , существовапие додкожных
капалов
п пр.
Едянствелдое семейство Coeciliidae.
Распрострадепы в
тропическлх частях Стараго л Новаго Све та.
Географлческое расяростраяение совремеляых
3. завлспт
в
злачительлой ме ре от
лх восприпмчлвостя к
сухостя, холоду, болыпой
лсаре л солоноватостл лочвы; кроме
того, д ля р азв я т ия молоди одл нуждаютея в огромпом большянстве
случаев
в
пре сной воде . Одяако,
сде лапа подытка связать совремеяное
геогр. распр. 3. с геологическямп
далпымя, т. е. вы вестя пх совремеппое распр. п з прошлаго. Вкратце об
ѳтой попытке молсяо сказать сле дуюдцее: распр. 3. молшо связать с сущ ествованием 3. б о льтл х кодтялентов копца мезозойскаго периода, калсдый с своей характерной фаулой:
1) голарктяческому к. прпдадлежат
хвостатыя 3. л л з безхвостых
сем.
D iscoglossidae, Pelobatidae л Ranidae;
2) коптлнепту, бывшему я а ме сте Б разллия, Ц ептральпой Амерякл, Африкл
и Ост- Индил,—группы A glossa и сем.
E ngystom atidae л, б. м., сем. Bufouidae
пз безхвостых л глмпофиопы; пакояец, 3) матерлку, бывшему на ме сте
А встралил и юлшой частл 10. Амерлкп,
сем. C ystignathidae л Hylidae.
Ископаемые остаткл 3. весьма немногочислепяы, те м пе мене е дают
возмолсность устаяовять, что хвостаТЬІЯ 3. являю тся просте йшлмл л з
совремеппых
четверопогпх
лозволочяых, проясшедшлмп лз Branchiosau ria (гр. Stegocephala) верхних
камепдоугольпых л нлжнпх
пермскях
отложений Европы и Соедллеялых Ш татов. В течеяие этой эволюц ия 3. утратплл палцырь бралхиозавров, це лый ряд друглх особепностей
скелета л, вме сте с т е ы, постепенно
приобре лл яовы я характерлыя для 3.
особеиш остл.—Д ревпе йшие остаткл безхвостых 3. лрлладлел:ат верхнеюр-
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ским отложениямъ; из ме ла безхвостыя 3. не сохранились; в третичных
отложениях, особенно средн. Европы,
появляются в болыпом числе . Уже
юрския безхвостыя 3. совершенно ре зко отличаю тся от хвостатых форм,
и потому, если безхвостыя произотли
от хвостатых, это случилось задолго
до юрскаго периода. Однако, палеонтология не дает неопровержимых доказательств происхождения безхвостых
3. от хвостатых. Наконед, что касается гимнофион, то в ископаемом
состоянии оне нѳ изве стны и потому
как вывѳдение их из хвост., так и
из Stegocephala является совершенно
гипотетичным.
М . Мензбир.
Земной иагнетизм ,
см. магнетизм земной.
Земпах, гор. в швейц. кантоне
Люцернъ; 1.028 ж. В 1386 г. побе да
ш вейцардев над австрийцами.
Земпер, Готфрид, не мец. архитектор, см. Германия, XIV, 339.
Зетп л ен (Zemplén), комитат в
Вонгрии, на границе Галиции, в
области прав. берега Тиссы; 6.269 кв. км.,
с 327.604 жит. Покрыт горами (Ле сные Карпаты, Гѳдьяля).
Зешская давность, см. давность.
Зеиск ая почта, см. почта.
Зеиская статистика, отрасль статистических материалов и статистических изсле дований, возникающих
по почину земских учреждений. Широкое понятие 3. с. охватывает всевозможные массовые материалы, собираемые зем ством ъł); боле е т е сное понятиѳ относится к де ятельности те х
учреждений, за которыми укре пилось
название статистических, и которыя
занимаю тся по преимуществу статистикой хозяйственной и, на первом
плане , сельскохозяйственной, отчасти
статистикой населения, образования и
общей регистрацией де ятельности самих земств. Д ля демографии 3. с.
дает обыкновенно материалы о численности, разм е щении и составе населения, a естественное движение населения
считается объектом изучения санитарной статистики; статистика образования
нере дко специализируется отде льно.
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Историю 3. с. мы р е шились бы в
общих
чертах
р азд е лить на три
периода: начальны й—до 1894 г., короткий промежуточный— 1894— 1900 гг. и
новый с 1900 г. Основанием де ления
берется на первый взгляд вне шнее
обстоятельство — опубликование оце ночных законов, но оно заме тно отразилось на внутренней жизни 3. с. До
1894 г. 3. с. развивалась еовершенно
свободно; оце ночныѳ законы 1893 г.
и особенно 1899 г. принудительно вызвали преобладание оце ночнаго направления в
работах 3. с. В 1893 г.
была объявлена обязательность оце ночных работ
для земства, a с
1899 г. эти работы обязательно сосредоточились в губернских земствах
и стали получать внушительную ел;егодную субсидию (1 миллион рублей
на 34 губернии) из общегосударственных средств.
Первое ме стное обсле дование на земския средства было произведено ле том
1870 г. по поручению вятской
губ. управы в
15 волостях
3 се верн. уе здов Вятской губ.; исдолнил
ero В. Я. Заволжский, бывш. слушатель Петровск. академии. В 1871 г.
тверская губ. управа поручила ме стн.
обсле доваыия В. И. Покровскому (питомцу московск. унивѳрситета). С 1873 г.
возникло пѳрвое, недолго сущеетвовавшее, херсонское бюро. С 1874 г. приглашен вятским земством на статистич. работы H. Н. Романов, который потом 32 года работал в Тамбове (1880— 1912). В декабре 1875 г.
одновременно состоялись постановления о статистнческих
работах
в
губ. земствах
московском и черниговском. Этим работам суждено
было оказать наибольшее влиян ие на
3. с. других губерний. В так называемом московском типе , инициатором
котораго был
В. И. Орлов
(1848—85), главное выимание было отведено подворной переписи—сплошному
перечету крестьянских хозяйств. В
так называемом черниговском, или
территориальном, типе на первомъплане стояла полнота све де ний о территории, и обсле дование велось по строго
опреде ленным кускам земли. Нан1)
В 1910 1911 гг. Н. И. Воробьов на сапитарностатпстнческом
п агрономпческом
сове щаниях
боле
е удачное совме щение обоих типрѳдлагал объектом пзучения аемск. стат. счнпов к коыцу перваго лериода 3. с.
тать „мйстн. обществ. лшзнь как едишоѳ де лое“.
ii
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достигнуто было в работах
нижегородскаго губ. зеыства под руководством Н. Ф. Анненскаго (1843— 1912).
Д л я углубления подворной пѳреписи
в
первый период
особенно много
было сде лано в
работах воронежской 3. с. с
ея энергичньим заве дующим Ф . А. Щѳрбиною.
Поводами для наблюдений в хозяйственной 3. с. всего чащ е служили желание оказать помощь нуждающемуся
крестьянскому населению (так было,
напр., в Вятской и Московск. губ.) и
желание соде йствовать равыоме рному
расггреде лению обложения (с возникновением обязательной губѳрнской 3. с.
оно сде лалось главным поводом) .
По отношению к программам и приемам наблюдения 3. с. особенно много
сде лала в области основной хозяйственной статистики; программы и
приемы текущей хоз. стат. развивались
боле е медленно.Базисом основной хоз.
стат. б. ч. служила подворная перепись,—название не совсе м ъточное,так
к акъсве де ния получаю тся н евъ о тд е льных дворах, a на сборах домохозяев.
Орлов впервые приме нил подворную перепись к крестьянскому хозяйству ц е лаго у е зда в преде лах
борисогле бскаго у е зда Тамбовск. губ.
в
1880 г. В 1881 г., в январе и
феврале , исполнена подворыая перепись московскаго уе зда; раньш е, в
1876— 78 гг., по Московск. г. собирались
итоговы я све де иия по каждому селению,
и признаки отде льных
дворов
не
оставляли по себе сле дов. . Единицею
ирограммы y Орлова была крестьянская
община (или селение); впосле дствии
первичыою формого наблюдения явился
крестьянский двор (хозяйство), и каждому двору стала отводиться особая
карточка, вме сто одной горизонтальной строки в общем списке . С течением
времени объем программы,
вообще говоря, увеличивался; вопросы
стали де л аться сложне е, точне е и
д етальне е; это могло осущ ествляться
лишь при преобладании экспедиционнаго
приема наблюдения. Расш ирение объема
нере дко основывалось на желании обезпечить взаимный контроль вопросов.
Важне йшие элементы программ
подворной переписи (как списочных,
так и карточных) : население, земля
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и скотъ; обычно име ются вопросы о
занятиях иаселения и об аренде , доволыю часто о грамотностн, батрачестве , постройках и способах
обработки земли. Д л я выяснепия общнх
хозяйственных
условий по каждому
селению составляю тся поселенные (пообщинные) бланки. В после днее время
все сильне е развиваю тся бюджетыыя
наблюдения над отде льными крестьянскими дворами; в XIX ве ке обширное приме нение им дал Ф . А. Щ ербина в Воронежск. губ.; в XX в е ке
особенною обстоятельностыо отличаются бюджеты вологодской 3. с.
Частновладе льческое хозяйство обыкновенно подвергалось наблюдениио по
особым бланкам, нере дко двух разме ров (по подробному описывались
боле е сложныя в техническом
отношении хозяйства). Сплошное обсле дование территории потребовало для
себя отде льных
форм
наблюдения
(уме ло составленных в нижегородской 3. с.). Д ля фабричных, к у ст а р ных,
торгово-промышленных
заведений, для путей сообщения, для основного иаблюдения над
школами приме няю тся сиедиальны е бланки.
Текущ ая 3. с. всегда име ет
своим содержанием сельское иозяйство,
но нере дко вклю чает в себя изме нения в промысловой жизни, школьном де ле и др.; форыуляры сельскохозяйственной стат. обыкновенно разсылаются по не скольку р аз в год.
И нтересная ч ерта развития программ
3. с.— рост конкретности отде лвных
вопросов с течением временн. Вопрос
„какъ“, по ме р е возможности,
заме няется вопросом „сколько“; све де ния, по возможности точне е, приурочиваются к опреде ленной площадп
i i опреде ленному времени.
П р иемы наблюдения основной 3. с.,
по преимуществу, представляю т
собою сплошное ме стное (ѳкспедиционное) изсле дование. Это важное отличие
от правительственной хозяйственной
статистики, которая лишь в очень
р е дких случаях (напр., въконоких
переписях) прибе гал а к
ме стному
наблюдению. Обыкновенно экспедиционное наблюдение в
3. с. распространяется сразу на площадь не мене е
одного у е зда. Подворныя переписл
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крестьянскаго хозяйства лочти всегда
исполнялись особым
персоналом
регистраторов, постоянных иливременных. Персонал 3. с. принадлежит
к
составу так
называемаго
„третьяго элем ента“ (выражение самарскаго вице-губернатора в 1901 г.,
быстро подхваченное прессою). A. В.
Пе шехонов, работавш ий в
орловск.,
калужск. и полтавск. земствах,
в
статье своей в „Русск. Богатстве “
(1901 r., X I I ) вы разился такъ: „У частие
интеллигентнаго персонала в выполнении механических операций по 3. с. оставило осязательны е сле ды в ея технике “. Как
в
школе и в
медицине , зде сь сказалось „движение
к сближению с
народом,
желание
войти в
народную жизнь, способность отозваться на ея нужды....Главная гиричина успе ха не в сложном
р азд е лении труда, a в простом сотрудничестве при высоком интеллигентном и моральном уровне работдиковъ“. По словам
A. А. Русова,
каждый считал
себя заиятересованным в отве тственности перед обществом наравне с главным представителем.
По A. В. П е шехонову,
персонал 3. с. X I X ве ка—это „коллегия и з равыоправных
людѳй, родственных
по типу, объединенных
общим
интересомъ“. З а проявление
корпоративнаго духа были раскассированы не которыя бюро (петербургское,
владимирское, харьковское). Отые чая,
что этот свободный режим шокировал зѳмских бюрократов нове йшей
формации, Пе шехонов
к
X X
ве ку
усматривает стремление превращ ать
заве дующаго из авторитетнаго руководителя в департаментскаго начальника. Кроме формалистики, наш ла себе
проявление и диффѳрендиация: „прежде
статистики вырабатывались, тепѳрь
нере дко приходят извне ; контингент
счетчиков
(разуме ются участники
сводки) в отде льных случаях опустился до уровня барышеы конторскаго типа; упрощенный и механизированный труд стал мене ѳ привлекательны м ъ“.
От персоиала 3. с. всегда требовалась напряж енная и срочная работа, для которой необходимо ыиого
дисциплины и такта. В воронежской
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3. с. правилом был 10-часовой рабочий день, и саы Ф . А. Щ ербина признается, что не зиал ни одного земскаго статистика, который не поплатился
бы здоровьем за спе шные р а зъ е зды
и интенсивность работы. Пе шехонов
совершенно основательно возражает
против вне шняго контроля над работою 3. с. и назы вает
безце льною
ii
сте снительною формальностыо те
дневники, которые пытались завести
в екатеринославск. губ. зем стве . Временные регистраторы, напр., народные
учителя, требуют болыпе контроля,
ч е м постоянные, но это—контроль,
так
сказать, внутренний, относящийся к содержанию работы и выражающийся в разъяснениях, которыя временный персонал получает
со стороны постояннаго.
Относительно подготовки персонала
3. с. ыы име ем све де ния за 1898 г.,
собранныя те м же A. В. Пе шехоновымъ: из 229 лид
с высшим образованием было 96, со срѳдним 108,
с низшим 19, с домашним 6; и з
20 заве дующих с высшим образованием было 13. Достоин внимания
высокий лроцент агрономовъ: из 80
заве дующдх и „статистиковъ“ 21 учились в Петровской академии, 3 в
Новоалекс. институте . По све де ниям,
которыя собрал пишущий эти строки,
в 1890 году из 28 заве дующих относительно наиболыиее число давали
юристы (8), потом агрономы (6). По
Пе шехонову, высокий уровень образования в данном случае —доказатель интеллигентности, но не слециальной подготовки. Мы лично относимся безразЛично к предварительной додготовке
лиц,
лоступающих
на работу в
3. с. Самое главное условие усде ха—
это желание работать. К чести 3. с.
сле дует отнести, что требование дилломов зде сь до после дняго времени
не вы ставлялось. Но степень диплома
все-таки отражалась на заработках
персонала. Так, по Пе шехонову, лица
с высшим образованием получали,
в среднем выводе , 1.294 p., co средним образованиемъ— 1.002 p., с низшимъ—703 р. По должности заве дующаго средний оклад в 1898 г. был
2.260 p., „статистика“ 962 p., „счетчик а “ 403 р. Нашл вычисления для 1910 г.
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даю т в 29 губерыиях среднее жалованье заве дующаго 2.814 р.
Нужвы ли для персонала 3. с. писаны я h печатны я инструкции—было
всегда спорным
вопросомъ; во всяком случае , если оне и нужны, с
составлением их нел ьзя тороииться.
Экспедиционным
наблюдениям
в
3. с. прѳцшѳствует
собпрание предварительных све д е ний—изучение материалов в губернском и уе здном
городах, в волостном правлении (посеыейные списки, книги сде лок и договоров и др.). При самых
наблюдениях р е зко преобладающим приемом подворной перѳписи явилось получение све д е иий на сборе домохозяев
(который официально не может именоваться сельским сходом,
хотя в просторе ч ии часто так назы вался). В
пользу производства
переписи на сборах говорят сбережение врѳмени и возможность контрол я однообщественников
над
отве тами отде льны х
лицъ; после днему
соображению отводится особенно важное значение. H. А. Каблуков („Пособие “) указы вает еще преимущество
сбора в
том,
что, пока одних
спраш ивают, другие припоминают.
Опрос на сборе представляет общѳственный интерес для ме стной жизни. М анера опроса, по заме чанию Ф. А.
Щ ербины, не должна быть слишком
суха ii елишком развязна. Отношениѳ ме стнаго населения к оггросу бывает очень различно. Интересное различиѳ по национальностям
(великорусской к украинской)констатировано
y Ф. А. Щ ербины („Сводн. сборник
Ворон. губ.“) и y С. М. Блѳклова
(„З а фактами и цифрами“). Нѳре дко
регистраторам
приходилось встре ч аться с
преувеличенными ожиданиями от практических приложений
переписи.
Надобность
разъяснений
иногда рекомендуется, иногда отрицается статистиками: и Ф. А. Щ ербина и A. А. Кауфман находят достаточными общия фразы относительно
собирания материалов, которыѳ будто
бы нужны только „для све де ньевъ“
или „для спрачокъ“.
Мне ниѳ самих статистиков о точности материалов, собранных в 3. с.,
конечно, не вполне безпристрастно,
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ио, в общем, с ним сле дует с ч иитать ся в виду многочислеиных приме ров
прове рки наблюдений. При
мирском землевладе иии ме стный подсчет
душевых
наде лов должен
соотве тствовать докумѳнтальному итогу наде льной земли. Д ля купчих
земель ме стный опрос прове ряѳт
выборки, сде ланны я из
нотариальных актов. В Саратовской губернии
зам е чеыо было, что ошибки в све де ниях о земле уменыдалис по направлению от ле систаго холмистаго се вера к степному ровному югу. В
хотинском
уе зд е обнаружено, что
сниш аю щ ие наде льную землю показывают меныпия количества, че м сдающие. Све де ния о населении сличаются
с посемейными списками, с податииы м и тетрадями, и зр е дка с
итогами
полицейских печатных данных. Отсутствующее и временное население,
несомне нно, регнструется с мѳныпею
точностью, ч е м постоянное. Женщины компетентие е в све де ниях о на-,
селѳнии, че м мужчины. По отношению
к скоту итоги переписи иногда прове ряю тся на ме стах же показаниямн
пастухов. В общем, материал основной земской статистики с болыпим
ве роятием
может
счи таться лучшим,
че м
м атериал
офидиальной
статистики.
Сводка материалов 3. с. поглотила
в себя очень много труда и вы звала
много изобре тательности. П ервы я таблицы были очень кратки и просты по
построению. Единицами группировки
д ля крестьянскаго хозяйства служили
селения или зѳмельныя общины; вѳртикалы иых граф было сравнительно
немного. Итоги давались по волостям
крестьянъ; поздне е
ii по разрядам
стали входить в употребление итоги
по районам. Первый приме р настояицих групповых таблиц дан был,
каж ется, И. А. Базилевичем для супруновской волости полтавскаго уе зда
в 1881 году. У черниговских статистиков
групповыя таблицы явились
одновременно с комбинационными в
работе А. П. Ш ликевича для черноземнаго района козелецкаго уе зда
в 1882 г. Основаниями группировки
служили: количество земли (только
наде льной, всей вме сте с купчвю,
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пашнии и особенно часто посе вной
площадм), работа (число работников
мужского пола, наемный труд) и капптал
(количество скота, особенно
рабочаго, наличность иостроек и др.).
Комбинационныя таблиды толсе составлялись по разны м признакам. Кроме абсолютных величин, в состав
таблиц в большем или меньшем
разм е р е входят
и относительныя
числа. Прове рка подсчетов составлял а иногда (как было, напр., в с.-петербургском бюро) отде льную, очѳнь
кропотливую, работу. Графическия изображения в изданиях 3. с. довольно
разнообразны, но сравнительно немногочисленны: ыногиѳ сборники изданы
совсе м без карт. Вне шность изданий самая разнокалиберная: еще Янсон
жаловался на крайшоио пестроту формата этих изданий. Критикою цифро•вых итогов 3. с. ещѳ мало занимались. Д ля 9 уе здов, подвергавшихся
обсле довапию в 1890 г., мы нашли недочет территории против изме рений
Стре льбицкаго в 1,28°/о; это не много,
по сравнению с
нѳдочѳтами
офиц иальной земельной статистики: в
1905 г. для 50 губерний „Статистика
землевладе ния “ дала недочет около
11% против цифры Стре льбицкаго.
Приемы наблюдения и сводки материалов 3. с. были предметом многих сове щаний, из
которых главными молсно признать девять (1887,
1889, 1894, 1898 два, 1900, 1901— 02,
1909— Юи 1913).При печатны хърезультатах седьмого сове щания, происходившаго в виде статистической подсекции XI съе зда естествоиспыт. в
Петербурге , напечатаны итоги шести
первых сове щаний, составленные пишущим эти строки. Объединению де ятельности 3. с. много помогали стат. отде лениѳ московск. юридич. общества, a
потом стат. комиссия Вольно-Эконом.
Общества. Теперь возлагаю тся надежды
на выовь возникшее статист. отде л. Общества имени А. И. Ч упрова в Москве .
Текстовая ооработка материалов 3. с.
значитѳльно отстает
количественно
от наблюдения и табличной сводки,
что и не удивительно в виду огромнаго количества времени, поглощаемаго этими двумя операцияыи. Д ля
владе льческаго хозяйства литература

текстов еще меньше, че м для крестьянскаго. В качествѳнном отношении обработка стоит очень высоко, и
можно сме ло сказать, что 3. с. подарила научное изсле дование общественной жизни России значительно большим запасом выводов, че м статистика правительственная. Мы не име ем
возможности перечислить зде сь
далсе самыя выдающияся произведения
земско-статистическ. литературы. Назовем для приме р а лишь очень немногое. По Московской губернии В. И.
Орлов оставил три крупных образца
текстовых
работ,
относящихся к
поземельной общине (т. IV), к обязателыю му страхованию (т. VIII, вып. 1)
и к народяому образованию (т. IX
„Сборника ста.т. све д.“). H. А. Каблуков написал поучительное „Пособие “
и и ознакомлению с
условиями и приемами собирания и разработки све де ний
(вышедшее отде льным изданием в
1912 г.). П. А. Вихляев дал ряд
заме чательно нзящных этюдов в
издании „Московская губерния по ме стному обсле дованию 1898 — 1900 г г .“
(т. II и IV). По Воронежской губериии
увлекательно написанные тексты Ф. А.
Щ ербины вошли в
„Сводный сборник 1896 г .“, в „Острогожский уе зд ъ “
(1887) и в „Крестьянские бюджеты“
(1900). По Черниговской губернии рекомендуем
прекрасную сводную работу A. А. Русова (1899— 1900) и для
цриме р а поуе здн. сборннковъ—труды
А. П. Ш ликевича по козелецкому (1882)
и П. П. Червинскаго по кролевѳцкому
(1887) уе здам. Д ля нилѵвгородских
работ назовем „Свод материаловъ“
(1900), редактированный Н. Ф. Анненским, и поуе здиый выпуск для семеновскаго уе зда (1893). В калулсских изданиях вы дается текст A. В.
Пе шехонова по козельскому у е зду
(1898). И з старьих поуе здных сборников отме тиы еще труд покойнаго
K. Н. Ермолинскаго (1856— 1894) по
хотинскому уе зду Бессарабской губ.
и сборники по уе здам мелитопольскому Таврич. губ. (работа И. А. Вернера и C. А. Харизомѳнова), нолинскому Вятской губ. (под руководством E. С. Филимонова) и красноуфимскому Пермской губ. (работа H. Л.
Скалозубова). И з боле е повых изда-
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ний назовем
на выдержку тексты
основной статистики по Вологодской
губернии с
богатыми бюджетными
данными и свод текущей с.-х. стат.
по Полтавской губ. (работа A. А. Королева, изд. 1904 г.).
3. с. мало изве стна русским образованным
людямъ; ея труды мало
подвергались использованию; ея успе х
может быть назван succès d’éstime.
A между те м,
при внимательном
разборе должны были бы обнаружиться
и количественное и качественное основания успе ха. 0 количественной стороне д е л а на 25-ле т ии Моск. юрид.
общества в
1888 г. А. И. Ч упров
говорилъ: „Никогда прежде наш а страна и наш народ не были предметом
столь обширнаго и многосторонняго
изучения. Эти сотни томов изсле дований по статистике и обычному праву, покоящия с я в пыли специальиых
библиотек, останутся для после дующих поколе ний живым памятником
того страстнаго одушевления в де ле
познания родной страны, которое охватило русское образованноѳ общество
в после дней половине 70-х годов и
в первой половине 80-х годов. Труды, им вызванные, положшш прочную
основу для многих будущих реформ
в праве и законодательстве , в общественном
и экономическом устройстве разны х
слоев нашего населения “. 0 качественной стороне д е ла
Ф. А. Щ ербина в „Сводн. сборн. Ворон. губ.“ писал (стр. 234): „Работы
покупались це ною большого напряжения сил. Этот нервный труд возможен был лиш ь потому, что громадне йшее большинство относилось к
де лу перепясей нѳ с одной лишь
формальной стороны в качестве хотя
бы добросове стных, но индифферентных работников, но в качестве людей, преданных д е лу, лиц, сознательио служивших идее родинове де ния “. Напомним, что в смысле экспедидионной постановки наблюдения и
живого интереса исполнителей y 3. с.
были своего рода предшественники в
виде кадастровы х отрядов 40-х и
50-х годов и работ офицеров генеральнаго штаба в 60-х годах.
Практическое значете 3. с. име ет
для ме стных зем ств, для государ-
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ства и для пауки. 0 ме стном значении сле дует
помнить в интересах
как
губернскаго, так и уе здных
земств, в будущем же сюда присоединится значение для ыелкой земской единицы. С татья 2 Земскаго Положения 1890 г., в доволыю пестром
порядке , тринадцатыо пунктами перечисляет обязанности земских учреждений. Каждый ииз
этих пунктов
д ает
обоснование ме стному практическому значению 3. с. На пѳрвый
план
выставлено распреде ление повшшостей, которому теперь придается
избыточно крупная роль в происхождении и поддерзкаиии 3. с. З а т е м
сле дуют земские капиталы, народное
продовольствие (к
его регистрации
приходится прибе гать и теперь, хотя
заботы об этом де ле сложены с
земства), дороги, зѳмская почта, страхование и противопожарныя ме ры, врачевание и санитарныя ме ры, страхование скота, благотворительность, народное образованиѳ, ме ры соде йствия
хозяйству (столь сильно выдвигающия с я в после дние годы) и отде льные частны е вопросы. 3. с. не может
научить прямой борьбе с неблагоприятными обстоятельствами, но она
может
поигочь пониманию этих неблагоприятны х обстоятельств. Прилозкениѳ 3. с. тормозится и общими
тормозами и недостатком
людѳй.
Нужны особые посредники д ля перевода итогов ыассоваго наблюдения на
язы к
обыкновенных практических
ме роприя т ий. Со временем, при малом разм е ре земской территории, земским гласиым
л егче будет с помощыо 3. с. разбираться в нуждах
своего околотка. В конечном счете ,
для ме стных
жителей работа 3. с.
яйляется в высокой степени просве тительною.
Значѳние 3. с. для государства резю мируется словами министра H. X.
Буыге: „если б побольше было таких
материалов, может. быть, легче было
бы управлять Россиею“. Любая сфера государственнаго управления, центральнаго h особенно ме стнаго, молсет
оиираться на м атериалы 3. с.; ею и
пользую тся и пользовались, но сравшительно все-таки не часто; для нужд
централы иаго управления, кажется, опа
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больше всего привлекалась в первой
половине 80-х 1'одов, когда одним
из министров был бывший профессор статистики (H. X. Бунге).
Научное значение 3. с. не старится.
Научность сказы вается уже в самой
постановке (это отме чено Ф. А. Щ ербиною в предисловии к „Сборнику по
ворон. y .“). Обдуманность программ,
которыя с течением вреыени соверш еиствуются во ыногих
деталях,
персонал
с живым интересом к
де лу, экспедиционный метод получения све де ний, обильный материал (воистину массовый), сравнительная (при
сопоставлѳнии с официальною статистикою) точность и полнота материала,
ряд
специалы иых
изсле дований во
миогнх
текстах, —все это ставит
3. с. на высокое ме сто в научном
отношении. Недостатками 3. с. можно
признать разбросанность материалов,
неопреде ленность территории, разновременность наблюдений и пестроту
способов
наблюдения и публикации.
М атериалы 3. с. служили и будут
служить представителям разнообразне йших
отраслей науки. Н аучная
разработка данных 3. с. зам едляется
всле дствие того, что сама статистика,
как научная дисциплина, не име ет y
нас опреде ленно прочнаго пристанища.
Ближайшими задачамиЗ. с. окажутся
те , которыя связаны с
ме стными
нуждами. Сплошная подворная перепись останется незам е нимым приемом, который едва ли скоро будет
поколеблен
разными приемами выборочнаго наблюдения. У чет обме на и потребления подвергиется дальне йшему
усовершенствованию. Повторная регистрация сде лается насущною необходпмостыо ме стной статистики. Публикад ии будут боле е точно, че м теперь,
приурочиваться к единицам
территории и времени. В группировке данных едва ли в близкоы будущем
появится какой-ыибудь универсальный
признак. В текущей статистике найдѳт себе боле е широкое приме нение
экспедиционный метод, и тек. стат.
будет боле е сближаться с разньш и
отраслями земск. хозяйства, напр., с
оде ночным д е лом
и с агрономической помощью паселению. Земскому
оце ночному де лу мы пожелали бы ско-
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ре ишаго освоболсдения от официальииы х
уш иверсальных шаблонов, хотя
бы и це ною лигаения миллионной субсидии. П редставители 3. с. б.ѵдущаго
должны спльне е сознать евою двойную обязанностыони—и изсле дователи
и общественные де ятели.
Л и т е р а т у р а : Библиография : В . Ф.
Ксираваев,
„Бнблиогр. обзор
3. с.
и оце н. лит. со врем. учрежд. земств
1864— 1903 г г .“ (выл. 1,12губерний, по
алфав., 1906. Выги. II. 6 губерний. Изд. В.
Эк. Общ.; по Полтавск. очень обстоятельный толковый указатель); его эисе, „Издания земств 34 губ. по общ. экон. д оце н.
стат. 1864—1911 г г .“ (изд. дел. окл. сборов, 1911; список
заглавий); „Библиогр. указ. зе.мск. оце н. литер.“ (изд.
д. окл. сб., вып. I—Y; 6 губ.: Моск.,
Черн., Тверск., Вятск., Тамб., Рязанск.,
с перечнем табличиых заголовков) ;
G. Н . Велецкий, „Земская статистика.
Справочная книга“ (3 выпуска, 1899—
1900); А . Д . Педаииенко, „Указ. книг,
журн. ii газ. стат.л осел ьск.хоз.“ (1889—
1909); „Земск. Ежегодникъ“ (изд. В. Э.
Общ., 1877—86); Г .П . Сазонов, „Обзор
де ят. земствъпо сельск. хоз.“ (T. 1,1896);
Б . Б . Веселовский, „История зем ства“
(4 тома, 1909— 1911); „Протоколы засе даний стат. отд. Моск. ІОрид. Общ.“
(особ., за 1887-—1889 д 1908 гг.); „Труды
статистич. лодсекций съе зда русск.
естествоиспыт. и врачей“ (no IX, X и XII
съе здам изданы в Чернигове , ло XI
в П етербурге ); „Труды В. Э. Общ.“
(1900); A . А . Русое, „Краткий обзор
разви тия оце ночной статистики“ (1909);
М. И . Добротворский, „Опыт ист. и
методол. статистики животноводства“
(1909); H. А . Еаблуков,
„Пособие к
ознакомл. с услов. и дрием. собир. д
разраб. све д. при стат. изсле д .“ (1912);
i î . А . Благовиъщенский, „ С в о д ии. ст. сборн.
по земск. лереписям ъ“ (1893); „Свод
стат. све д., изд. канцел. Комит. Министровъ“ (1894); „Итоги экон. изсле д.
Россид по данньш 3. ст.“: T. I. А . Фортунатов, „Общ. обзор 3. ст. крест.
хоз.“; В . В ., „Крест. община“ (1891).
T. II. H . А . Карышев, „Іирест. вне наде льн. аренды “ (1892); E . G. Филимонов, „Кратк. истор. очерк подворно-стат. изсле д .“; Н . П . Фирсов, „Методы оце нки зем ел ь“; Н . 0. Осипов,
(1885); II. Я . Ангисимов, „Хоз.-эконом.
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данныя земск. стат.“ (1885)\Н .Л .С к а - стве , самыя основания ве ча и собора
лозубов, „Свод све д. об
организ. былн совершенно различны: ве че сотекущ. стат.“ (1895); журнальные об- ставлялось из
всего ыаселения обзоры В . Н. Григорьева и И . И . Ива- ласти, на собор призывались агенты
нюковав „Русск. М ысли“ 80-х годов, властн и представители населепия;
В . В . в „Ве стн. Европы“, М. А .П ло т - ве че обладало полнотою гоеударственнжова и Д . И . Рихтера в „Трудах ной власти, собор, за р е дкими исиш оВольн. Экономич. Общества“, А . Фор- чениями, играл лишь сове щательную
тунатова в „Труд. В. Э. Общ.“ 1886, роль; у ч астие в ве че для населения
ІУ, в
„Юридич. Ве стнике " 1891, было правом, участие в соборе явY —VI, и 1892, V II — VIII, в „На- лялось обязаыностыо. He име я прямой
родн. Х озяйстве “ 1903 г., в
„Изв. связи с древним ве чем, 3. соборы
Спб. Политехн. И нст.“ 1908, в „Зем- явились в Москве совершенно носком Д е л е “ 1910, 1912 и 1913 гг. вым
учреж дением,
выросшим
на
Д ля интереснаго чтения снова назы- почве те х новых условий и потребваемъ: G. М . Б леклов, „З а ф актам ии ностей государственной жизни, какия
цифрами“ (1892), Ф. А . Щсрбина, „Сводн. слояшлись к
моменту объедиыения
сборникъ“ (1897) и еще И . П . Б е локон- се верио - русских
княжеств
под
ский, „Дѳревенския впечатле ния “ (1900). властью великаго кн язя московскаго.
А . Фортунатов.
В такой же приблизительно моментъ—
Земская страж а, см. полиция.
момент окончательнаго объединения
Зем ские начапьники, см. участко- государства—возникали и сословновые земскге начальники.
представительны я собрания на Западе .
Зем ские соборы представляли со- Но там они являлись в резул ьтате
бою крупное явление в жизни Москов- политической борьбы сословий. Источскаго государства XVI—X V II вв.,— НИКОМЪ ЖФ В0 3 НИКН0 ВФНІЯ МОСКОВСКІІХЪ
явление, во многих отношениях ана- земских
соборов
послужили не
логнчное собраниям государствѳнных столько политическия, сколько адмичинов в странах Западной Европы, нистративныя потребности, и оие нано во многом и существенно отличав- ложили свой отпечаток на характер
ш ееся от этйх
сословно-прѳдстави- возникшаго благодаря им учреждения.
тел ы иых собраний. Б л аго д ар я крайней У насле дованная Москвой от уде льскудостн дошедших до нас источни- наго периода система дробной ме стков, история 3. соборов до сих пор ной администрации, осущ ествлявш аяся
разсы лки на ме ста кормленизучена и разъяснена далеко ещѳ не- путем
достаточно, и относящ аяся к ним щиков, плохо удовлетворяла потребнаучная литература заклю чает
в ности государственнаго единства и
себе гораздо боле е суммарных харак- вдобавок, будучи основана в своем
теристик
и гадательны х
построе- происхождении на началах частнаго
ний, че ы детальны х
изсле дований. права, тяж елым бременем ложилась
Те м нѳ мене ѳ и то, что уже сде лано на население, нѳ д оставляя в то же
государевой
наукой до настоящ аго времени, позво- врем я больших выгод
л яет боле е или мене е точно уста- казне . К половине XVI ве камосковновить как условия возникновения 3. ское правительство успе ло достаточио
соборов, так и главне йшия черты их сознать и оце нить это после днее ея
характера н де ятельности на протяже- неудобство и приступило к провении почти ве кового их существования. дению государственыаго принципа в
Я вляясь выработанною в
старой управление, при чем, располагая слишМоскве формою общения власти с на- ком малыми силами, средством для
селением, 3. соборы не были, как проведения новой системы избрало возэто утверждали не которые и з преж- ложение государственной де ятелы ю них историков, непосредственнымн сти на ме стныя общины и их выборпреемыиками ве чевых собраний древ- ных представителей. Но осуществивпутем
уничтожѳние
ней Руси. He говоря уже о том, что шееся таким
ве че еще в XIV в. прекратило свое су- кормлений еще боле е ослабило связь
щ ествование в
Московском
княясе- центра с областями и еще боле е обо-
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стрило потребность правптельства в
установлении блнзкаго знакомства с
населением, его нуждами и средствами.
Этой-то потребности и обязан своим
возникновением 3. собор. Имя новаго учреждения, a может быть, и
самая мысль о нем
были заимствованы из практпки духовенства, собиравш агося вокруг
митрополита на
так называемые „освященные соборы“,
которые р е шали вопросы, касавшиеся
всей русской церкви, a иногда принимали у частие и в правительственной д е ятельности в. князя и его думы.
До недавняго временн историки согласно относили созыв перваго земскаго собора к
1550 г., хотя ни о
составе ни о де ятельности этого собора не сохранилось никаких точных
нзве стий. З а после днее время, однако,
в
исторической литературе высказываю тся серьезны я сомне ния в достове рности самаго факта созыва собора в 1550 г. В виду достаточной
обоснованности этих сомне ний, первым
3. собором приходится, повидимому, считать собор
1566 г., созванный ц. Иваном Грозным во время
его войны с Полыпею для р е шения
вопроса, прннять ли предложенныя
поляками условия мира или, отвергнув их, продолжать войну. Д етальный анализ
состава этого собора,
впервые произведѳнный В. 0. Ключевским, a за т е м продолженный и развитый другими изсле дователями, дал
возможность судить о том, что представлял собою 3. собор в эту первую эпоху своей жизни. Такой анализ
раскрыл сле дующую картину. Собор
состоял
из
двух
частей: первая
заклю чала в себе государеву думу,
высшее духовенство, или освящѳнный
собор, u начальников
московских
п ри казо въ — иначѳ говоря, поголовно
призванную к
участию в
соборе
высшую администрацию; вторая часть
была составлена из членов столичнаго ii—в не сколько меныпем числ е —лучш аго провинциальнаго дворянства ii членов столичнаго купечества.
Такой ясе, в общем, состав име л и
собор 1598 г., созванный по смерти
ц. Федора Ивановича патриархом и
боярской думой и выбравший на царство Бориса Годунова. Остается ещо
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не вполне выясненным вопрос, были
ли дворяне u купцы—участники этих
соборовъ—выборпыми представителями или они тожѳ призывались на собор непосредственноправительством.
Мне ния историков по этому вопросу
расходятся, но болыпинство изсле дователей после работ В. 0. Ключевскаго примыкает ко второыу ре шению, и оно, де йствительно, прѳдставляехся боле е ве роятным. При этом
огромноѳ болыпинство дворян,
призываемых
на собор, несло военноадминистративную службу и являлось,
в
сущности, официальны.мии лпцами.
Такимк жѳ официальными лицами были и члены столичнаго купечества,
занимавш ие в Москве должности по
высшему финансовому управлению и
вме сте с те м сохранявшие те сную
связь с провинциальными купеческимп
обществами, постоянно выде лявшнмн
в их состав своих лучших членов.
Таким
образом,
3. собор
Х У І ве ка, явивш ийся результатом
административнаго переустройства московскаго государства, представлял
собою не что иное, как сове щаниѳ
правительства с его же собственными
агентами, осве домленными о положении областей, или, по выражению одкого
из нове йшнх изсле дователей, г. Заозерскаго, „парламент чиновниковъ“.
На ряду с этим, однако, уже в
XYI в. в не которых кругах московскаго общества зарождается, быть
может,
под вл иянием совершившагося в
это время общаго оживления
земских
традиций, идея о 3. собор е , как о выборном учреждении, доллиенствующем
слулшть постояныым
и обязательным
сотрудником верховной власти в
де ле управления
страной. Такой защитник боярства,
как кы. Курбский, в своей переписке
с Г розны м ъвы сказы вает мысль, что
царь, управляя ч ерез бояр, вме сте
с
те м
должен
искать сове та y
„всенародных челове къ". Н еизве стный автор
приписки, сде ланной
к
„Бесе д в Валаамских
чудотворцевъ “ (политическому памфлету XVI в.),
в свою очередь указы вает на значение „единомысленнаго вселеыскаго собора“ и предлагает царю „воздвигнути от все х градов своих и отъ
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уе здов градов те х и безнрестанно
всегда содержати погодно при себе
от
всяких
ме р
всяких лю дей“.
Смута, водворившаяся в Московском
государстве в
начале XVII ве ка
всле д за исчезновением старой династии, дала новый толчок
этим
идеям
и соде йствовзла, по крайней
ме р е , частичному осуществлению их
в жизни. Избрание царя стало в это
время считаться д е лом выборнаго 3.
собора. Уже Л япунов с товарищами
при низвержении ц. Василия Ш уйскаго
укоряли его, что он поставлен на
дарство неправедно, одшими только
боярами да московскими людьми, без
выборных
от городов II уе здов.
ІІемного позжѳ часты о московских
людей сде лана была дазке попытка
ограничить царскую власть лосредством 3. собора и закре пить значение после дняго специальным юридическим актом.
Михаил Салтыков
в договоре , заключенном с польским
королем
Сигизмундом
от
имени русских
людей, бывших в
Тушине y самозванда, обязался лризнать королевича Владислава московским царем, но лри этом в число
условий, ограничивавш их власть Владислава, лоставил и такое, что он
нѳ должен установлять новых законов и изм е нять стары х без сове та
всей земли, т. е. 3. собора. Когда Жолке вский яви л ся лод
Москвой, эта
статья договора была принята и боярской думой. ІІо с ладением каидидатуры Владислава и заключенный с
ним договор дотерял всякоѳ реальное значение. Во всяком случае , оставаясь даже незакре пленным никаким
юридическим актом, авторитет 3.
собора, как собрания выборных от
всей земли, стоял в эпоху Смуты
очень высоко. К огда лредводители подыявшагося и з
Нижняго - Новгорода
одолчения, кн. Пожарский и К озьм а Минин, разослали до городам грамоты,
лриглаш ая вы ступить на защ иту отечества и вы сы лать ололченцев
и
казну, оди вме сте с те ы лредлагали городам лрислать „челове ка до
два, ло тр и “ вы борны хъдля составлен ия лравительства. По всей видимости,
предложение это было лринято, и таким лутем лри ололчении составился
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в
1612 г. 3. собор, который и ве дал внутренния де л а и вне шния сношения
вдлоть
до в зя тия Москвы.
Тогда он был распущен, и вме сте
с т е м былл разосланы грамоты, лриглаш авш ия население дрдслать выборных людей на новый собор, который
должѳн был зан яться выбором царя
д устроением государства. В январе
1613 г. выборныѳ люди съе хались в
Москву и в сле дующем ме сяце дзбрали на царство Млхаила Федоровича
Романова. Таким образом, в элоху
м еждуцарствия 3. собор приобре л зиачеыие высш ей лравительствеыной власти. Ho i i с окончанием смуты он
нѳ утратил своего авторитета. Правда,
посл-Ьдний не был закре ллен никакими юридическими гарантиями, но на
де ле
расш атанная и ослабленная,
л и т е н н а я прежних
материалы иых
средств
и принуждѳнная считаться
с це лым рядом серьезны х затруднений вѳрховная власть нуждалась в
постоянной доддержке населения и де
могла отказаться от соде йствия его
представителей и возможности разд е лить с ними своио отве тственность
за ход государствѳнных де л. Обращ аясь к даселению областей, дравительство М ихаила Федоровича д а лервых лорах
в боле е важных случах старалось додкре лить свои раслорялиения ссылкою на соборный авторитет,
особедно, когда р е чь шла о
наложении новых додатей. Поэтому в
первые годы этого царствования особенно часто созы вались 3. соборы.
Впрочем, и во вторую его доловдну
лравительство дри всяких затруднеииях неизме нно обращалось к соде йствию собора. Сфера де ятельностл лосле дняго лри таких условиях была
очень широка, вклю чая в еебя и вде шния сношения, и установление налогов и додатей, и лоддержание дорядка
внутри государства, a подчас далсеи
военныя раслорялгения лри вторжении
неприятелей в страну. В это время
окончательно учредился и представительды й характер собора. Правда, в
литературе волроса вы сказы вается не
лишенное ве роятия лредпололиение, что
и в XVII в. на ряду с выборным 3.
собором лорой фигурировал собор
стараго тила, составленный лишь дзъ
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лид, непосредственно призванных на
сове т
еамим правительством. Но,
если даже такиѳ случаи де йствительно
име ли ме сто, все же не они составляли
главноо правило, и, в общем, 3. собор этой элохи явл ял ся уже лредставительным учреждениеы.
Оргадизация собора долучила к
этому времедд такой вид. Собор полрежнему состоял из двух частей:
одна, явл яясь иа собор
доголовно,
заклю чала в себе руководителей высшей адмднистрации, духовной (освяиценный собор) , гражданской (боярскую думу и начальников лриказов)
и дворцовой; другая составлялась из
выборных лредставителей служилаго
ii досадскаго классов.
Созывался собор лутем грамот, разсы лавш дхся
ло городам
к
воеводам или губным
старостам.
Избдрательным
округом счдтался каждый город со
своим уе здом, лрл чем от его велдчины, ловидимому, завдсе ло д чдсло
требуемых дредставителей, не име впиее, влрочем, лостояндаго характера
и лодвергавш ееся сильным колебаниям. Выборы лроизводдлдсь до сословиямъ: каждый „чинъ“ илд класс выбдрал своих лредставлтелей: дворяне
и де ти боярские—особо, го стд и то р го выѳ люди — особо, лосадские — особо.
Избиратели могли лрдслать д больше
лредставителей, че м требовало лравдтельство; наруш елием лорядка счдталась л л ипь лрлсы лкам ены паго члсла.
По лредлоложению болыпинства изсле дователей, лзбранные представителд лолучалд от сводх избирателей
письменные наказы; до такдх наказов
не сохрадилось до дастоящаго времени,
и лрдводиыыя в доказательство их
существования ме ста источников де
настолько убе длтельны л ясны, чтобы
лсключить всякоѳ сомне дие на этот
счет. Издерлжи лутеш ествия выбордых и содержания дх в Москве ладали, кажется, на избирателей, хотя
дворянским, до крайдей ме р е , выборным иногда ллатило жалованье д лравительство. Возмолшо, что именно лоэтому ласѳлениѳ идогда досылало выборных меде е назначеннаго числа, a
то i i совсе м
не лосылало. Д ля лредотвращения этого лравлтельство возлагало на ме стную адмдндстрацию обя-
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зандость сле ддть за лроизводством
выборов и принимать ме ры к лодолнедию числа выборныхъ; нере дко
отде льны е воеводы дерестулалл дри
этом граддцы своей власти, вме шиваясь в
самые выборы или лрямо
дазначая лредставдтелей ме стыаго общества; иной р аз воеводы соблралд
избирателей на выборы с ломощыо
лушкарей и стре льцов. После съе зда
лредставдтелей в Москву собор откры вался общдм засе данием, происходившим обыкновенно в присутствии
царя; да этом засе дании самим царем
или, от его имени, думным
дьяком
читалась тронная р е чь, в
которой сообщалась ц е ль созыва собора и излагались лередаваемые на
его обсуждедие вопросы. После того
чледы собора де лились на „статьд “
ло классам д разрядам составлявшдх его лиц, дрл чем классы, богато дредставледные, также разде лялись на не сколько статей, и каждая
статья, лолучив
лдсьменный экземпляр тронной р е чи, должна была обсуддть заключавшиеся в дей волросы
и додать свое мне ние о них
на
письме ; каждый член собора, выстулавш ий с особым мне нием, мог додать его отде льно. Одреде леннаго
срока для лродолжительностд соборной сессии не существовало: собор
засе дал до те х лор, лока ре шал
де ло, д ля которагоон был созван.
Окончательная сводка мле ний соборных ч ишов лролзводилась думой с
государем, д такдм дутем образовы вался соборный лрдговор. Правительство, однако, не было обязадо сле довать ѳтому лрдговору, ато л ьк о л р д ндмало его к
све де д ию, хотя на
лрактике в болыллнстве случаевъто
л другое совладало. He ограндчдваясь
разсмотре нием волросов, передававшихся на их обсулсдение лравительством, чледы соборов нере дко и сами
возбулсдалл те илд дные волросы, касавшиеся реформы законодательства
или д е ятельностд оравдтельстведных
агентов, вы ставляя лл только н ав д д
свое мне ние лолутно, прл обсуждеяил
друглх де л, иил ии лсе лрямо обращаясь
к лравдтельству с челобитными о
том
лдбо ином
раслоряж енил. Все
это де лало роль 3. соборов в лшзнд
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московскаго государства в первой половине XVII в е ка весьма зам е тной и
значительной. Однако, они не были и
в эту пору своего существования учрежделием,
правоме рно ограплчдвагощим
власть московскаго государя,
не являлись обязательными сотрудяикамн после дняго, — их значение оставалось попрежлему не закре пленным
никакими юридическими гарантиями
и, лѳгко выросши, благодаря псключительным условиям в жизни государства, легко могло и ум алиться.
Скоро это, д е йствительно, и случилось.
В первые годы дарствования Алексе я
Михайловича правительство еще продолжало созы вать 3. соборы и передавать на их обсуждение важныя де ла. Так,
в
1648 г. созван
был
собор д ля утверждения Уложепия, ии
выборныѳ люди, съе хавшись в Москву, приняли де ятельноѳ у частие в
само.м составлении Уложепия, с одной стороны—участвуя в своде стары х
постановлений, с другой—выдвигая новые вопросы и обращая на
них вниманиѳ правительства путем
подачи челобитных. В
1650 г. созван был новый собор для обсуждения д е ла о псковском мятеже , затихнувшем, впрочем, раньш е, ч е м
собор успе л принять какия-либо ме ры. В 1651 и 1653 гг. были созваны
соборы по поводу отношений к Польше и возставш ей против
нея под
предводительством
Б огдана Хмельницкаго Малороссии. На соборе 1653 г.
и было принято р е шение объявить войну польскому королю и принять Малороссию в
подданетво московскаго
государя. Но собор 1653 г. был и
после дним
3. собором. После того
правительства Алексе я Михайловича
и Федора А лексе евича созывали порой лишь сове щания выборных
от
отде льных классов населения. Не которые изсле дователи дают ѳтим
сове щ аяиям имя неполных 3. соборов, но, в сущности, это были уже
нѳ боле е, как комиссии све дущих
людей. Наиболе е зам е чательными и з
них были две комиссии 1682 г., и з
которых в одной правительство сове щалось с представителями служплаго сословия, при чем эти сове щания
привели к уннчтожению ме стничества,
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a в другую были призваны представители тягл аго сословия для обсуждеыия вопроса об уравиении служб и
податей. Члены второй из этих комиссий могли, как
предполагаю т,
участвовать в избрании дареы П ѳтра
Алексе евича 27 адре ля 1682 г. и Ивана Алексе евича 26 м ая того же года—
двух актах, которым пытались придать авторитет 3. собора. Наконец,
не которые засчитываю т в число соборов суд над Софьей, созванный
Петром, по свиде тельству Корба, в
1698 г. и з депутатов
все х
сословий. Но во все х ѳтдх случаях мы,
очевидно, име ем де ло уже с простой фикцией 3. собора, на де ле уже
исчезнувш аго из жизни. Т акоеисчезновение было лодготовлено общими условиями развития московскаго государства в XVII ве ке . Дворянский класс,
поставлявш ий главное количество представителей на 3. соборы, все ми своими интересами, в качестве владе льца поме стных и вотчинных земель
и невольнаго крестьянскаго труда,
был слишком те сно связан с царской властыо, чтобы стремиться занять независимое от нея положение.
С другой стороны, эта власть, слабая и нулсдавшаяся в лоддержке паселения в л ачале XVII ве ка, ко второй половппе его ле только окре пла,
по и успе ла создать полицейски-бюрократлческую систему воеводскаго удравления, подорвавшую зпачелие стары х земских миров. В этихъусловиях пужда в 3. соборах постепелло псчезла, и они пезам е тло и безшумло сошлл с исторлческой ареяы,
ле успе в разви ть существовавших
в пих зародышей пародяаго представлтельства до сколько-ллбудь зр е лой степели.
Литература:
E . G. Аксаков,
„Поллое собралие сочилелий “, т. I
(статьи: „По поводу VI тома Истории
России г. Соловьева“; „Заме чапия на
статыо г. Соловьева: Ш лецер и аптиисторическое лаправлелиѳ“; „Краткий
исторический очерк 3. соборовъ“ и
др.); G. М. Соловьев, „История Р о с с ии “,
т. VI-—X, л статья: „Ш лецер и аптиисторическое лаправлелие “ („Р.Ве стп.“,
1857, т. VIII); ТІ. Павлов, „0 пе которых 3. соборах XVI и XVII стол.“

221

Зетские чины—Зеиския учрѳждения.

(„Отѳч. З ап .“, 1859, т. СХХІІ и СХХПІ);
A . П . Щапов, „Земский собор 1648—9
и собраниѳ депутатов 1767 г г .“ („ Отеч.
З ап .“, 1862, № 11) и „3. соборы XVII
ве ка. Собор 1642 г .“ („Ве къ “, 1862,
№ 11); Б . Н . Чичерин, „0 народном
представительстве “, М. 1866 (кн. III,
гл. 5: „3. соборы в России “); И . Д .
Б е ляев, „3. соборы на Р уси “ (Ре чи
и отчет
москов. унив. за 1867 г.);
B . И . Серге евич, „3. соборы в Московском
гоеударстве “ („Сборник
госуд. знаний “, изд. В. П. Безобразовым,
т. II, СПВ. 1875, и в
ero
„Лекдиях
и изсле дования х ъ “, Спб.,
1883 r.); -Н. П . Загоскин, „История
права Московскаго государства“ (т. I,
Казань, 1877) и „Уложение ц. и в. кн.
Алексе я Михайловича и 3. собор
1648—9 г .“ (ре чь в годичном
собрании каз. унив., 5 ноября 1879 г.);
И . И . Д ит ят ин, „Роль челобитий и
3. соборов в истории права Москов.
госуд.“ („Р. М ысль“, 1880, № 5) и „К
вопросу о 3. соборах XVII в .“ („Р.
М ысль“, 1883, № 12): С. Ф. Платонов,
„Заме тки по истории моск. 3. соборовъ“
(„Ж. M. Н. П р.“, 1883,
3 и отде льно
Спб., 1883), „Очерки по истории Смуты“
(2-е изд. Спб., 1901) и „Ре чи Грознаго
на Земском соборе 1550 г .“ („Ж. М.
Н. П р.“, 1900, № 3); В . П . Л а т т н ,
„Материалы для нстории 3. соборов
XVII ст.“ (Спб., 1884) и „3. соборы древней Руси“ (Спб., 1885); М. Ф. Владимирский-Буданов, „Обзор истории рус.
права“; В . 0. Ключевский, „Состав
представительства на 3. соборахъ“
(„Р. М ысль“, 1890, № 1, 1891, № 1,
и 1892, М 1 и в
сборнике статей
Ключевскаго, 1912);
М . Клочков,
„Дворянское представительство на 3.
соборе 1566 г .“ („Ве стник
ІІр ава“,
1904, № 11); G. В . Роэисдественский, „0
3. соборе 1642 г .“ („Сборник статей,
посвященных В. И. Ламанскому“, ч. I,
1907); А . Заозерскгй, „К вопросу о
составе и значении 3. соборовъ“ („Ж.
M. Н. П р.“, 1909, № 6); А . Кабанов,
„Организация выборов на 3. соборы“
(„Ж. M. Н. П р.“ 1910, № 9); G. Аеалгани,
„Земские соборы“ (Одесса, 1910); 10.
Готье, „Акты, относящиеся и и истории
3. соборовъ“ (1909).
В . Жякотин.
Земские чины (правильне е—территориальные чины, Landstände), само-
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стоятельны я сословия отде льных княжеств в Германии, в отличие от непосредств. имперских сословий (Reich
stände). 0 социальном составе полноправных 3 . ч. c m . XIII, 544. 0 борьбе
их с абсолютизмом c m . XIII, 598.
Представительными органами 3. ч. были ландтаги. Мекленбургский ландтагь
до сих пор сохранил сле ды своего
первонач. сословн. устройства.
Зешский исправник, см. губерния,
ХѴП, 315.
Земский котиссар,
см. губерния ,
XVII, 306/307.
З ея ск ий мир
(Landfriede, consti
tutio pacis), установление, продолжавшее в Германии де ло Бож ьяго мира
(см.) и име вшее це лыо устранить
феодальныя (поздне е княжеския) усобицы. Ч астны я попытки 3. м. де лались и раньше. П ервая, име вш ая в
виду всю империю, была сде лана при
Генрихе IV (1103). Ни эта ни боле ѳ
поздния п о ииы т к и не приводили ни к
чему. Вормский сейм 1495 г. попробовал урегулировать положит. образом вопрос о 3. м. Б ы л провозглашен ве чный 3. м. и установлен
имперский суд (Reichskam m ergericht,
см. ХПІ, 555), который должен был
име ть наблюдение за те м, чтобыусобицы не возобновлялись, и в его распоряжение должен
был
поступать
сбор
с
новаго налога (Gemeiner
Pfennig, см. там же). Ho и эта попытка не была очень удачна. Нарушения 3. м. продолжались. 0 социальной
подкладисе попыток установить 3. ы.
c m . XIII, 531.
Зешский сою з, см. земския учрезисденгя, XXI, 248/49.
ЗеискІЙ су д ,
см. губерния, XVII,
314/16.
Земския избы, см. бурмистерская
палата и город, XV, 645.
З еи ск ия учреж дения, губернския и
уе здныя, ве дают де л а о ме стных
пользах и нуждах губерыий и уе здов.
В дореформенное время земско-хозяйственное управление в у е зде разд е лялось между различными административными комитетами и частыо
входило в состав функций полицейскаго ве домства. Падениѳ кре постного
права обусловило иеобходимость и
открыло путь к преобразованию упра-
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вления
ме етными
хозяйственньими
д е лами, совершенно непригоднаго в
указанном виде к
удовлетворению
надобностей населения и не отве чавшаго
также общегосударственным
интересам. После крестьянской рефорыы зем ская являлась наиболе е крупной по своему значению в
общегосударственной жизни. Почти одновременно с наме рѳнием освободить
крестьян возникла и мысль о преобразовании ме стнаго управления. Первоначальный (1858 г.) проект, стремившийся сосредоточить все управление уе здом в руках
уе зднаго начальника, вы звал
сильную критику
в среде ме стнаго дворянства. Против
него вьисказались с своих точек зр е ния как
кре постники, добивавшиеся сохранения
вотчинных
прав
за поме щиками, так
и представители либеральных течен ий. Первые требовали передачи дворянству
всей административной власти на ме стах, вторы е—всесословнаго ме стнаго
самоуправления с
преобладающим
у частием
в
нем
дворянства, для
того, как
формулировало новгородское дворянское собрание, „чтобы на
земских
собраниях
элемент
образованный не был иодавленъ“. Такого
рода требования, в которых открыто
или прикровенно проявлялось стремление сохраыить за дворянством преобладающее значение в ме стной жизни,
вы сказы вались и в
после дующее
время губернскими комитетами, членами комитетов
в
редакционных
ІѵОМИССІЯХЪ II дворянскими собраниями
во всеподданне йших
адресах и в
заклю чениях
об
устройстве управления земскими повинностями. В
1859 г., 25 марта, состоялось новое
Высочайшее повеле ние о том,
что
„при устройстве исполнительной и
сле дствеыной частей должно быть разсмотре но хозяйственно-распорядительное управление в уе зде ..., при чем
необходимо предоставить хозяйственному управлению болыпее единство,
болыпую самостоятельность и болыпее
дове рие ii опреде лить степень участия в
нем каждаго сословия “. Во
вееподданне йшей же записке министра
внутренних
де л
(август
1859 г.)
была уже наме чена и „степень уча-
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схия “: „дабы вознаградить дворян за
потерю поме щ ичьей власти, им сле дуѳт
предоставить первѳнство в
хозяйственной администрации “. Составлениѳ проектов положений об у е здных учреждениях было возложено на
особую комиссию, учрежденную по высочайшему повеле нию 27 марта 1859 г.,
под предсе дательствоы
H. А. Милютина, с членами и з чиновников
различны х министерств, не которых
губернаторов и представителей высшей полидии. Поздне е, 23 октября
1859 г., этой же комиссии было поручено составлениѳ проекта преобразовайия губернскаго управления. В апре ле
1861 г. предсе дательство в комиссии
перешло к
министру внутренних
де л
П. А. Валуеву. Комиссия работала весьма медленно. Только 22 февраля 1862 г. Валуевым был представлен всеподдане йший доклад
с
изложением
основыых начал
земсисой реформы, 15-го же марта в
сове те министров, a зате м в
особом сове щ ательном собраыии сове та
ыинистров, под предсе дательством
в. кн. Константина Николаевича, был
разсм отре н очерк Положеыия о земских учреж дениях.
2-го июля этот
очерк получил
высочайшее утверждение, a осеныо был
распубликован
в
общее све де ние. В м арте
1863 г. комиссией были составлены
окончательные проекты Положепия о
земских учреж денияхъ; они были внесены 26 ыая в Государственный Сове т, гд е и разсм отре ны сперва в
соединеныых
департачентах
законов и государственной экономии, в
усиленном составе , с участием столичных
губернских
предводителей
дворянства’ и городских
голов,
a
зате мъ—в
общем
собрании. Положение о земских учреж дениях
получило силу закона 1-го января 1864 г.
Указом того же числа повеле но ввести
его немедленно в де йствие в 33 гуиерниях. Введение же его в
губерниях Архангельской, Астрахаиской и
Бессарабской, 9 западных губерниях
ii в
„частях империи, управляемых
по особым учреждения м ъ “, было отсрочено. В период
1865— 76 гг. 3.
у. былн введены в 34 губ. Европей- 1
ской России i i в области Войска Дон-
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ского, но в после дней они были зате м отме нены в 1882 г. И з 33 губерний, поставленных в первую очередь, 3. у. миновали Оренбургскую губ.
Объяснителыиая записка к проекту
Положения опреде лила задачу земск.
реформы как „по возможности полноѳ
и после довательное развитиѳ начала
ме стнаго самоуправления “. Это являлось, однако, о д иио й из т е х пышных
ф раз, которыя отгиодь не оправдывались содержанием реформы. В основу реформьи было положено противопоставлениѳ де л
ме стных,
чисто
хозяйствѳнных, де лам государственным. 3. учреждениям и вве рялись
эти ме стныя де ла. Эта общественнохозяйственная теория ме стнаго самоуправления в настоящеѳ время, как
изве стно, отвергается научной критикой. Не т возм олтости провести р е зкую i i опреде ленную границу между
двумя указанными видами де л, ибо
всякая ме ра общегосударственнаго
характера касается в изве стной стегиени ме стных кнтересов, и, с другой стороны, ме стное ме роприя т ие может
быть небезразлично с
точки
зр е ния общегосударственных интересов. Комиссия, вырабатывавш ая проект ІІоложения, и сама сознавала это,
но выражала туманную надежду, что
необходимое р азд е ление может быть
достигнуто на основании „практических
соображений и исторических
данныхъ“. Д е ло было, однако, вовсѳ не
в теоретических заблуждениях. Комиссия, име я перѳд
собой задачу
иереустройства ме стнаго управления,
стрѳмилась удовлетворить, с одной
стороны, требования поме стнаго дворянства, a с
другой—дать отпор
„нѳсбыточным ожиданиям и свободным стремлениям разны х сословий “
и сохранить за правительством всю
полноту власти на ме стах. Наиболе е
выгодным
средством
для этого и
являлось выде ление земско-хозяйственнаго управления из общаго управления губернии и уе зда, ибо это суживало круг
влияния ме стных общественных
элемѳнтов
и обусловливало контроль представителей администрации над их де ятельносты о. Де йствительны я задачи з. реформы по
существу своему весьм аблизки, такимъ

образом, к те ы, которыя ставились
при проведении крестьянской реформы
в ея административной части—дать
вне шния формы самоуправления при
сохранении правительственной опеки и
контроля. П олитическия жѳ притязания
дворянства погаш ались предоставлениѳм ему в сфере земской де ятельности материальных выгод за счет
других сословий. Этот разсчет, как
показало дальне йшее, оказался ве рным. В силу такого задания, Положение о зем. учрежд. и отличается
весьма болыпой логической невыдержанностыо, неопреде ленностыо и противоре чивостыо. Так, хотя 3. у. было
предоставлено ве дать „исключительно
ме стны я“ потребности, но в то же
время удовлетворение многих
из
этих потребностей было признано обязательны м для земства, н, стало быть,
они оказались име юицнми не только
ме стный, но и общегосударственный
интерес. Неопреде ленность прав и
обязанностей 3. у. с
первых
же
шагов вы звала трѳния. П редоставляя
земствам де йствовать „еамостоятельно“ в кругу вве ренных им де л,
закон
в то лсе время воспрещал
„вме ш иваться в
де ла, принадлежащия кругу де йствий правительственных,
сословных
и общественных
властей и учреждеыий “. Практически
вееьма трудно было установить такое
разграничение. Так, наприме р, земству было предоставлено участие в
понечении о народном образовании, но
без
точнаго обозначения характера
этого участия, и y земства на первых
же порах возникло столкновение с
учебным ве домством, отрицавшим
за земством право на организационную
де ятельность в данной области. Неопреде ленность прав земства и призрачная его „самостоятельность“ давали администрации легкую возможность оказы вать на зѳмство давление.
Требования жизни вели к постоянному расширению земской д е ятѳльности,
a вме сте с те м и ко все боле е
возраставш ему значению земства в
ряду ме стных
учреждений, но допускать такое расширение и значение
отнюдь не входило в планы и наме рения нравительства. Отсюда — тот
коыфликт между правительством и
got

227

Зекиския учреждения.

земством,
который красной нитью
проходит через всю земскую истор ию и который чрезвычайно тормозил
ѳстественное развитие земской де ятельности. Б
правительственны х
сферах на долгое время прочно установился в згл яд на земство, как на
гне здо либеральной оппозиции правительству, и при таком в згл я д е центральнаго правительства и соотве тствующих инструкциях его борьба
с земством стала для ме стных администраторов одним из способов
д е лать карьеру.
Д ля либеральнаго общества земство долгое врем я было излюбленным
учреждением,
несоверш енства
котораго нере дко сознательно замалчивались. 3. у. при своем введении вообще вы звали преувеличенны я надежды, которы я не испарились и тогда,
когда органические недостатки „Положения “ обнаружились на пражтике . Но
ещѳ A. А. Головачев
в
своих
очѳрках „Д есять л е т реформъ“ (отд.
изд., Спб., 1872 г.) отридал за земствами право счи таться органами
самоуправления, указы вая на то, что
они по личному своему составу не
представляю т собою всего населения
изве стной ме стности, но агглом ерат
отде льных классов общества и притомъ—представляемы х
нѳравноме рно. По кругу же де йствий зем стваявляю тся только особыми оргаыами центральнаго управления для заве дывания изве стной отраслью хозяйства. Но
ii в
том неболыпом круге де йствий,
который иы отведен, закон ограничивает степѳнь их у частия: они лишены самостоятельности и должны
де йствовать под контролем администрации. Н ельзя также признать 3. у.
органами самоуправлѳния и потому еще,
что они не име ют никакой ислолнительной власти, и в отношении взыскания налогов, наприме р, находятся в
полной зависимости y полиции. Головачев, в конце кондов, приходит к
заключению, что „ыаши прежния дворянския собрания могли считаться боле е
подходящими к
органам
самоуправления, ч е м земския собрания “, ибо
они име ли право изве стнаго контроля
над де йствиями администрации, чего
земства совершенно лишены. Такимъ
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образом,
если права ме стных обществ „и были расширены, с одной
стороны, предоставлением в их ве д е ние не которых ме стных
интересов, то, с другой стороны, в смысле
их политическаго значения в общей
системе государственнаго управления,— они были значитѳльно ограничены “. Поставив земства под контроль
администрации, обусловив исполнениѳ
их постановлений непротивлением со
стороны губернаторов,
авторы Положения весьма удачно р азр е шили
задачу сохранения власти централы иаго правительства на ме стах, и эта
власть была нѳ только сохранена, но
i i усилена. Таким
образоы, введениѳ
3. у. нѳ только нѳ ознаменовывало собой децентрализации, но, наоборот,
означало усилениѳ централизации, дальне йшеѳ i i после довательное проведение системы полицейскаго государства.
Д р у гая задача — вознаграждение дворянства за потерю им поме щичьей
власти и за отказ ему в расширении политических прав предоставлением
м атериальыых выгод и преимуществ в земской де ятельности—
тоже была р азр е шена, как мы увидим, с полным успе хом.
В стре ченное радужными надеждами
либеральной части русскаго общества,
земство вскоре натолкнулось на подводныѳ камни своей организации. К
этому присоединились дальне йшия
ме роприя т ия правительства, направленны я не к расш ирению прав земства,
а, напротив, к их сужению и подавлению. Таково, напр., законодательное
разъяснение 21 ноября 1866 г., по которому фабрики и заводы подлежали
обложению только как
строения, a
торговы я свиде тельства н патенты нѳ
выше 25% с вносимой в казну пошлины. Это разъяснение было чрезвычайно неблагоприятно для земских
финансов. „С издания этого постановления,—говорит
Головачев, — заме чается особенное охлаждение к земскиш де лам как в обществе , так
и в среде зѳмских
де ятел ей “. Нѳ
одно, конечно, это разъяснение име ло
такое влияние. В том же иаправлении де йствовали и другия законоположения, разъяснения и циркуляры. Таково, папр., разъяснениѳ Сѳната отъ
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16 дек. 1866 г. о том, что губернаторы, при утверждеыии предсе дателей
земских управ,
должны принимать
в соображение и све де ния о „нравственных качествахъ“ подлежащих
утверждению лиц, —разъяснение, усилившѳе дискреционииую власть администрации. Таковы правила 13 июня
1867 г. о порядке производства де л
в земских собраниях, дававшия чуть
нѳ диктаторския полномочия лредсе дателям земских
собраний и устанавливавшия кары для гласных за наруш ениѳ установленных правил. Этими правилами запрещ алось также земствам разны х губерний входить между собою в
сношения „по де лам,
относящимся к общим
правительственным
распоряжениям
или к
вопросам об установлѳнных
законом преде лах ве домства собраний “.
Этими же правилами, наконец, устанавливалась цензура губернскаго начальства для печатания земскнх
докладов, отчетов и лсурналов, препятствовавш ая ознакомлению общества
с земскою де ятельностью . Таков, зате м, был закон 19 сентября 1869 г.,
отме нявш ий право земств на бѳзплатную пересылку корреспонденции, что
вызьшало для них весьма существенныя затраты . Вообщѳ, вся законодательная и разъяснительная де ятельность правительства, начавш аяся немедленно по введении 3. y., име ла
своею де лью ограничить их
компѳтѳыцию и установить их
биле е
те сную зависимость от администрад ии. В этом отношении особенно характерны те ограничения, которыя были доставленьи земствам Положением
1874 г. о народных училищах. Этим
Положением земства бьши совершенно устранены от какого-лнбо влияния
на учебную часть, и роль их свелась
к ассигновке средств на содержание
училищ.
Даже учрѳждение новых
y чилищ было пр едостав лено земствам
лишь с р азр е шения дредсе д ателя училищ наго сове та и инспектора народных училищ, что вызывало весьм а
часты я трения и столкновения. Помимо
таких
средств
со стороны правительства драктиковалась и су р о в ая н епосредственная расправа с
неудобными лицами из состава 3. у. и, на-
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конец, даже закры тие самых учреждед ий. Так, в 1867 г. до высочайшему
повеле нию были закры ты зѳмския учреждения Петербургской губ. за „стремлениѳ неточным изъяснением де л
и неправильным толкованием
законов возбуждать чувства недове рия и
неуважения к гиравительству“. Наказание на этот р аз длилось недолго—
полгода. Позже, в 1889 г., были закрыты 3. у. в череповецком у. Новгородской губ. „за систематическую
оппозицию правительству“ и были открыты вновь уже в 1891 г., при введении новаго Положения.
Зем ства пытались отстаивать свои
позиции и улучш ать свое положение
лутем
ходатайств
перед
правительством. С 1865 по 1879 г. ими
было направлено 2.039 ходатайств, но
боле ѳ 55% их было отклонено, a на
многия они не получали даже отве та.
Всѳ это крайне затрудняло земскую
де ятельность и вызывало охлаждение
к ней в ме стных де ятелях. Нельзя,
однако, сказать, чтобы земское де ло
замерло. Ж изнь неудержимо требовала своего, и дажѳ в этот
ыеблагоприятны й дериод
земская де ятельность, хотя и туго, но развивалась.
Значительное оживление после довало
в земской срѳде в начале 80-х гг.,
в знамѳнитую эпоху „диктатуры сердц а “, когда правительство, под влияниеы борьбы револиоционеров и крѳстьянских волнений, не сколько изме нило свою политику по отношѳнию к
земству и высказывало не которыя
весьм а кеопреде ленныя и туманныя
обе щания расш ирить его драва. В
кахановской комиссии для составления
лроектов ме стнаго улравления(1881 г.)
главным нѳдостатком земской организацин указано было то, что она нѳ
введена в общую систему государственнаго улравления; проектировалось
привлечѳние земства к
участию в
ме стном
удравлении в
олреде ленных законом границах и с олреде ленной отве тственностыо. Таким
образод, ыожно было бы „гармонически связать все ме стныя установления “. Кахаыовская комиссия была, однако, только буфером, выдвинутым правитѳльством
в трудный д ля нѳго
момент. Когда положение его улуч-
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шилось, проекты комиссии, неопреде ленные, противоре чивые и фразистые,
были сдакы в
архив. T a государственная теория ме стнаго самоуправления, которая вы сказы валась в комиссии, получила весьма своеобразное
приш е нение. Министром внутренних
де л гр. Д. А. Толстым
8 января
1888 г. был внесен в Государствеыный Сове т проект новаго Положения
о 3. у. Основной недостаток д е йствующаго зеыскаго Положения проект
усматривал в отсутствии органической связи 3. у. с общим строем государственнаго управления, всле дствие
чего я вл яется раздвоение власти в
ме стном управлении. С ъце лыо объединеыия ѳтой власти, проект предлагал
возможно полное подчинение земскообщественных учреждений правительственным органам, предлагал отме ну самостоятельностн зем ств по предметам
их
ве домства, утверж дение
все х постановлений з. собраний губернатором, зам е ну з. управ присутствиями и з назначенных адмннистрацией лиц, преобразование з. представительства на сословном
начале , с
приданием ему характера повинности.
Зеыства, таким образом, превращались в
сове щ ательные органы при
административном управлении. Этот
проект, за смертью его автора, не
получил
своего осуществления, но
многия черты его вошли в изданное
в скором времени новое Положение
о 3. у. 12 июня 1890 г.
По этому Положению, как
и по
прежнему, 3. у. по району своей д е ятельности р азд е ляю тся на губернскгя и укздныя. В
те х
и других
общая распорядительная власть и надзор
за исполнительными органами
принадлежат земским собраниям , a
непосредственное заве дывание де лами
земскаго хозяйства и управления —
земским управам. Уе здны я земския
собрания составляю тся из
гласных,
избираемых
уе здными избирательными собраниями и волостными сходами, a губернския — и з гласны х,
избираемых уе здными земскими собраниями из
числа их
гласны х.
Срок полномочий гласны хъ—три года.
Положением
1864 г. было принято
разде ление уе зднаго населения, в зем-

ском отношении, на три части: на землевладе льдев частны х, нѳ принадлежащих к составу обществ, и на
общѳства— городския и сельския, и, вт>
соотве тствие этому, существовалп трн
избирательны я коллегии: съе зд уе здн ы гь землевладе льцев, съе зд городских избирателей и съе зды выборных от
сельских
обществ.
При
таком де лении сословное начало, лежавшеѳ в основе организации земства,
было замаскировано, но фактически,
всле дствие преобладания дворян в
составе ме стных землевладе льцев
во врем я введения 3. у. и высокаго
ценза для непосредственнаго участия
в избирательных съе здах,
дворянам- поме щикам был обезпечен переве с в земских собраниях. Положением 1890 г. ввѳдено уже открыто
сословное представительство — учреждены два избирательных собрания:
первое для дворян потомственных
ii лнчных,
во втором участвую т
прочие избиратели, кроме крестьян,
и представители юридических лид.
П редставительство дворянскаго сословия значительно усилено за счѳт других сословий. Общее чиело гласных
сокращено. Эти переме ны в составе
земских собраний можно виде ть в
сле д. таблице :
11о Пололсѳпию 1864 г.
Зѳмскпх

По Положепию 1890 г.

гласпых.
Число.

У е з д н ы х ъ .....................
В т . ч. двор. II чиповн.
„ „ „ духовѳпства. .
„ „ „ разночпнцев .
и „ „ крѳстьян . . .

-

13.196 100,0

Чпсло.

-

10.236

100,0

5.595
305
2.223
5.073

42,4
2,3
16,9
38,4

5.647
—
1.415
3.174

55,2
0,0
13,8
31,0

Губерпскпхъ....................

2.274

100,0

1.618

100,0

В т . ч. двор. II чнпов.
„
„ разночиицѳв.
„ „ „ крестьян . . .

1.862
255
157

81,9
11,2
6,9

1.448
141
29

89.5
8,7
1,8

Д ля избрания уе здных
земских
гласны х Положение 1890 г. установило земския избирательны я собрания
ii
избирательные волостныѳ сходы.
Кроме того, име ются земские избдрательны е съе зды мелких владе льцев
для избрания уполномоченных в земския избирательны я собрания. Правом
участия в этих съе здах пользую тся
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лида, владе ющия в течение не мене е таком
лишь случае , когда избдра1 года в прѳде лах у е зда на праве тели лрибудут в числе , лревышасобственности или пожизненнаго вла- ющем две трети числа гласных, подде ыия землею в разм е р е не мене е лежащих
избраыию. Если же такого
Ѵю полнаго земскаго денза (по Поло- числа избирателей к 3 часам пояожению 1864 г. достаточно было Ѵго) или лудни не явится, то все прибывшие в
другим имуществом не ниже, ло зем- собрание лица признаю тся гласнымл.
скоии оце нке , 1,500 руб. В земских из- Гласные от сельских
обществ избдрательных собраниях участвуютъ: бираются волостными сходами, по од1) частные владе льцы, 2) представи- ному от схода, в исклю чителыиых
тели благотворителъных, учѳных и случаях
до два; избирались, собучебных учреждений, торговых и лро- ственно говоря, кандидаты в гласмышленных обществ, товариществ и ныѳ, ибо д з
числа избранных
гукомпаний,—лри условии владе ыия в бернатор
утверждал
лоложенный
преде лах
уе зда не мене е 1 года: росплсанием комплект гласных от
а) полным земским земельным цен- сельских
обществ
и одреде л ял
зом, Ъ) другим нѳдвижимым имуще- очередь
заме щения
выбывающих,
ством нѳ ниже 15.000 руб.,— и 3) улол- до окоычания трехле тия, утвержденномоченные от земских избиратель- ных гласных лрочиш и кандидатами.
ных съе здов. В Вятской, Олонецкой Этот
порядок был зате м изме и Пермской губ., в 7 уе здах Вологод- нен
законом 5 октября 1906 г., ло
ской i i в златоустовском
у. Уфим- которомуизбраиинымъкандиидатамъбыло
скоии губ., вме сто самлх владе льцев предоставлено самостоятельное нзбраиме ний i i заводов, могут участвовать ние из
своего состава лоложеннаго
ii выбираться в
гласные их улравля- числа гласных
и опреде ление очеющие. Таким сдособом ислравляется реди застудления выбывающих оетальнедостаток
лредставительства от ными каидидатами. Нововведением до
крупных
собствелнпков
этих
гу- Положению 1890 г. являю тся слособы
берний, обычно не живущих в ме - пополнения комплекта гласныхъ: в
стах
своих
обширных
владе н ий. случае избрания числа гласных, де
Правом
участия в
съе здах и со- достигающаго установленнаго, назнабраниях
лользую тся только русские чаю тся дололнительные выборы: если
подданные муж. лола,дем олож е25ле т. i i после них число избранных гласДуховенство и евреи, ране е участво- ных нѳ достигает 2/з числа, лоловавшие в избрании гласных,
Поло- женнаго для уе зда, то миниетр внужением 3890 г. липиены этого права. тренних
де л
или лродолжает
Д ля производства выборов д съе зды на предстоящее трехле тио долномочия
ii собрания разд е лены на два разряда:
гласных
истекшаго трехле т ия или
в первом земском избирательном назначает н а тот же срок предсе съе зде для выбора улолномоченных дателя д членов
уе здной земскод
участвуют дворяно потомственные и улравы. Пове рка правильностии выборличиые;во втором съе зде —все дрочия наго производства д зъ ята из в е де лица. Также и в земских избиратель- ния з. собраний и передана губернных собранияхъ: первое состоит из ским ло з. де лам присутствиям, от
дворян
дотомственных и личныхъ; которых зависит как заме на прдвторое—из
лрочих
владе льцев и знанных
неправильно
избранными
лредставителѳй юридических
лиц. гласных
кандидатами, по старшинВ пѳрвом съе зде и первом собра- ству голосов,
так
и отме на проыия предсе датель ствует уе здный лред- изведедных
выборов во всей их
водитель дворянства, вовтором съе зде совокулности. В составе уе здных
ii втором
собрании—городской голова. земских
собраний, на лравах
гласВ губерниях
Вятекой, Олонецкой д иых,
участвуютъ: 1) прѳдставители
землеустройства u землеІиермской i i в 7 уе здах Вологодской ве домств
лолагается по оддому избиратѳльному де л ия ii уде льнаго; 2) городской гособрапию и съе зду. И збирателыю е со- лова; 3) депутат от духовнаго ве браниѳ лрлступает к выборам
въ домства. В губернском
собрании: 3j
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у е здныо предводители дворянства, a
в ме стностях без дворянских выборовъ—предсе датели уе здных съе здовъ; 2) предсе датели уе здных
земских управъ; 3) ме стные начальники управлений земледе лия и государственных имуществ и управляющиѳ уде льными округами; 4) депутат от духовнаго ве домства. В не которых особьих случаях
входят,
с правом сове щ ательнаго голоса, и
другие представители ве домств.
Земския собрания бывают очередныя,
созываемыя р аз в годъ: губернския —
не поздне е 1 декабря, a уе здны я—нѳ
поздне е 1 октября, и чрезвычайныя, созываемы я по ме р е надобности. Время
занятий губернских
очередных
собраний опреде л я ется в 20, у е здных
в 10 дней, но по ходатайствам
собраний сроки эти могут быть продолжены губернатором. Ч резвы чайны я собрания назначаю тся или р а зр е шаются
губернатором, с точным указанием
вопросов, подлежащих их обсуждению. В губернском собрании предсе дательствует
губернский предводитель дворянства, если не будет
для
этого назначѳно верховной власты о
особое лидо, в уе здномъ—уе здный
предводитель дворянства, a в ме стностях
без
дворянсишх выборовъ—
предсе датель уе зднаго съе здй. Д ля
законнаго состава собрания требуется
не мене е Ѵг лоложеннаго числа гласных. Гласные не могут,
без
уважительных причин, уклоняться от
присутствования в
земских
собраниях, и, в случае нарушения этого,
собранию предоставляется подвергать
их, двумя третям и голосов, взысканиямъ: зам е чаниям, денежному штрафу до 75 руб. и временному исключению из собрания. Если собрание не состоится по неприбытию законнаго чнсла
гласных, то созы вается вторично, a
если оно и в этом
случае не состонтся, то подлежащие его разсмотре нию доклады з. управы с ея заключениями представляю тся губернатору, который направляет к йсполнению те из них, с которыми согласится, a с
прочими поступает
как
с
постановлениями собраний,
им опротестованными. Если в
несостоявшемся собрании должны были
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быть произведены выборы состава
управы, то должности эти заме щаются на выборный срок лицами, назначаемыми министром внутренних
де л,
из
име ющих
право быть
избранными.
Земския управы, губернския и уе здныя, состоят
из
предсе дателей и
членов, избираемых на трехле тний
срок подлежащими 3. собраниями. По
положению 1864 г. эти лица избнрались только из среды гласных даннаго собрания, и утверждению подлежали только предсе датели уе здных
управ
(губернатором) и предсе датели губернских
(мшшстром
внутренних де л) . Положение 1890 г. допустило избраиие в состав управъи
лиц,
нѳ состоящих
гласными, но
име щих право голоса на избирательных
собраниях. Предсе дателям
и
членам управ предоставлены права
Тосударственной службы, че м
они
ране е не пользовались, и в связи с
этим поставлено требование, чтобы
в предсе датели управ
выбирались
только лица, име ющия по закону право на вступление в государственную
службу,—условие, отстранявш ее от занятия данной должности крестьян.
И зме нения эти, конечно, отразились на
составе управ к ещѳ б о л ьтей выгоде для дворянскаго сословия.
Л п ч н ы ии с о с т а в

уп р ав

Уе здньтя
управы.
С о с л о в ия.1886 г.
Дворян
55,5
Крѳстьяп . . .
30,9
Разночинцев.
13,6

1903 г.
71,9
18,3
9,8

в

%°/о«

Губѳрпския
управы.
1886 г.
89,5
1,5
9,0

1903 г.
94,1
2,0
3,9

Порядок
утверлсдения
предсе дателей остался прелший, но введено
утвержделие губернатором и членов
управы. Если избранныя в
состав
управы лица не будут
утверждены,
то назначаю тся новыѳ выборы, на коих вторичная баллотировка иеутвержденных лид не долускается. Если
эти досле дние выборы не состоятся
или вновь выбранные тояге ыѳ будут
утверлсдены, то остающия с я свободными должностд заме щаются, в случае
надобности, на выборный срок, лицами, назначаемыми министром
внутренних д е л, из числа име ющих
право быть избранными. Эта статья
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дала административной власти возможность широкаго произвола, в смысле
устранения неудобных ей лиц и заме ны их
боле ѳ отве чающиыи „видам ъ“ празительства. П редсе датели и
члены земских унрав за преступления и проступки по должности подвергаю тся отве тственностиили въпорядке
дисдиплинарыаго производства (заме чаниям, выговорам без внесения в
послужной список и удалению от
должности) или по приговорам уголовных судов. Дисциплинарныя взыскания, кроме удаления от должности,
налагаю тся на членов
уе здных
управ губернским по земским де лам присутствием, на предсе дателей
земских управ и на членов управ
губернскихъ— сове том министра внутренних де л, с утверждения министра. Этим же учреждением постановляется об удалении от
должности
членов управ уе здных и о предании
суду представителей земских управ
и членов управ губернских. Члены
уе здных управ предаются суду губернским по зѳмским де лам присутствиѳм. Д е ла об отве тственности з.
доллсностных лиц возбуждаются или
постановлѳниями подлежащих
земских
собраний или распоряжениями
губернатора и, по предварительном
истребовании от обвиняемых объяснеиий, передаются губернаторам
на
разсм отре ние губернскаго по земским
де лам присутствия. Д е ла, подлежащия
коллегиальному обсулсдению управы,
ре шаются по большинству голосов,
но если игрѳдсе датель найдет,
что
опреде ление большинства противно
законам или несогласно с
постановлением
земскаго собрания, то он
может остановить исполнение опреде ления и представить де ло, через
губернатора, на р азр е шениѳ губернскаго по земским д е лам присутствия.
Д ля ближайшаго заве дывания отде льными отраслями земскаго хозяйства
з. собрания могут избирать, в помощь
управам, особых лид из гласных
или из
владе льцев,
име ющих
право непосредственнаго голоса в
з. выборах.
Ве де ыию уе зднаго земства подлелсит и заве дывание земскими де лами
городов, распололиенных в преде -
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лах даннаго уе зда, но ІІетербург,
Москва, Одесса и Кронштадт выде лены в
особыя земския единицы, и
заве дываниѳ их
земскими де лами
возложено на городския обицественыыя
управления, при чем городския думы,
приравненныя по своим правам и
обязанностям к уе здным земским
собраниям ,
выбирают
из
своей
среды губернских
гласны х, городския же управы являю тся равносильными уе здн. земск. управам.
К
предметам
вгьдожтва 3. у.
принадлежатъ: 1) заве дывание ме стными губѳрнскими и уе здными земскими повинностями — денежными и
натуральными; 2) заве дывание капиталами и другнми имуществами земства; 3) попечение об уетранении недостатка продовольственных средств
и оказание пособий нуждающемуся населению р азре шенными законом способаии; 4) содержаяие в исправности
состоящих в ве де нии земства дорог,
дорожыых сооружений и бечевыиковъ;
устройство и содерлсание пристаней
вне городских поселений и попечение
об улучшении ме стньих путѳй сообщения; 5) устройство и содержаниѳ
земской почты; 6) заве дываниѳ взаимным
земским
страхованием
имуществъ;
7) заве дывание земскими
л е чебными
и благотворительными
завѳдениями; попечение о призре иии
бе дных, неизле чнмых
больных и
умалишеиных,
a таюке сирых и
уве чныхъ; 8) участие в ме роприя тиях
по охранению народнаго здравия, развитие средств врачебной помощи населению и изыскание способов
по
обезпечению ые стности в
санитарном отноипении, a таклсѳ участиѳ в
ветеринарно-полицейских
ме роприя т ияхъ; 9) заботы по предупрелсдению
и тушению полгаров
и попечевие о
лучшем устроении селений; 10) подечѳние о развитии ередств
народнаго
образования и установленное законом
участие в заве дывании содерлшмыми
на счет земства школами и другими
учебными заведениями; 11) воспособлениѳ зависящими от земства способами ме стному земледе лию, торговле
и промышленности, заботы об охранении полей и лугов от порчи и
истреблеыия вредными насе комьими и
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животными; 12) удовлетворение возложенных в установлеыном порядке на зеыство потребностей воинскаго
и гражданскаго управлений; 13) де ла,
предоставленныя ве де нию 3. у. на основании особых законоиоложений и уставов.
К ругг де йствш 3. у. ограничивается
преде лами губѳрнии или уе зда, подве домственных
каждому из
ѳтих
учреждений, ыо 3. y., хотя бы разны х
губерний, предоставлено заклю чать между собою, по взаимному соглаш ению,
договоры товарищ ества для приобре тения и продажи орудий, машин, се мян и др. предметов, необходимых
в сельском быту.
Предгъли власти 3. у. по Положению 1890 г. подверглиеь весьм а значительному изме нению, и нѳ в пользу их расш ирения. И по Положению
1864 г. зем ства не пользовались той
самостоятельностью , которая должна
принадлеж ать
органам
самоуправления, но были поставлены под
контроль администрации. Все постановления земских
собраний должны
были сообщаться без заыедления губерыатору. ГІравительственной власти,
в лнце губернаторов
и министра
внутренних д е л, принадлежало право надзора за де йствиями з. собраний
с точки зр е н ия их законности, но
она м огла такжѳ остановить всякое
постановление, противное
„общим
государственным
пользам ъ“. Ые которы я постановления з. собраний, как,
наприме р,
сме тны я назначения, не
име ли силы без утверждения начальника губернии. Земству, в
случае
его
несогласия
с
возражениями
администрации, было предоставлено
право вторичнаго постановления по
тому же предмѳту, которое почиталось
„окончательны мъ“, но министру и
губернатору было в
то же время
предоставлено право вторичнаго приостановления этих „окончательны хъ“
постановлений, и тогда де ло переносилось на р азр е шение сената. Положениѳ 1890 г. еще боле ѳ развило эти начала контроля и опеки над земством.
Губернатору прѳдоставлѳно право останавливать не только те постановления
земских
собраний, которыя 1) несогласны с законом или 2) нарушаютъ
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кругь ве домства, преде лы власти либо
порядок де йствий 3. у. или 3) нѳ соотве тствуют общим государствениым
пользам
ii
нуждам,
но и 4) те ,
которыя, по его мне нию, явно яарушают интересы ме стнаго населения.
Под
после днеѳ можно подвести все
то, что неж елательно админнстрадии.
Чпсло предметов,
постановления иио
которым подлежат утверждению правительственной власти, увеличено; до
воспосле дования такого утверж деяия
постановления эти не приводятся в
исполнение. Таковы постановления, требующия утверждеиия губернатора, по
вопросам дорожной части, постановления о ме стных выставках, ярмарках, торгах и базарах, о таксах
за порубки, за извозный промысел и
пр. Утверждению министра внутренних де л
подлежат постановления
относителыго имуществ и заведений
общественнаго призре ния, о повинностях денежяых и натуральны х,
о
займах, о лшш идации пенсионных и
эмеритальных касс, ходатайства о
вознаграждении из
земских
сумм
владе льцев за павпиий скот и о выдаче заимообразных пособий на борьбу
с
заразны м и и повальными боле знями. П рочия постановления, нѳ подлежащ ия утверждению, приводятся в
исполнение, если в
2-хнеде льный
срок не будут опротестованы губернатором.
Возможность отстаивания
своих поетановлений перед
высшей
инстанцией не только, вообще, затруднена для земства, но в
не которых
случаях
ii
уыичтожена. Так,
если
губѳриатор ыѳ признает возможным
утвердить какое-либо и з
постановлений, подлежащих его утверждению,
то он предлагает
его на разсмот р е ние губернскаго по земским де лам присутствия; если присутствие не
согласится с ним, то де ло представл яется дале е на р азр е шениѳ министра внутренних д е лъ; в случае ике
согласия болыпинства членов
присутствия с мне нием губернатора об
отказе в утверждении, постановлепие
земскаго собрания считается несостоявшимся. Р е шеыия министра по постановлениям з. собраний, подлежащим
его утверждению, являготся окончательными ii обжалованию не иодле-
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лсатъ; в случае отказа в утверзкдении постановления ѳти также считаются
несостоявшимнся. Земство лишено, таким образом, существеннаго права
аппелировать к
высшей инстанции
д ля р азр е шения своего конфликта с
административной властыо. Право обжалования сенату принадлежит
земскому собранию лишь относительно
те х его поетановлений, которыя были
опротестоваиы губернатором,
как
несогласныя с
законом или нарушающия круг ве домства и т. д., и опротестованными остались и по разсмотре иии их губернским по земским
де лам присутствием. Что касается
постаыовлений, признанных губернатором несоотве тствующими общим
государственным
пользам
и нузкдам или явно нарушающими интересы ме стнаго населения, то, если данное постановление принадлежит уе здному земскому собранию, оно вносится
на разсм отре ние губернскаго. В случае одобрения этого постановления губернским
собранием
и вторичнаго
неодобреыия губернатором, оно представляется министру внутренних де л,
a тот или р азр е шает его исиолнение или же входнт с иредставлением
об отме не или изм е нении его в сове т
министров. Отме на или изме неыие постановлений 3. собраний в
те х случаях, когда от того должно
после довать возвыш ение земскаго облолсения против опреде леннаго 3. собранием
разм е ра, р а зр е шается в
порядке законодательном.
Пололсением 1890 г. было учреждено, в и и о м о щ ь губернатору, для обсузкдения в
подлежащих
случаях
правильности и законности постановлений и распорязкений 3. у. н для
р е шения других
де л,
в
ІІололгении указанных, губернское no земским
(и городским)
диълам
присутствие, состоящее, под
предсе дательством
губернатора, из губернскаго предводителя дворянства, вицегубернатора, управляющаго казенной
палатой, прокурора окруяшаго суда,
предсе дателя губернской земской управы, непреые ннаго члена присутствия,
городского головы губерискаго города
ii
одного члена от
губернскаго з.
собрания, избираемаго оим
после д-
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ним из членов губернской управы
или гласных собрания и утверждаемаго в должности министром внутренних д е л. Д е лопроизводство присутствия возлагается на непреме ннаго
члена и на особаго секретаря, назначаемаго губернатором.
В
губернском присутствии де ла р е шаются по
болыпинству голосов, но, если губернатор не согласится с ре шением
большинства, то он приостанавливает
исполнение р е т е н ия и представляет
дъло министру внутренних де л, который или предлагает губернатору о
приведении ре шения в исполнение или
входит в сенат с представлением
об отме не его.
ІІриведенныя све де пия о круге
де йствий и преде лах власти характеризую т состояние 3. у. как по Положению 1890 г., так и по те м новеллам, которыя вышли после него.
Не которыя из них име ют весьма
существенное значение, внося новыя
ограничения з. де ятельности и усиливая контроль администрации.Так, законом 7 февраля1895г.подчинены утверждению администрации выборные от
земства члены в училшдные сове ты.
Законо.м 12 июня 1900 г. заве дывание
продовольственным
де лом
отнято
от зем ства и передано в крестьянския учреждения; на земстве остались
лишь такия вспомогательныя де йствия,
как продажа хле ба по заготовительной де не и обезпечение прокормом
лошадей и скота. Уе здпые земские
продовольственииые капиталы оставлеииы в
ве де нии и распоряжении 3. у.
на существующих основаниях. Особенно важное значение име л
зажон
того же 12 июня 1900 г., установивший преде лы ю сть земскаго облолсения. По этому закону, мотивированному „непоме рным ростом земских сме т ъ “, несоотве тственно платежным силам населения, земства не
могут по своѳму усмотре нию повышать сборы с
недвижиш ых
имуществ боле е, че м на 3% в год,
кроме случаев,
когда увеличение
числа или разм е ров
облагаемых
нмуществ
позволяет
и увеличепие
сборов выше указанной нормы. Увеличение сборов выше 3% возмолшо
также, если губернатор
прнзнаетъ
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это посильным
для населения и натора, непреме нньих
членов уе здутвердит сме ту. В противном слу- ной управы и у е здных
гласных.
ч ае , если прн этом
невозможно со- Губернския управы состояли из прѳдкратить сме тные расходы, министрам се д ателя и 3—5 членов, иазначаевнутренних де л и финансов предо- мых министром внутренних де лъ;
ставлено право на выдачу земствам уе здныя, под
предсе дательством
воспособлеиия из
особаго кредита. предводителя дворянства,—из ме етХ арактер
закона 12 июня 1900 г. ных должносиных лиц, 2 гласных
совершенно ясенъ: суть его не столько от уе зда и непрѳме нных членов
в
самом установлении „преде льно- по назначению губернатора. И при
сти“, сколько в
усилении влиян ия такой организации, дававш ей все гаадминистрадии на земское хозяйство. рантии соотве тствия видам правительП ризнать илн не признать превыш ение ства, сме ты и раскладки подлежали
3°/0 оклада предшествующей сме ты еще сложной продѳдуре утверждения
обрѳменительным для населения за- их и министрами и Государственным
висит вполне от усмотре ния губер- Сове том. Эта карикатура на земство,
натора, a это опрѳде л яется т е м, в созданная в период особенно недокаких отношениях — доброжелатель ■ брожелательнаго отношения правительных или недоброжелательньихъ— он ства к
3. у. немедленно оказасам стоит в даниый момент к лась, конечно, на практике соверземетву или какия он получил на шенно непригодной к
правильному
сей предмет указания.
заве дыванию земским
хозяйством.
Вопрос о распространении з. Поло- Высочайшим
указом
14 марта
жения на другия ме стности империи 1911 г., изданным в порядке ст. 87
име ѳт за собой весьма давнюю исто- осн. гос. зак., вме сто этого „управлер ию, но в течение слишком 35 ле т ния “ было распространено на указанон
оставался без
движения. В ныя 6 губерний де йствие Положения
1903 г. 2 апре ля было издано „Поло- 1890 г., но с значительными изме нелсение об управлении земским хозяй- ниями, вызванными„потребностыо обезством в девяти западных
губер- печения в з. управлеыии справедлиния х ъ “, и по этому ГГоложению были вых интересов русскаго населѳния “;
введены своего рода 3. у. в 6 из гг. Киев
и Минск
вы де лены при
наме ченных
губерний (Киевской, Во- этом
с
особыя земския единицы.
лынской, Подольской, Минской, Моги- Изме нения, прелиде всѳго, та,кия: понилевской и Витебской). Управление зем- женный, приме рно вдвое, земельный
ским
хозяйством
осущ ествлялось ценз (прочее недвиясимоѳ имущество
губернским
комитетом
по де лам стоимостью по земской оце нке не
земскаго хозяйства, являвш им ся распо- нилсе 7.500 p.); обязательный выбор
рядительным органом, уе здными ко- не мене ѳ 1 гласнаго от сельских
митетами, игравшими подготовительно- обществ в состав губернских глассове щательную роль, и губернскими ных от даннаго уе зда, предоставлеи уе здными управами, в роли испол- ниѳ избирательных
прав
хрнстианнительных
органов. Губернский ко- скому духовенству. Отде льное избрание
от
сельских
обществ
митет
состоял, под предсе датель- гласных
ством
губернатора, из
разны х удержано, для частных лсе владе льме стных должностных лиц и „зем- цев в каждом уе зде полагается по
ских гласн ы хъ“, назначавш ихся, по одному з. избирательному собранию и,
представлению
губернатора,
минй- для выбора уполномоченных от нестром внутренних де л на 3 года полных цензов, по два з. избирасъе зда. В основу де ления
из
ме стных зем левладе льцев, в тельных
съе здам почисле от 2 до 5 на уе зд. У е здный избирателей по двум
комитет состоял, под предсе датель- ложено не сословное, a имуществен1-м избирательном
ством
уе зднаго предводителя дво- ное начало: в
владе льцы не
рянства (по назначению), и з ые ст- съе зде участвую т
ных должностных лиц, 2— 5 волост- мене е Ѵ5 полнаго земельнаго ценза
ных старшин по назначению губер- или прочаго недвижимаго имущеетва
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нѳ ниже 1.500 p.; во 2-мъ—владе льцы
мене е Ѵ5 и не мене ѳ 1/ю (мене е 1.500 р.
и не мене ѳ 750 p.). З а т е м сле дуют
„изме нения “, в которых ярко проя влялась националистическая тенденция „борьбы с польским засильем ъ“.
Избирательныѳ съе зды и собрания
разд е ляю тся в
каждом
уе зде на
2 отде ления. В
двинском,
люцинском и ре жицком уу. Витебской губ.
в 1-е отде ление входят „лица русскаго происхождения “, в
2-е—все
прочия. В остальных уе здах этой
губернии ii в прочих 5 губерниях
в 1-е отде ление входят все правоспособные избиратели, кроме поляков,
во 2-е—поляки. В те х жѳ 3 уе здах
Витебской губ. разде ляется на два
национальных
отде ления и съе зд
избранных волостными сходами кандидатов в гласные от сельских
обществ.
Национальноѳ р азд е ление
проводится дале е и при избрании губернских
гласпых
уе здными земскимн собраниями. Состав 3. управ
избирается с
таишм
разсчетом ,
чтобы болыпинство голосов в управе
принадлежало лицам, занесенным в
избирательный список
по первому
национальному отде лению, и гласным
от
сельских
обществ. В 3-х же
уе здах Витебской губ. большинство
голосов в управе должно принадлежать лицам русскаго происхождеыия.
Росписаниѳ количества гласны х уе здных и губернских no 1 и 2 отде лениям дает р е ш ительный переве с
не-полякам иад поляками.
Законом
9-го июня 1912 г. 3.
у. введены в
губ.: Астраханской,
Оренбургской u Ставропольской, за
исключением
земель, отведенных
в пользование кочевым инородцаы
(Астраханская и Ставропольская), и
земель казачьяго войска (Астраханская и Оренбургская). Города Астрахань, Оренбург, Троицк, Челябинск
и Ставрополь выде лены в отде льны я
земския единицы, заве дывание же з.
де лами в верхнеуральском и троидком уе здах объединено в одном
уе здном управлении, при чем значение уе зднаго города в отношении этого
управления принадлежитъВерхнеуральску. В Астраханской губ., кроме владе льцев
земли, име ют право уча-
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стия в 3. выборах и владе льды рьиболовных вод, с чистой доходностыо
не нижѳ 600 р. для участия в з. избирательны х
собраниях
и не ниже
60 р.—в з. избирательных съе здах.
В
каждом
уе зде полагается по
одному избирательному собранию и
одному избирательному съе зду, но з.
избирательное собрание, по ходатайству у. з. управы и с р азр е шения
губернскаго по з. де лам присутствия,
может быть разд е ляемо на отде ления.
Вме сто самих владе льцев
могут
участвовать в выборах и быть избираемыми в з. гласные их управляющие име ниями, заводами и рыболовными водами.
Государственной Думой был принят также и законопроект о введении 3. у. в
Архангельской губ.,
но Государственным Сове том
он
был
отклонен
на том
основании, что в этой губернии не т руководящаго сословия —дворянства.
Помимосвоегокультурно-хозяйственнаго значения, 3. у. приходилось
за время своего существования играть и изве стную политическую роль.
Как изве стно, в период подготовки
реформ проявились стремления средняго поме стнаго дворянства к расширению его политических прав, к
участию в управлении. Эти домогательства об „уве нчании здания “, о конституции на весьма опреде ленно выраженных
аристократических
основах,
поставили дворянство в конфликт
с правящ ей бюрократией, в свою очередь стремившейся укре пить, при проведении реформ, свои позиции как в
центральном управлении, так и ыа
ме стах. П олитическия тенденцин дворянства це ли не достигли, но, как
уже было указано, отказ в политических правах был возме щен дворянству предоставлением ему значительыых ыатериальных выгод при
осуществлении крестьянской и земской
реформ.
Счет
по ликвидации даннаго конфликта был
оплачен крестьянством.
Те м
не мене е этот
конфликт
опреде лил
подозрительное отношение правительства к
3.
у. Подозрительное отношение опреде лялось, помимо того, и самым
характером земства, как обществев-
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ной организации на выборном пачале .
Д е йствительных основаыий д ля подозре ния в политических тѳнденциях
нельзя, однако, усмотре ть в де ятельности земства начальнаго периода. Если
мысль об „уве нчании здания,, и продолжала еще бродить в земских кругах, то она вы сказы валась весьма
ре дко, нере шительно и намеками. Недоразуме ния между земствами и администрацией вытекали, как уже было
указано, из самаго положения вещой,
из неясности опреде ления круга де йствий и преде лов
власти 3. y., и з
естественнаго стремления их. как всякой де йствующей организации, к расширению своей компетендии и из столь
же естественнаго свойства бюрократин
к осущ ествлению возможно строгаго
надзора над противоположной ей по
своим прннципам общественной организацией. Политичѳския же выступления зѳмств выражались лиш ь в таких актах, как, напр., всеподданне йшие адреса иио случаю покушения Каракозова (4 агире л я 1866 г.) с выражением готовности бороться с „крамолой“. Те м не мене е, несмотря ыа эту
готовность, правительственная реакд ия, к тому врѳмени вполне опреде ливш аяся, не обошла и земства. Выше
мы име ли уже случай у казать на те
ограничения, которы я постигли земство
в конце 60-х гг., и на то замирение
з. де ятельности, которое явилось в
р езул ьтате этих
ме р. В
начале
70-х гг., появились не которые признаки боле е благоприятнаго отношѳния
правительства к
зѳмству, выразившиеся в передаче на обсуждение з.
собраний различны х
вопросов (об
отме не подушной подати, о реформе
страхования и продовольственной систѳмы и т. п.)- И в самом
зем стве
заме чается изве стное оживление и
стремлениекъобъединениго, сказавш ееся
в ходатайствах о р азр е шении общеземских
съе здов
по различны м
вопросам, в проектах общеземскаго
периодическаго органа. Все такия попытки зомств к установлению согласованных де йствий, к чему звала их
повседневная де ятельность.встре чали,
однако, неуклопное противоде йствие со
стороиы правнтельства. Н есмотря на
это, це лый ряд зем етв живо отклик-
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нулся на призыв
правительства к
обществу о помощи в борьбе с революционерами (1878 г.). Лишь в немногих всеподданне йших адресах, кроме заявления о готовности бороться с
революцией, были и намеки на необходимость конституции; в общѳм
же,
земские адреса того времени обнаружнли
непонимаиие зем. д е ятѳлями
условий даннаго политическаго момента и сыграли на руку реакции.
Вме сте с т е м, этот период (конед 70-х гг.) характерен политической диффѳренциацией земской среды:
выде лнлись и сформировались „прав ы е“, из которых не которые потом
играли видную роль в различны х
„реформахъ“ реакционнаго характера
(институт з. начальников и проч.).
Организовались также -и прогрессивные элементы. С це лью установить
солидарность между де ятелы ю сты о
отде льных
земств
передовые зеыцы устраивали тайные съе зды в Москве , К иеве , Харькове . Н а киевском
съе зде 1878 г. они, между прочим,
вступили в переговоры с революционерами об условиях совме стной де ятельности д ля'завоевания коиституции.
Всле дствие несогласия революционеров на отказ от террора, переговоры кончились ниче м, и земцы р е шили образовать свою собственную
организацию под иазванием „Зем ский
сою зъ“. Блш кайш ей своей задачей
„3. еою зъ“ ставил завоевание свободы
слова, гаран гии личности и созы ва учредитѳльнаго собрания. Расцве т
де ятельности „3. сою за“ относится к
1880—81 гг., когда им был организован
съе зд, на котором
ре шено
было агитировать в пользу подачп
петиций о расш ирении прав земства,
о допущении его к участию в центральном управленин. В конце 1880
года и начале 1881 г. не которыя земства, де йствителыю , и выступили с
боле е или мене е опреде ленными политическими требоваыиями и ходатайствами о созыве народных представителей; на этот
созыв з. де ятели
указы вали как на лучш ее средство
для борьбы с рѳволюционно-социалиетическим
движением.
В
1882 г.
„3. союзу“ удалось преобразовать выходившее в ^Коневе под редакциой
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М. П. Драгоманова „Вольное Слово“ в
свой оргаи, —ио с замиранием, под
ударами правительственных
ме роприя т ий i i в силу внутренней реакции,
вообще, земскаго движения, „3. союзъ“
скоро пришел в упадок и в 1883 г.
перестал существовать. С вступлением
на пост
министра внутрепдих де л
гр. Д. А. Толстого земствам приходнлось думать уже не о
расш ирении своей компетендии и завоеванин политических
прав, a об
отстаивании самого своего существования. Восьмидесятые годы, в связи
с общей лолитической коныонктурой,
были наиболе е глухим, в
политическом смысле , лериодом в з. истор ии. Передовым элементам ириходилось выдерживать упорную борьбу с
представителями внутренней земской
реакдии, настаивавшими на сокращении
сме т. Весьма сильно сказались также
в это время в зем стве специальныя
дворянско-землевладе льчѳския тенденции. Но в то ж еврем явъзем стве начала
приобре тать зыачение идѳйно - рабочая
сила— служащ ая интеллигенция, обративш аяся к з. де ятельности после
крушения надежд на побе ду революции.
Реформа 1890 г., как
указы вает
Б. Веселовский, далеко не оправдала
ожиданий ея творцов и нѳ вы звала
сокращения з. де ятельности; в данноы случае сказалось как влияние
пзме нения общей экономической и политической коныонктуры в 90-х гг.,
так и демократизадия самого состава
гласных - дворян,
среди которых
являю тся предетавители либералы иых
профессий, име вшие мало общаго с
землевладе льческими тенденциями. И
срѳди самих землевладе льцев, лод
влиянием
деблагоприятны х
хозяйственных условий, складывалось, по
отдошению к правящ ей бюрократии,
оппозициондое настроение. В дериод
же 90-х гг. усиливается значение губернских земствъ—лри том расширении д е ятельности, на которое толкалл
3. учреждения требовалия дародной
жизни. Данлый дериод характеризуется мыогочисленными земскими ходатайствами, которьия лриобре ли организованный характер и, всле дствие этого,
иш е ли немаловажное агитациоддое значение. По додсчету Б. Веселовскаго, за
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это врем я (до 1904 г.) земствами возбуждедо около 12.000 ходатайств, из
коих удовлетворено не боле е ЗѴгтыс.,
при чем наиболе е существендыя отклодены. Не которыя из ходатайств
име ли шлрокое обпи,ественное значедие, как, лапр., ходатайство об отме не те леснаго наказадия для крѳстьял. Сле дуѳт указать прн этом,
чтоП оложение 1890 г. ллшило уе здныя
земства права ходатайствовать нелосредствендо, ломимо губернских собраний; таким образом, их ходатайства, проходя через губернския земства, в общем боле е дрогрессивдыя,
принимали нере дко боле е широкий и
обосдованный характер. Вокруг ходатайств
происходило объединениѳ
прогрессивных земских де ятелей и
усиливалось значениеэтихълосле дних
в земской среде . Приобре тали также
демаловажное значениеразличны е всломогательные органы, учреждавшиеся
лри земских управах, — экономические и санитарные сове ты, школьныя
комиссии и т. д. З а т е м все чаще стали практиковаться съе зды предсе дателей уе здных улрав даднойгубернии, a впосле дствии (с
1898 г.) и
съе зды лредсе дателей губернских
улрав разных губерний. В 1894 г.
де которыя земства выступили с
адресами, содержавшдми скромдые
конституциондые намеки, но этому
движѳнию, получпвшему названиѳ „безсмысленных
мечтаний “, был
дан
ре зкий отпор. В лротивове с этим
стремлениям
усиливаиотся нададки
реакционной печати на земство, в
самой з. среде возникает
лоход
реакционных элементов лротлв губердских земств, доходящий иногда
до требования их
отме ны, a зате м
со стороды лравительства релрессивная долитлка в
отдошении земства
лринимает все боле е суровый характер.
Мы видим в этот
лериод
такия ме ры, как законы о фиксации
з. сме т и о дродовольственном д е л е , сте снение з. книгоиздательства
циркуляром 20 июня 1901 г., огранич иггельдыя правила 8 июля 1901 г. о
врачебных съе здах,
циркуляр 23
августа того же года о запрещ еяии
междуземских сношедий на предмет
одновремедных ходатайств, приоста-
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повка, после аграрны х
волнений в
Полтавской и Харысовской губ., по
высочайшему повеле нию 30 мая 1902 г.
статистических обсле дований в
12
губерниях, правила 11 августа 1903 г.
о санитарньих комиссиях по лрекращению чумы и холеры, отстранявш ия
земство от
руководства этим
де лом. Вме сте с этим приме нялись II
возде йствия административнаго характера: неутверждѳниѳ должностных
лид з. управ
и отстранение от
должностей це лаго р я д а з. де ятелей, сопровождавшееся арестам и и
высылками. З а т е м
были предприняты специальны я ревизии чиновниками министерства внутренних д е л
московскаго, вятскаго, курскаго и
твѳрского зем ствъ— ревизии, носившия
ярко выражѳнный политический характер. Далеко н ел ьзя сказать, чтобы
все эти ме ры встре чали со стороны
земств такой друлсный отпор,
как
правила 12 июня 1902 г. о ветеринарнополицейских ме рах, которы я правительство вынуждѳно было взять
обратно и издать зате м
10 июня
1903 г. в
переработанном и смягченном виде . Наоборот, многия из
важных
ме роприя т ий прошли без
видимаго протеста. Те м
не мене е,
объединѳние перѳдовых з. элементов
шло своим чередом. Сношѳния предсе дателѳй управ и частны я сове щания з. де ятелей принимали всѳ боле е
регулярны й характер.
П рогрессквныѳ де ятели, в
д е лях
выработки
совме стных
де йствий, пользовались
различны ми съе здами, при которых
и устраивались сове щания. И з
таких
съе здов
особенное значѳние
име л съе зд д е ятелей агрономической ломощи ме стному хозяйству
(10— 19 ф евраля 1901 г., в Москве ),
на котором
было, между лрочим,
яостановлено обратиться ко все м
земствам с лредложением обсудить
вопрос
о мелкой земской единице .
Де йствительно,въ1901— 1902 гг. этот
волрос оживленяо дебатировался в
з. собраниях i i нере дко дри обсуждеыии принимал широкий долитический характер. В и юне 1901 г. состоялся тайный съе зд
з. де ятелей
для выработки тактики на предстоя ицих з. собраниях, при чем
были
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формулированы ближайшия задачи з.
оплозиции не только земскаго, но
иобщ елолитическаго характера. Весьма
крулную роль в
развитии земскаго
движения сы грали комитеты о нуждах
сельеко - хозяйственной лромыипленности, учрежденные в
1902 г., в
которых выдаю щ ееся ме сто заняли
передовыѳ земскиѳ д е ятели. У ч астие
в трудах этих комитетов домогло
боле е широкой достановке земско-лдбералыю й дрограммы, и многия и з
постановлений комитетов
нашли зате м откллк в земских собраниях.
Расдространению в
з. среде мысли
о необходимости широких
долитических реформ весьм а много способствовало то обстоятельство, что в
деревне в это врем я становилось все
боле е деслокойно. В
силу этого и
люди, до существу весьма нѳраслоложенные к реформам,
лриходили к
убе ждению, что лора, до выражению
одного земскаго начальника в нижегородском комитете , „снять с
народа у зд ечку“. В частном
сове щании лри кустарном
съе зде (март
1902 г.) в П етербурге з. оплозиция
р е ш нла лристулить к
изданию за
гранлцей земскаго либеральнаго органа, и с 1-го июля 1902 г. в Ш тутгар те стало выходить „Освоболсдение “,
дод редакцией П. Б . Струве, много
соде йствовавшее выработке зеыскоконституционнаго credo. По доводу
приглаш ения з. де ятелей к у ч астию
в правительственны х комиссиях на
частны х
сове щаниях
земцев
в
апре л е 1903 г. было признано желательны м
возбудить на губернских
собраниях
вопрос
о передаче на
прѳдварительное обсулсдение этих собраний законодроектов,
касающихся
земской лсизни, что и было дриведено в ислолнение в досле довавшую
сессию в 24 земствах.
В том же
году земцами - конституционалистами
было положено начало тайной оргад д зац ии, дод названием „Союз освобождения “ , и был
лроведен
ряд
съе здов и частны х
сове щаний, на
которых обсуждались водросы о лолитических
и социальных
реформах. После довавш ая зат е м
война
вы звала ряд
датриотических
заявлений на земских собраииях и асснг-
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новок з. средств на воениыя нужды;
она внесла на не которое время путаницу и во взгл яды земцев- конституциоцалистов на данный момент. С
д е лыо объединения земств в 'де ле
помощи больным и раненым воинам
на Д альнем Востоке явилась „Общеземская организация “. Политической
роли эта организация, однако, не играла.
Н азначение, за смертыо Плеве, министром внутренних
д е л кн. Святополк- Мирскаго с его политикой „дове р ия к
обществу“ вызвало весьма
большое оживлеыие в зѳмской среде
и помогло земцам- конституцибналистам взять на себя опять роль руководителей и вы разитѳлей з. настроения. В ноябре 1904 г. организационное бюро земских
съе здов
назначило в Петербурге съе зд, и р е шеыо
было поставить на нем
на обсуждение вопросы общегосударственнаго характера. В съе зде (6—9 ноября) участвовало 104 гласныхъ; бы липриняты
постановления, сыгравш ия крупную роль
в разви тии общественнаго движения.
Из 11 пунктов этих постановлений
наиболе е важное значение име ли те ,
в которых говорилось о необходимости политичѳских свобод,
равенства прав
все х
граждан и лравильнаго участия народнаго представительства, как особаго выборнагоучреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов, в контроле за законностыо де йствий администрации (мые ние болышинства). Эти постановлѳния, несмотря на
запретительны я ме ры правительства,
вы звали со стороны земских
собраний ряд адресов, в которых пров о д и л а сь та ж е мысль о необходимости
народнаго представительства. З а т е м
второй общий земский съе зд (в Москве , 21— 26 апре л я 1905 г.) в составе 125 гласных наме тил организацию народнаго представительства на
основе всеобщаго, прямого, равнаго и
тайнаго избирательнаго права; съе зд
же земцев- конституционалистов, бьивший до того (в феврале ), положил
начало выработке земской аграриой
програмыы. Третий общеземский съе зд
(24— 25 мая), в количестве до 300 челове к,
постановил
обратиться къ
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верховной власти с просьбой о немедленном созыве народных представителей и избрал депутацию для
представления этой просьбы государю.
Д епутация эта, состоявш ая из
земцев- конституционалистов, во главе
с
кн. С. Н. Трубедким, исполнила
своѳ поручение 6-го июня в Пѳтѳргофе . Московский съе зд
земцев и
представителей городских дуы 6—
9 июля вы сказался за сближение с
массами населения для совме стнаго с
народом обсуждения предстоящ ей долитической реформы, завоевания политичѳских свобод и лодготовлеиия к
выборам. Это сближение с народом
на ме стах проявилось ещѳ раньш е и
выразилось в распространении брошюр
на долитическия темы и в
приглашении представителей крестьянскаго населения в экономнческие сове ты для обсуждения социально-политических вопросов. Не которыя земства отпечатали и разослали во волостям указ 18 февраля и ре чь кн.
С. Н. Трубецкого. Кое-где з. де ятели
принимали также участиѳ в
организации крестьянских союзов. Во всем
этом
движении вѳсьыа де ятельное
и валсное участие лринимал земский
„третий элем ентъ“. Сентябрьский (12—
15-го) съе зд земских и городских
де ятелей в Москве , хотя и признал
несостоятѳльность Положения о Государ.
Думе 6 августа, но все-таки иризнал
необходнмыы принять участие в выборах. На этом вопросе стал уже
обнаруживаться в з. среде раскол,
ибо изве стная часть з. де ятелей был а удовлетворена законосове щ ателыюй
Думой. Д але е, при быстро нараставших событиях, этот раскол
шел
все глубже. Б оле ѳ демократически и
радикально настроенная часть земских де ятелѳй в октябре 1905 г. и
составила основу конституционно-демократнчѳской дартии. Ноябрьский (6—
13-го) съе зд земских де ятелей был
после дним общеземским съе здом.
Этот съе зд отнесся сдержанно к
министерству Виттѳ и вы сказался за
созыв народнаго собрания до четырехчленной формуле , с предоставлением ему „учредительных фунищ ий
для выработкй, с утверждения Государя, конституции Российской Империи“ .
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Вме сте с т е м, съе зд вы сказался
за отме ну исклю чителы иых положений и отправпл к Витте депутацию
уве домить его об условиях, прн которых он мог р азсчи ты вать ыасоде йствие земской среды. Те м нѳ M e
n i e , на этом
съе зде ясно обозыачилось уже, что объединявшее до сих
пор земских д е ятелей общепрогрессивпое направление сказало свое после днее слово. Постановления ноябрьскаго съе зда далеко не явились выразителем настроения, создавш агося к
тому времени в земской среде , и почти нѳ наш ли в ней себе отклика.
Так, наприм., московское губернское
земское собрание вы сказалось за сохранение усиленной охраны и осудило
политическия забастовки. В других
земствах
также все громче стали
слы ш аться
реакционныя
заявления.
Под
влиян ием
аграрны х
волнений
конца 1905 г. в земствах стал все
боле е обозначаться уклон вправо, и
все большѳ стали пр о явл яться охранительно-поме щичьи тенденции. Не которы я ииз зем ств (Херсонской, Екатеринославской и Курской губ.) выступили на путь активной борьбы с
крестьянским
движением,
ассигнуя
значительньия суммы на организацию
полидейской стражи. Окончательная
побе да реакционных
эдементов в
зем стве после довала после роспуска
I Государственной Думы. Этому способствовало немало и то, что и з земских рядов выбыло, всле д ствие правительственны х репрессий, значительное число ггередовых де ятелей. Побе да реакционных элементов в период 1906— 7 гг. сопровождалась сме ной в большинстве зем етв личнаго
состава управ и усиленной очисткой
земств от „неблагонадежныхъ“ служащих. У празднялись такяхе и ликвидировались д е лы я отрасли земскаго
хозяйртва, найденныя ненужными или
тоже полнтически-неблагонадежными,
как, напр., книжные склады, земския
периодическия издания, агрономическия
и санитарны я организации и т. п. По
подсчету Б. Веселовскаго, реакдия смела в
28 земствах
76 учреж дений.
He дове р я я II Государственыой Д уме ,
ряд земских собраыий возбудилъходатайство о передаче законопроектовъ
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до ме стным вопросам на предварительное разсм отре ние земств. Мыогия
собрания выступили таклсе на борьбу
с общеземской организацией. Вопрос
о законности существования этой организации поднял и общеземский съе зд,
бывший в
Москве в и юле -августе
1907 г. и отличавш ийся также реакционным характером. Таким образом,
в р е ш ительный момент борьбы новых начал со старым строем в
зем стве ярко сказалась его дворянско-поме стная основа; прогрессивные
элементы, составлявш ие меньшинство
и не выралиавшие истинных
интересов зем левладе льческаго класса, потеряли руководство земским де лом.
Ликвидационная полоса и излишества земекой реакции длились, однако,
не долго. Уже в 1908 г. ие которыя
зем ства были вынуясдены возстановлять разруш енны я ими организации.
Все ослояшяющия ся условия народной
жизни настоятельно требуют удовлетворения, и в настоящ ее время земство, отнюдь не прогрессивное по наотроению, т е м не мене е, силою вещей вынуждено де лать прогресенвную
работу и в не которых
своих отраслях
развивает
весьма широкую
де ятельность.
0 развитии и современном направлении земскаго хозяйства см. подробне ѳ в
прилоэисении к настоящей
статье .
Земство за врем я своего существования сде лало очень большую работу.
О иио явилось главным
проводником
культуры в массы населения. Работа
его все время происходила прд крайне
неблагоприятны х условиях, и вне шыих
и внутренних,
и достаточно
весьм а небольшого усилия вообралсения,
чтобы представить себе , насколько
огромне е и продуктивне е могла бы
быть его работа, если бы земство было
организовано
на демократических
началах и пользовалось необходимыми для органа самоуправления самостоятельностыо и независимостыо. В
настоящ ее врем я задачи зем ства все
боле е осложняются, и д е ятельность
его, как мы виде ли, принимает все
боле е широкий размах,
и притом
весьм а быстро. Теперь и еказы вается
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с
особенной силой коренной недостаток
его организации — то сословно-цензовое начало,которое лежит
в
его основе . Творцы Положения
1864 г. и особенно 1890 г. создали
в 3. у. привилегию поме стнаго дворянства. Но ме р е того, как
шел
процесс мобилизации дворянской земельной собственыости и сокращался
класс дворян- землевладе льцев, всѳ
боле е суживалась срѳда, поставлявш ая
гласных- дворян. В 1877 г. один
гласный от землевладе льцев являлся представителем в среднеы 9,2 т.
дес., в 1905 г.—только 4,7 тыс., т. е.
цеыз
дворян сократился почти на
50 %. По не которым жѳ ме стностям
убыль дворянскаго землевладе ния выраж ается 70, 80, 90%. Результатом
этого, при общем и весьма сильном
понижении качественнаго уровня земских
д е ятелей, сплошь и рядом
является недобор гласных
по дворянской курии и весьма частое приме нение ст. 45 Пол., по которой, при
нѳявке в день выборов
законнаго
числа избирателей, все явившиеся дризнаю тся гласными. Такое самоизбрание
совершенно не соотве тствует
приндипу земскойде ятельности,какъвы борыой. Всле дствие того же искусетвеннаго
безлю дья в
це лом р яд е уе здов
дме ются „земския династии “: земское
де ло допадает
надолго в руки небольшого кружка лдц, обыкновенно
не скольких
семейств,
связанных
родственными узами. Не которыя уе здныя земства в настоящ ее врем я являются „умирающими“; в них хронический нѳдобор гласны х по дворянской
курии приводит, согласно ст. 53 Зем.
Пол., к
продлению, распоряж ением
миин. вн. де л, долномочий гласных
прежняго состава. Эти гласны е являются уже не избранными, a назначенными. В николаевском у. Самарской губ.
де ло дошло до того, что составленное
в порядке ст. 53 уе здноѳ земское собрание ни р азу не состоялось за неприбытием законнаго числа гласиых
и
ыѳ были поэтому выбраны губернские
гласныѳ. По вьисочайшему соизволеыию
от 16 ноября 1911 г. и были дродлены
на новое трехле тие полномочия губернских
гласных
от
николаевскаго
уе зда прошлаго трехле тия.
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Ближайш ее заве дываниѳ земским
де лом
принадлежит по Положению
управам, в составе которых, как
мы виде ли, р е шительное преобладание принадлежит
представителям
поме стнаго дворянства. С расширением и осложнением де ла, роль выборных должностных лиц земских
учреж дений становится все боле е ноыинальной, де йствительное же заве ды вание д е лом, a с этим и направление земской де ятельности все боле е
переходит
в руки „третьяго элем ента“, земской служилой интеллигенции. Еслд самоѳ де ло от этого
только вы игры вает, все лсе остается
существенным дедостатком то, что
представители „третьяго элем ента“,
нѳ име я избирательных
прав,
не
связаны органически с
ме стным
населением, a являю тся, по заме чанию одного публициста, „земскими
ыайордомами нри земских меровингах ъ “. По своей оргаыизации земство нѳ
име ет
корней в широких слоях
населения, не вросло органически в
ме стную жизнь. Зем ская де ятельность
начинается нѳ из глубины народных
масс, a на изве стной высоте над
ними. Между уе здным
земством и
населением
не т
посрѳдствующих
степенѳй земской организации. Как
бы поэтому широко ни развивалась
земская де ятельность и какие бы существенные интересы населения она
ни затрогивала, земство остается чуждым сельскому населеиию, которое до
сих пор продолжает смотре ть на
него, как
на одно из
казенных
учреждений, в
котором
орудуют
де лом
„господа“, те м боле е, что
роль гласных- крестьян, всле дствиѳ
недостатков
крестьянскаго представительства в земстве , такова, что,
как правило, может только подтверждать этот взгляд . Это отсутствие
органической связи с
населением,
остающимся пассивыым
объектом
земских
ме роприя тий, хотя бы и в
высокой степени лолезных,
отсутствие первичных
земских организационных ячеек, в которьих населениѳ могло бы принимать активноѳ
участие в земских
де лах, всегда
являлось больным
ме стом
3. y.,
тормозило их
начинания, придавало
921
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их
работе изве стный бюрократический характер,
и часто затраты
на ме роприя т ия далеко не окупались
результатам и. Общая коренная реформа земских учреждений как со стороны их организадии в смысле построения их
на демократическнх,
безсословных и безцензовых началах и приблшкения к населению путеы создания мелкой земской единицы, так и со стороны их самостоятельности и независимости, как органов самоуправления, явл яется, таким
образом, насущной потребностыо момента, но земский вопрос, в своей
широкой и правильной постановке , не
может быть сколько-нибудь удовлетворительно р е шеи сам по себе , в
отде льности взяты й, бѳз общаго переустройства русской политической
жизни на демократических началах.
Обширная библиография по земским
вопросам (боле е 5.000 названий) поме щена в капитальном труде Б . Веселовскаго „История зем ства" (4 тома,
Спб., 1909— 11). И з этого труда взяты
многия све де ния д ля составления настоящ ей статьи. У казатель литературы
по земским вопросам дается также
в „Календаре -Справочнике земскаго
де я т е л я “. З а т е м многия библиографическия указания даю тся в журнале
„Земское Д е л о “ (изд. с 1910 г.).
G. Блеклов.
З е т с к ия школы, см. народное образование.
Земцов,
Михаил
Григорьевич,
архитектор, р. в Москве в 1688 г.
Мальчиком
был привезен в Петербург, в
1719 г. был в зя т
в
помощники к Микетти и по его чертежам
строил
Екатериненталь в
Ревеле ; в 1724 г. стал самостоятельным строителем и получил звание
архитектора. В течение после дующих
18 л е т не было почти ни одной постройки в С.-Петербурге , в которой
прямо или косвенно 3. не принимал
бы участия. Он
отлично сочиняет,
сливает гармонично детали, уме ет
работать быстро и де ловито. 3. умер
в 1743 г., оставив после себя ц е лую
школу учеников. 0 3. см. ст. Петрова
(„Зодчий “, 1877, № 8).
H . Т.
Земцы, см. своеземцы.
З е м щ и н а , см. опричнина.
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Зендш ирли, курдская деревня в
Сирии (нѳдалеко от Алеппо), с развалинами хѳтскаго города. Зде сь при
раскопках 1882 — 1892 гг. сде лаыы
были интересны я находки, м. пр., т.
назыв. зендш ирлийския надписи (см.
Ассиро-Вавилонгя, IY, 124).
З е н д , „зендский языкъ“, глубоко вкоренивш ееся в
европейской филолог ии, но совершенно цеправильноѳ названиѳ д ля древнѳ-иранскаго язы ка
Авесты, или Зенд- Авѳсты. Неправильность этого филологическаго термина
заклю чается в
том,
что т а часть
Зенд- Авесты, которая образует богословский „зендъ“ (т. е. комментарий
и перевод) , писана на язы ке сравнительно новом,
средне-персидском
(„пехлевийскомъ“), a между т е м филология под
термином 3. име ет
в виду не язы к комментария, но старинный язы к основной части Авестьи.
Теперь многие ученьие, вме сто сбивчиваго термина: „язы к 3 .“, выражаю тся:
„язы к авестийский “. Ш пигель, его учѳник ІОсти и иныѳ не м. иранисты предлагаю т
название: „старо-бактрийский
я зы к ъ “; но ѳтот термин неудобен
потому, что другие, иранисты (напр.,
Д арм стетер
в
„E tudes Iran ien n es“,
1893) констатирую т
родину язы ка
А весты не в Б ак тр ии, a в Мидии, совсе м в противопололшом конце се вернаго Ирана. Совпадая в общем
с
юлсно-иранской р е чыо клинописных
древне-персидских
надписей
(Кира и других
царей-ахеменидов) ,
3. име ет
от
нея кое-какия л егкия
диалектическия отличия. Оба наре ч ия,
авестийское и древне-персидское клинописное, состоят в ближайшей родственной связи с санскритомъ; санскритолог без особой трудности молсет иногда сразу понять це лы я фразы Авесты. Особой архаичностью отличается р е чь т. н. „ г а т ъ “ (см.), т. е.
гимнов, исходящих и з уст самого
Зороастра (VII—VI в. до P. X.) и включенных
в
состав
„Я сны “, одной
из частей Авесты. Грамматики 3. поне мецки: ІОсти (1864), Ш пигеля (1867;
сравнительная с
древне-персидской
клинописной 1882), Гейгера (1879), Б артоломе (1883, д ля Г ат 1879), Рейхельта (1909, с хрестоматией 1911). Пофранцузски: Hovelacque (1869), H arlez
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Земские доходы. Зсмский бюджет, возгастая по ые ре
Главиую оспову земгкаго бгоджета составляют оиспослидив i сльнаго развитин з. хозяис ива, предстанляег
ладиие дихиды-ирямын реалыиы« налоги, или, по првв настолщ*ч‘ вррмя вось a зпачипч*лыи\ю величн у. няиоП термиииологии, земск.е сбо ы. К шим отослтся
Рост доходпаго бюджета ииредст„в.:яется в сле д. вииде : доходы от обложсния: 1) медиижпмыхь имущес.ь в-ь
городах H уе здах —удобиых зем ль н ле сов, жилы.ѵ
дочои, фабричных, заво.скил u торювых поме щеI V ы.
Тыс. руб.
HIU и ноо^щи всяьаго рода зданив и сооружений; 2 иротъ
5.647
мысловых свлде тельств н ииаиептовь на заьоды для
1871
21 512
i ыде лкл пашитк-ии, обложннпых акишзом, и иа запе1880
Зн.318
депия для лрсдажв шитей; 3) з-ивсдений иракгириаю мро18 0
47.047
ыи
.исла и.пе юродских посслений. Какоо коиич. стло з р м 1S95
65.814
скнч сборов должно быть назпачеию в данпом го1901
88.648
ду,
опреде лястся по|)ядк»м составличиия доходпой сме 1906
124. .'24,6
ты, который систовт в и. том, что на покрытие лсчис1911
191.707,1
леииыхь
ра ходов обращанится: ]) пе име ющая оиреде 2 .0 168,2
1912t) { “
личшлго па^пачрпия и личность з. сумм, остаыииалея
250.158,6
скободмою к копцу сме тпаго ияриода, пррдшествующаго
времеши рансыотре ния сме ты; 2) ие пополиспныя до соТаким образом, земские доходы в зе.чских губер- ставличиия новол смгты недоимки ио з. сборам, начеиам
пиях за 47 . е т возрослп иочтн в ?>0 разъ; в особеп- и взыскаииям, прншаваемыя благопадежными к поиостн анергичнын рост зеыскаго бюджета заме чаетгл сгуплению, и 3) все ожидасмыя пеокладпыя постуилопия.
с начала XX ве ка. За после дпеѳ ияти.иетие (1907-1912) Осталыиая затиѵм суима иа июкрытие расходпой сме ты
рост бюджета в 34 губ. выразился 78,7%, ил и 15,7% пазпачасгсл по взлыапию с привлекаемых к обложению
в год. Распреде ление губерииии по величвие бюджета зеыель л другвхк педвижияыи иыущести, а также с
8а три после дние года дает такую картнну:
торговых н промыиллениых
заведелив. При этоы
сборы с
промысл вых
свиде тельств
ие должиш
прнвышагь 10—15% с лх це ны, сбор с патеипов
25%;
трактнрпый
сбор
соетавляет
омреде
леипый окЧисло губериий.
лад в 15, 30 и 60 руб. с каждаго заведения; сыотря
Ведпчина бюджета.
no разряду ые сгно<‘ти. Эти ограничиния были устано1911
1912
1910
влепы упомяп. в тексте (XXI, 228) зак. 21н.*яб. 1866 г.
вгле дотвие жалоб торговцсв в ииромышленпиков, в
_
_
Свыше 12 ыил. руб. . . .
2
особепности крулных випокурепных заводчлков, иа
—
сллшком высоксе обложрние земсклм сбором торОт 10 до 12 м. р. . . .
3
2
говопроыышлепных заведепий u дополпены пе кото4
3
3
рыми после дующлин узаконениями (в 1887 и 1893 гг.).
5
»
6 8 „ „ . . .
6
10
В обще.и 3. бюджете иоступления с торгово-лромышлеишых заведений заипмиют скромиое ме сто, хотя u
5
„
5 6 „ „ . . .
6
6
возрастают абсолютпо, по нх относнтильное зпачепив
8
«
4 5 „ ,
. . .
8
5
всѳ боле ѳ умепьшается.
5
.»
3 4 „ „ . . .
4
4
Доходы с торговых и промышлеппых
G
«
2 3 .....................
4
2
докумсптов в 34 з. г.
1
Меие ѳ 2 мнл. руб. . . .
Годы.
Тыслч руб.
% к общ.
ИТОГО . . .
34
34
1871
34
2.129,7
ю„
1F80
3.3' 7„
9.5
1890
3.629,6
7,7
Доходы, которые з. учреждения пые ют для покры1901
4.052,0
4,5
тия своих потребпостеи, ра де ляются на две главныя
1911
4.336,.
2,3
категории: иеоклаопие н окладпив. К пррвым принад1912
4.423,.
2 ,о
лежатъ; доходы с п р д в ь ж н м ы х нмуществ земств.и н
Отпосптслыио сбора с псдвпжпмых нмуществ пѳ
%% с ирииадлсжащих ему капиталовъ; судебиая пошлнна в сбор с бумаг, взнмаеыые с де ль граждан- име етгя каких- либо подобнаго рода %-пых ограднческпх, производнщихся y земских пачалыиижов, го- ний; установлеиие разые ра атих сборов завислт от
8. собрапия, котороо п опреде ляет вглл« 'ну вх, сородгкнх судей, уе здпых членов окружного суда u в
уе здиых съе здахъ; пошлины за иользовапие учрежде- образно с необходпмостью покрыть ысчлслевныо расходы.
i 1 з этого вндно, что взлмапиѳ окладпых налонииын и услугами земства: шос’ ейиый и ыостовой сборы ва прое зд по з. доригаы н ыостаы, плата за ле - гов с разллчпых классов паселения, нмл обложеппаго,
осповано
па разллчыых прииицлпахъ: в то премя как
чение u учение в з. заведеиияхъ; доходы от з. промышлснных предириятий; штрафы u neun за песвоевремичи- представвтсли торгопо- иромышленпаго класса несут
ную уплату з. сборов н т. п. Сюда же отиоеятся поео- оироделенный, фикснровашиын расход, сборы с пебия зи-мству от казиы, обществ ии ча тиых лвд, ире- днижнмых имущестн представляют величлну переимуществспио с оиреде ленныы назиачепием (па иа- ые шиую, и, такны образом, тяжесть возрастапия з.
родное образоиаиис, ыедвципу, дорожное де лѳ в т. д.). расходов падает» на владе .иьц^в этлх имуществ.
В з. бюджетк неокладные доходы занлмают второстѳ- lio u в преде лах владе пия иодвижлмы.чи имуществапенпое ые сто, по они после довательпо возрастают в аб- мн равпоме риость обложепия, при существующлх ира*
солютио и отиосительно, осо« енпо в иос. е дние годы, вллах, недостнжлыа, ибо лые ется u в данпом случае
кигда иачалн болыис развиваться ра8лвчпыя з<*ы< кия пр«*д- ие котоиая заицита иптерссов торгово-промышлепнаго
приятия u ирактыкоиаться выдача казѳиных пособиии. Это класса. По ст. 8 Врсм. прав. о земск. пив. общлм
оспованисм разме ра обложспия педвижимых лмуществ
ввдио из сле дующаго:
служит де нпость и доходпость нхъ; этот примцлп
прыме нлется как при обложопип земель и жидых доКоличество псокладн. доход. в 34 з. г.
мов, так в при обложении фабрнк, заводов л тор% их къ
гпвых заведсний, uo, по тому н:е 8аколу 21 поября
В тыс. руб.
Годы.
общсй СЯе тЁ.
I 860 г., отпослтольио этнх после дпнх сле дует при1871
2.227,2
10,8
нныать во впимаиие только де ииость и доходнпсть иа4.993,7
14,2
1*80
ммх поме щепий, нѳ вводя в оце нку доходпости самлх
1890
6.539.9
13,9
пред .риятий. A ыежду че м це нлость н доходпость зда1901
21 752,0
24,5
пия, служащаго помЬтеииеы для предириятия, весьма
1911
58.276,1
80,3
часто с-все м пе паходлг я в соотве тствии с дох<«д1912
33,7
ностыо самого предириятия. Чтобы учссть все-таи.и этот
74.260,0
элоыент для обложония, з?мства выпужиспил ирлбе гать
к ирлмеипчиин) таклх иовыапняых порм, прл котоł) си—для 34 земскпх губсрний, Ь—для 40 .
рых оде ика иоме щеиий заключает в сибе в скри-
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тои форме оде пку доходности самого ирѳдприятия, т. е.
к обходу закопа. До 1893 г. земским учреждепиям
нѳ было преподано какнх- лябо руководящих норм
для опреде ления де ппости и доходности облагаемых
педвнжнмостей, п приме пять те или другие способы было
предоставлепо их усмотре нию. В сплу этого практнковавшияся з. оце нкн представляют вѳсьма большоѳ
разнообразие. Все способы оде нки земѳльных имуидеств, употреблявшиеся земствами по пздапин Положения 1864 г., можно свестд к четырѳы основпыы типам. К первому принадлежит равоая подесятинная
оце нка и обложеиие, без разде леиия земель на катѳгорип. Несмотря на то, что этот способ противоре чил
основному требовапию закона—прннямать во вишмание
при обложении це пность н доходность нмуществ, он
весьма шяроко приме пялся зеыствами н во многвх
из пнх удержался до сих пор. В 1890 г. он
. ирактнковался ещѳ в и /й уе здов, преимуществеишо в
степных, безле сдых губерниях. Способ этот выгодѳп для землевладе льцев, но весьма певыгоден для
. крестьяп, землв которых хуже ио качеству я мене е
урожайны, че м частновладе льческия. Второй сп<)Собъ:
оде нка прпме нительно к пормам обязательнаго и
добровольпаго выкупа по Полож. 19 февраля 1861 г.
Е ице в копце 70-х гг. этот способ практнковался
5 губерпскимд и 90 уе здпыши земствамн. В виду того,
что вся спстема оде яок ио П оиож. 19 февраля представляла в скрытой форме облож-ние личнаго ируда
крестьяя, и этот способ сводился в сущности к
подушпому обложению н являлся крайяѳ неуравнвтельным и неспразедливым. Третий снособъ: дЬление зѳмель
на „пасѳлевныя“ и „пенаселенныя“, сь усиленным обложениемъпервых. Этот архадчѳский метод (заимствованный из правил 1853 г.) практиковался в губерниях
среднен пѳчернозѳмп^й полосм и оиять-такн являлся крайпе грубым в невыгодным для крестьянскаго наееления.
К четвертому твиу относятся все разнообразныя попытки выведепия, согласно требованиям закона, це нности н
доходпости зѳмель н разде лопия иих на категории. Способы эти былн такжѳ весьма пгсовершевны. Таково, панрнме р, обложевие по арепдпым це пам, высота которых в гораздо болыией степеии завнснт нѳ от самых качеств зеыли, a от пужды в ней крестьян.
На ряду с пеправильпыы и нерлввоме рным распреде ледием земских сб *ров, мпогия земли также ускользали от обложепия, вбо в основу составления земских
окладпых книг клалвсь повазания самнх владе льцев, часто без подтверждевия их владе ннымн докуыеиитами. Всѳ это ставвло де ло з. сборов в весьма
хаотическое состоявив u представляло ниыалыя практнческия затрудпеиия, н^пр., для разложи‘НІя губернскаго
сбора ыежду уе здами. С це ли.ю уимрядочения оце вки
п*-движнмыхь нмуществ де которыя земства еще в
70-х гг. обратиллсь к статистичѳскиш изсле доваииияы.
Таким образомь, явилась па све т земская статнстика (с.к.). Земско-статнстическия работы по оце нке
зеыель, име я нзве стныя различия вь деталях,
в
обицем держат. я одпого м^тода исчислепия доходности
зе.мель по способу выручек и затрагь, при чем
доходпость оиреде ляется отде льпо для разпых угодий
и для разпых р^нонов уе зда, отличаюидихся естѳственно-историпе'*кимц и экономическиыи особичииостями.
В правительствеппых сфярах не раз подннмался
вопрос о регулировании вемскаго обложопия, и в 1885 г.
была образована для этой це лв комиссия при министѳрстве фннансов. Государстменный еове т призпал, однако, неоОходимым (в 1891 г.), прежде че м устапавливать новыя правила зѳмскаго обложения, произвести
оие нку земиль и прочих недвижвмых имуществ ио
одию- бразпым нормам. В результате явился закон
8 июпя 1893 г. о ироизводетве оце ночных работ, в
основу которых положепы методы, выработапные земской статиспикой. По этому закопу производятся оце почныя ра<оты в земствах, но пока оне в большинегве губерний еще далеки от с в о р г о вавершеиия.
Самап рисисладгсч земских сборов достигается таким способом, что сумма вх,
предположонвая по
данной сме те , разде ляется на цнфру, выражающую
це пиость или доходность все х облагаемых имуществ,
u полученный процент обложѳпия умножается па це нпость илц доходвость имущества каждаго отде льпаго
владе льца, че м u оиреде ляется сумма сбора с этого
ииосле дняго. Проекты з. сме т и раскладокь составляиотся на каждый год губернскими и уе здпыми з. управами и впосятся пмп в очеродныя з. собравия в са-
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мый депь пх открытия. Одобренпыя з. собранисм сме ты и раскладки иредставляются губррнатору, который
может ых опротестовать в 2-неде лыиыи срок, и
тогда де ло паправляѳтся в порядке , издож. в тёксте
(XXI, 239/43), относнтѳльпо протестов губернатора на
постановления1 з. собраний. Такнм образом, составлениѳ
з. бюджста подчипено строгой регламентации, че м существеишо огранпчнвается принадлежащеѳ веыству право
самообложения. 0 законе 12 июпя 1900 г., устанавливающеч преде льность з. обложепия, мы име ли ужѳ
случай говоригь. Приме нение ѳго было особенно часто
в иервое время ио нздании. В после дние годы, когда
земство приобре ло в глазах правительства репутацию
благопадежности, случаи приме непия его весьма ре дки,
u он остаетоя больше тѳоретической угрозой. На основапии вошедшен в законную силу раскладки, уе здпыя
управы доставляют ме стным казнач^йствам пе позже 15 япваря све де ния о суммЬ сборов с наде льпых
земели» каждаго общества для виесения ея в. окладвые
листы, которие зате к разсылаютея казпачействами в
волостпыя правления. Частным же землевладе льцам
уйздпыя управы разсылают окладпые лвсты непосредственпо. Что ка-*ается порядка поступления з. сборов,
то земства в данноы случае поставлепы в пассивное
положепие. Зѳмства н р располагаюгь, как изве стпо,
пеаосредственною властыо по взыскапию своих сборов.
Ране е в доход земства отчислялось из каждаго взпоса 12%. Зате м закоиом 22 марта 1899 г. отчислѳние
было повмшено до 20% с наде лыиых земель н до 9J%
р
остальных. Зак'>н же 12 марта 1913 г. пред-»ставил ^земствач
предпочтительвоѳ получениѳ перед
казпой полниго оклада с паде льных земель и 20%
недоимки, но впосле дствии, законоы 26 августа 1907 г.,
усгановлено де лееие все х
взносов
на две равныя части, нз которых одпа идѳг на погашениѳ
продовольственчой ссуды, a другая обращается в
уплату зеиских н казенных сборов приме иитвльпо
к закопу 1903 г.
Выше были прнвеиены данныя об относительном
зпаченин неокдадных сборов, a среди оклаиныхъ—сборов с торгово-нромышлсппых документов. Из этого вндпо, что зпачительпе йшую часть земскаго бюджета
—66,3-/о в 1912 г.—составляют сбори.и с ьедвижимых имушгсгв. Но н составныя частн педвнжимых
вмуществ име ют пеодинаковое зиачение в земских
бюджетах (сч. таб. II в приложоиин). В то время
как в общѳй суѵиме сборов (в 1912 г.), сборы с
городских имущрств составляют 10,5%, с фабрик,
ваводов и рудопоспых земель 17,5% и с жнлых
домов в уе здах только 1,7%, сборы с земель достигают 70,1%. Раие е этоть % был еще выше, но н в
настоящеѳ время паибольшая часть земских сборов
падает на знмлю. Пеодннаково обременрны и различпыя категории вгмель, и в этом именно, в собирании средств на расходы, наиболе е ярко и рѳ.иьефно
выразнлся клаосовый характер земства, сказалось ииребывапие y корм «ла з<-ыскаго правления поме стнаго дворянства. В 1868 г. обложение 1 дес. землы паде льной
ц „иирочей“ представляло почти одипаковую величнву,
a имепно 6,8 коп. и 6,4 коп.; зате м обложение наде льпой землв начинает быстро расги: в 1871 г. опо равно 10,6 коп , обложепие же „прочей“ попвзилось до 5,3
коп.; в 1880 г. 1 дес. наде льнои земли обложена 15,6
коп., „проч«*йи—7,4 коп.; для 1890 г. соотве тсивующия
иифры 17,9 коп. и 9,8 коп. С 80-х гг. разпииа в
обложенин земель начинает уменьшаться всле дствие t o 
t o , что во многнх
земстиах были виедены в де йствие новыя, боле е правилыиыя оце нки, но рачница эта
те ч яе мепе е остается в силе до после дпяго времени. Так, в 1903 г. na 1 дес. наде льиой земли падало
земскаго налога 26 к-, на дѳсят. поме щичьей 20 коп.,
в 1911 г. на 1 десят. паде льпой—51,6 коп., на 1 дес.
казенпой и уде льной 16,6 коп. и на десятину прочей—
46,9. Главпым
плател ыциком
земских
сборов
являѳтся таким образом крестьянство. И де йствительяо,
в 1911 г. з. сборы с паде линых земель дали 49.240,4
тыс. руб., тогда как с частновладе льческихъ—35.590,2
тыс. руб.
i ,
Де йствительныя поступления земскнх сборов всегда бывают ннжн всчислеипыт, инедоимки составляют
обычное явление в земскиы бюдж- те , как, впрочем,
и в государственном, и достигают весьма значительной вѳлнчины. Так, к 1-му явваря 1899 г. вь недоимке числнлось около 36 мил. руб., вли около 64,8%
оклада 1899 г., к 1-му япваря 1902 г .—39.655 тыс. руб.
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Нсдоиыки с крестьлпских наде льных земель являют- присутствий, для воивских команд и для арестуеыых,
ся весьма ѳстоствсн иым после дствием пѳреобложения квартирноѳ довольствие чпвов полидии н судсбпых
этих земель всякими сборами (в 1911 г. все хь вооб- сле доватрлей, содрржапие губернских статвстических
иде сбор в, земскнх, казепных и ыирских, падало комптетов и крестьянских учррждениии; 2) содержавие
па 1 дес. паде льной земли 95,6 ков., па 1 дес. частво- ыировых судебных установлев й; 3) содержавие дорогъ;
владе льческой—51,9 коп.); но не крестьяпо являются 4) содержааие подвод дхя разъе здов чввов полицин
нанболе о упорными недоимщиками: по дашшм 1897 г., н прочвх должвостныхь лицъ; 5) расходы по общепедоиики no наде лыиым землям составляли 79°/0 окла- ствевному призре нию; 6) расходы по хозяйству и медида, по „прочимъ44— 89%, и после лния иедоиыки былн циаской полиции — содержавие Еавцелярий восредвпчена 16% рыше крестьянских. В списках наиболе ѳ скнх комнссий по волюбонному размежевавию, дополвиупорпых зеыских педоимщиков можво С П Л О Ш Ь II ря- тельные классы земдеме рия ври гвыназилх. еодержаяиѳ
дом встреиить панболе о богатых и часто высокопо- случвых ковюииен и ме ры no оспоиирнвивавиио. На
ставленных поме щиков. С иедоимками земстваы ь прн- земство были при этом возложены каь депежвыя пошлось считатьел с саыаго пачала своей де ятельпости. За- винвости, так и натуральвыя, к которыыь в дореконом 22 поября 1873 г. зеыствам было дано право форменвое время врпвадлежали дорожвая (нсправлевиѳ
палагать па частпых зеылевладе льцев пеню за про- дорог) , подводпая и квартирная. Земства вме ли право
срочку в уплате сборов. В после днее время, зако- вереводить втн ватуральаыя повивности на депржпыии
пом 10 мая 1904 г., ведоимки земских сборов, чис- сбор. Перевод этот совершался довольво медлрвио и,
вапрные р, no дорожпой повипвости к пачалу 900-х гг.
ллщия<‘я на. кресиьявскнх
наде .иах, оби.едииепы с
В ие которых
казевпымч. Воир с же о иед->нмках с часгпчвладе ль- был провзврдрвь в 2С0 уе здах.
уе здах
земство, сохравия ватуральвыл повташсти,
чегких земсль остается до сихе ииор неравре шениым.
Правнлами 1890 г. эемствам предоставлено скидывать со возваграждает деаьгамп за выставленпыя подводы и
врволнеппыя работы. С т ѳ ч р п ир м
времсиш значитрльсчетов „неблагопадежпыя“ недоимки н вносить въоклад
новагогода педонмкн нредшѳствующаго.признанныя „бла- вая часть обязательвых поввпвостей была сложева с
гонадяжнымии“. Опреде лять, какия недоимки отнести в ту земства. Так, заковом 8 ш ая 1874 г. з< ыства были
нзбавлены от найма иоме щевий для воинсквх команд.
илн другую катеиорию, всеце ло предоставляется самим
зеысивамь, л в этоы отношснин паблюдается полве йший По закову 1 Іювя 1895 г. с земств сниты расходы по
лроизвол, в ре.чультате котораго, no словам 1\ И. содрржавию правительственвых судебвых u адыняиШреиидера („Русск. Бог.44, 1898, IX), получается „превра- стратввных учрржденин, в к о л н ч р с т в Ѣ 6.029 т. руб. Эта
щепиѳ владе льческой педонмкн в крестьяпский оклад. “ сумма, взаме в того, обращева па образовапие спрциальНеправильное поступлепие доходов представляет пе- наго дорожваго капвтала. Заков же 12 иювя 1900 г.
ыаловажпыя затруднеиия для з. хозяииства. С це лью нзбавил зеыства от расходов по квартнрпоѵу довольихг устраиить ІІолож. 1890 г. устаповлено обяяательиое ствию чивов полниии i i судебных сле доватолрв, по
отчнсление по сме там на образовавие аапаспой суммн содержавию r y fервсквх no з р ы с к иив н городскпм де л оборотваго капитала. Завасвая сумма сосиавляет ве лам присутствий в присутствий no воваскон повишпости,
боле ѳ 50/0 общей суммы расходов и служит лля во- что дало 1.533 т. руб. В общем с зсмств снято
кри.пия вепредвиде вных издержек и ведобора в дохо- было таким образоы боле ѳ 7,5 мвлл. расходов па
дахи>. Ba оборитвый кавитал, обѳзиечввающий возмож- обязателыиыя повивпости
В заввсвмости от указаппаго разде ловия з. потребпость беиоитапивочнчго покрытия з. расходов,
отчисвостей n з. расходы разде ллютоя ва обгзателыше н
ляетоя ве мсве е 2% суммы окладвых сборив.
Вовроо o Kjieiiumn для земств до сих пор пе пеоблзчтелъные. В первые годы д^ятельпости з. учреполучнл удовлетворителыиаго разре шевия. Чащѳ всего ждеипй обязательвые расходы являлись весь.ма зв:.чвтельземства кродитуются т
капиталов, находящихся вь вой частью их сме ты. Так, к 1868 г. опн рпввялись
их распорлжсвии и заве дывапии. Таковы губервские 9.266,1 тыс. руб. и составляли 63,6% з. смьты. До
продовольственвые капиталы, каивталы обще^твенпаго 1S90 г. обязателыиые расходы абсолютно рослн, во всо
призре иия, страховые, ва устройство ые ст заключения же зиачительво уетупалн в этом веоОязательпым
и пр. Нсе х таких каишталов кь 1 явв. 1S02 г. чнслн- расходам. В 1890 г. ови раввялись 18.556,9 т. руб.
лось 159.513,7 т. руб.; вз них в валнчпостн было (39,5% общей сые ты), во з а ием, после виесривых
96.331,0 тыс. руб. Вь восле двее время волучилн шнроков прнврлеввыми законамн и з м Ѣ иир н ий , сталв попвжаться и
развнтие праоителъ< тввиния ссуды и поюбия зомстваы на в 1903 г. составлялв (вме сте ст. отчвслевие.м в дорззличныя ме роприятия. Таких пособий в 1907 г. бы- рожпый кавиитал) 14 438 4 тыс. руб (14,2%).
В вослЬдмие гслы наблюдаеися овять пеисотороо возло выдаво ва 2.449,2 тыс. руб., a в 1912 г .— на
29.848,9 тыс. руб. Давал земствам воаможвость шире раставие обязательвых
расходов,
что объясвястся
упелнчепием расходов ва подводвую п о р иив иио с и ь . В
развнвать свою де ятельвость, эти пособия укре пляют
одвако фннансовѵю заввсимость земств от правнтпль- 1910 г. обязателыиых расходов было до 15.8' 1,8 т.
ства. Все х долгов земетв ва 1 япваря 1910 г. было руб. (9,2%). Болыпая часиь облзательпых расходов
лежвт па уе здвыхт» земствахъ; так, в 1901 г. вз
иа сумму 152.462,8 тыс. руб. —90°/0 оклада; из вих
казие 66.736,5, собствепвым
каишталам
51.036,3, общаго чии'ла вхт. ва уДздпыя зеысива приходилось 81°'0,
губорпским земствам 22.792,9, частвым лпиам
и на губернския—19%. По закопу 5 дек. 1912 г. зпмствам
учреждѳниям 11.897,1 тыс. руб. ІІа уплату в 1910 г. возме щаются их затраты в& общегосударствепныя повввпости.
асснгповано 13,199 т. р. - 7,6% сме т и.
Что касается пообязательвых расходов, то вот
Мы внде ли вз п ложеиипаго весьма большую пеих погле дователи.ный рост u их отвосииельпоѳ зпараввоые рпость в обложенин разлнчвых всточииков
дохода h, в частн исти, переобложевие земель. Между чепие вь общий земской сме те :
те м задачи зеыетпа все боле е осложвяются, н, соотве тГоды.
Тыс. руб.
сгвеиво этому, земское обложевие до жво созрастаиь. В
°/о
1871 —
8.287,8 — 42,8
силу этого давао уже выдвивутый жизвыо вопрос о
1880 — 20.015,0 — 57,0
кореввой реформе зимскнхи. фннансов, с предоставле1890 — 28.490,1 — 60,5
пие.ч земстнам вовых источвиков дохода, приобре та1901 — 75 261,3 — 84.9
ѳг вге б •лыпую пастоятельпость..
1910 — 115.865,2 — 90,8
Земсние расходы. Вышо было уже указапо, что ври
выработке Положевия о з. учпеждевиях ывогия из т+х
Такпм образом, за 40 ле т необязателг.пые расходы
погребностей, которыя з. учреждевия должиы удовтетворяиь, вме ют ве толысо мисипый, во u «бщегосударствеп- увелнчплвсь в 14 раз. Это уже олпо да*’т поиятие о
лый интсрес. Такои*о рода вотребвостн, или „земския том, что д Ѣ я т р л ь в о с т ь з. учррждений развнвалась главповпнностн44, подлежалп обязательяому удовлетворепию п вым образом в том павравлении, где моглв аропритомиѵ в ме ре , усиаиовлевной вравительством. Что явиться вх ивнииатива н забиты обь удовлетворенин
касаетоя пвых потребвостей, призваввых чисто ме ст- ыатрриальпых и духоввьих потребвогтей населрвия.
Вся суыма расходов ва 1912 г. для 34 губервин равна
выми, то удовлптворевие их воставлево в завнсимость
от воли са.члх з. собравий, которыя опреде ляют cno- 220.042,2 тыс. руб., a с 6 ведавво введеннымя земсиваеоб и ме ру их удовл творения и могуг даже оставить MU Заиаднаго края 249.982,4 тыс. руб. Как раепреде ляется расходвая сме та no отде львым статьям земскаго
вх совсе ѵ без удовлетворения. К потребвостям
обятательвым во Положепию 1864 г. быди отвесевы хозяйства, вндво ииз ввже прнводнмой табл. Главпыми
статьями
расхода, как оказываетея вз этих даишых,
сле дугощия: 1) по содержапию ые стваго воипскаго п граждапскаго увравления—насы воме щепий для воинскиихъ являются медидвна и вародвое образовапие.
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Земские доходы по источникам поступления.
190G г.
Источппкп земскнх

1910 г.

1911 г.

19

2 г.

fi ь1
31 земск. губ. |6 рападп. зем.
Тысячъ
Тысячъ
Тыслчъ
fi .
сÄ
Тыгячъ * к ! Тысячу
рубл. о Ç рубл. =~ С рубл.
° с РУбЛ.
с с—1 РУбл.
Ц
<о
>5
«с
о о
Ô-«

доходов.

1. Сбори с педвижнм. имуществ и иа
дорожпьш к а п н тал ь .............................
2. Педоимки, пачет u взыскания, благонадежпыя к постуилению ................
3. С документов па право торговли .
4. Лз свободпой паличпости земских
суыы .........................................................
5. ІІошлипы разпаго р о д а .........................
6. ІІепн, штрафы, пачеты, взыскапия . .
7. Доходы с земских капиталов я
и.муществ
. .........................................
8. По^обия i i возврат расходов . . . .
9. Прочиѳ д о х о д ы .........................................

89.348,0 71,9 121.585,0 71,5 133.730,8 69,7 145.908,2 66,3 21.883,5 72,9
5.897, 6
4.506,3

4,8
3,6

7.732,7
4.214,2

4,6
2,5

7.821,4
4.336,2

4,1
2,3

8.446,2
4.42 и,2

3,8
2,0

579,7
962,1

1,9
3,2

1.463,9
2.896,7
999,4

1,2
2,3
0,8

1.646,2
3.586,7
1.775,5

1,0
2.1
1,0

1.978,6
4.063,9
1.846,6

1,0
2,1
0,9

2.138,8
4.627,2
1.846,9

0,9

40,8
592,1
132,3

0,1
2,0
0,4

7.511,5
1І.431,4
169 4

6,0 10.231,0
9,3 18.062,4
0,і 1.106.2

2,1
0,ь

6,0 10.388,9 5,4 12.259,5 5,0
10,6 26.325,2 13,8 39.582,0 18.
936,2 о,.г
0,7 1.215,6 0.7

1.787,1
6.0
Я.870,0 13,0
142,7 0,5

Всего доходовь . . 124.224,6 100,0 169.9ь9Д 00,0 191.707,1 100,0 20.108,2 100.«

29.190,

100,0

Среднее обложение 1 дес. земли в копейках.
и 9 1 1 г.
I Все сборы (каз«'п.,
земск., волост.пмир- Одиии зеыские сборы
с земель.
скир) с земсль.

Груипы губерпий.

Средпее обложепиѳ
все х земель
зсыскиши сборами.

Число уе здов съ
оОл шеп І Р М Ъ 3UM скпын бор I M Q .

Й
*л
Казеп.
ІІаде л. Казеи. Проч. ІІаде л. u удЬл. Проч. 1906 г. 1910 г. 1911 г.
u удЬл.
о
1=1

Иечерлозрми. губернии .
Черпозрмпыл
„
. .

70,9
116,0

Всего по 34 губерн. .

95,6

12.4
43.5

40.1
61.1

12.4
43.5

27,0
63,9

18,4
40,0

23,6
55,0

25,6
60,9

36 9 7
3 52

16,6 1 51,9
1

51,6

16,6

46,9

27,9

37,3

40,9

39 149 103 35 33

1901 г.

1 9 0 6 г.

тысячах
19 10 г.

1. Участие в расход.
правит. учреждениии .
2. Содорж. земсис. уиравлоиия .........................
3. Устройство н содерж.
ме ст заключ. . . .
4. Дорожп. повип. a сосиавл. дорожн. капит.
5 11riродиое образов. .
6. Обидесивени. првзре иие .................................
7. Медицппская часть
8. Ветррннариая часть
9. Соде йствие экономич.
б.иагосост......................
10. Уплата долгов
. .
11. Разиые расходы . .
12. Отчнсл. на образов.
капиталов .
. . .
13. Отчисл. на образов.
запаси. сумм . . . .
14. Губерп. иотреб.и пр.
расходы ....................
ВСЕГО. . .

65.814

%

Сумма.

%

Сумма.

°/о

Сумма.

%

191

г.

1 9

Сумма.

2 г.

34 земскпх
губернии.

6 западпых
земств.

Сумма.

Суыма.

0/о
%

%

12.819

19,4

5.623

6,3

6.482

5,2

8.416,6

6.247

9,5

8.912

10,2

11.766

9,5

13.274,6

641

1,0

909

1,0

894

0,7

1.039,6

3.8ЯЗ
9 327

5,9
14,2

10.003
16.541

11.2
18,7

12.066
25.314

9,7 15.424,9 8,9 14.891,4 7.7 15.201,2 6,9
20,4 42.882,4 24,9 52.278,0 27,3 66.473,3 30,2

4.202,6 14.0
7.051,61 23,8

1.001
17.767
1.091

1.5
27,0
1,7

1.557
25.737
2.011

1,8
6.280
29,0 35.856
2,2
2.980

5,1 3. 79,7 1,9 3.205,3 1,8 3.603,7 1,7
28,9 48.103,2 28,1 53.6S4.5 28,0 57.7< 4,8 26,2
2,4 4.652,1 2,8 5.389,4 2,8 6.238,2 2,8

653,8 2,2
7.07. ,5 23,8
674,8 2,3

671
7.997
2.310

1,0
1?,1
3,6

2.610
7.787
1.836

2,9
88
2,0

3 607
11.270
2.127

2.045

3,0

2.776

3,1

3 437

17

0,03

1.911

2,2

2.007

1,6

18

0,03,

431

0,6

50

0,0

to
ОО
co
о
оо

100,0 124.185

4,9

25
2
1
78 33 32

руб.

Статыи расхпдов.
Сумма.

td «
o
o
8
ю a
t- O

28,5
71,8

3 е м gк ие р а с х о д ы в
1 8 9 5 г.

и w
о»л 'S
1
1
ю
СЧ oю

9.333,2

4,3

2.124,8

7,7 14.305,3

7,4 15.467,5

7,0

2.196,8

7,3

0,6

0,6

0,6

363,5

1,2

8.958,5

1.117,7

4,7

1.144,4

7,1

2,9 6.695.7
9,1 13.198,6
1,7 4.559,5

3,9 9.730,0
7,6 13.741.6
2,7 4.726,1

5.1 13.979 9
7,1 14.296,7
2,5 6.363,7

6,3
6,5
2,9

1.927.6 6,4
540.6 1.7
974,0 3,3

2,8

3,5

5.810,8

3,0

6.894,8

з,і

1.109,4

2.512,4

1,5

2.611,8

1,4

2.857,6

1,3

1.098,4

1.790,4

1,0

1.256,7

0.6

609,2

0,2

5.958,0

—

3,6
3,3
0,0

It0,0|jl71.687,7j 100,0 Ы .707,1,100,0,220.168,2 100,0 29.990,4| 100,0
1

il
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взве стпым
числои кроваЗемскал мидицина. До введепия з. учррждопии де ло ваготгя ле чрбпнчы с
подачи врачрбпои помощв паселению паходилось в са- тей. ам^улатири( й для приходящих больных и ипогда
отде леиием для рожеп цъ; при боле е благоустроепных
мом плачеином состояпив. Оио лежало иа различиых
ве домств х h фактич<*ски пѳ сущестновало, a если в л Ьчсбпицах и.ме ются особыс бараки для остио-заразпых
гормдахи. и паходи.иись болыивцы, го оне были в такоы больных. Участковый врач обязап вые зжа^ь вь сеужаспом виде , что ииаселепиѳ их избе гало. Земству л р ииия лишь в эк< тррнных случаях, для иос1 шепия
Иолож. 1864 г. было вве рего ноп-чение о паио ном тяжко и опасно болыиых, и в случае апндемий. ^аые здравии н были пср* даииы де ла н учреждѳвия бывших иири- па разъе здной снстемы стациояаряой пронсходила в
казов общественнаго иирнзриния, из которыхь глав- 80-х i. н 90-х гг., u к пачалу ЬОО-^ разъе адная систепымп былн го| одския болыивцы н богаде льпп. В.ме сте ма, в ея чистои виде , сотранялась лишь в очепь
с и те м зеыстваы поступил» отт» прнказов • коло 9 мнл. црыногиих уе здах, no дояольно большпе распростраперуб. каии галов, па °-о° о с кпторых должиы были со- ние иые ла рще „сые шапная“ сисисма. Так, в ІЖ.О г.
держать’я боюугодпыя зав*-дения. Зеыстваы ири оргапи- чнсто-разъе здяая систсма дсрл алась юлько н 2 уе ззиции медицвпской ча тн прихоилось вг.е де лать с сама- лах, чисто-стациопарпая в 138, a сме шанная в 219.
го начала, н з. медшшпа в том виде , как оиа есть, В 1910 г. ио 34 земскны губервияы и асчитывалось
явн.иась в р^зультате весьма долгон и упорной работы, 2.693 врачобпых учапка. па которые разде лсмы уе зды;
после искапин u опытов, иногда ииеудачип.х. Псрвые из иихь с больвиииами 2.062; число особых земских
годы де яирльчостн з. учргждешй характрризуются весьма уе здиых врачей в 1865 г. было вгего 48, через 5
скѵдпыми ассигнопками па развитие ыедицнпскаго де ла. ле и , в 1870 г., чи ло их увелнчвлось до 599 и дальше гпло в таком порядке : 1880 г. — 1.125, 1.890 r.—
Так, в 1868 г. земствамв было иссигиионано (сверх
°/о°/ с сумы б. ииивказов обществ. призре пия) всиго 1.610, 1900 г. — 2.352 р 1910 г. — 3.105: в 1910 г. чпгло
1,2 ыил. руб. (8,3% с м иит ы ) . Этому соогвеистиовали ивсиих земских врачей (губерпскихь и уе здных) доховесьма п- состояиельпыя попытки упорядочить самое дило до 3.461. І1| u оргапизации се ти врачебпых участде ло. Так, многия земсива довольсивовнлигь те м, что ко. иые е ися в внду, чтобы врачебнал помощь была
прнглашали, за особое вознаграждение, правнтольсивеп- возможпо доступие е для жигнлой уе зда и распррде лялаеь
1910 г. ua 1
паго врача заве дывать городской бо >ы*ицен и контро- среди пих возможпо равиоые | пе е. В
лировать, путеи регулярпых объе здовг, де нтел1пои-ть врачебпый учасгок приходнлось в сррдпем 930 кв.
сельских (Jч‘льдииеров. Допольпо долгое время вообще в. плошади » 28 тысяч и аселепия. П| я этом наблюдапостыювка ыеднцинскаго де ла посила весьыа случаш ый ется, одпако, чрезвычайиое разппобразио; тик, в моп неустойчивый характор, долгое время земские де - сковскоыт. у. na 1 врача в 1905 г. приходил-сь 114кв.
ятели заботилнсь главпым о* разом о том, чтобы по- в., a в усиьсысольи-комъ—21,2о7; в петербургрком
дача м р д и ц и п с к о й иио м о щ и населѳииию обходчлась иозмож- y.—4,9 тыс. жителей на 1 врача, a в глазоьскоыг 71,5
но дичлевле, н мало обращалн впнманин па ея качествен- тыс. и т. д. Вспомогательнаго медиципскаго иррсоиала
пую еторону. На атой почве расцне л „фельлвисризыъ“. (Фельдииеров и акушгрок) в 191 и г. было д<> 81/, тыс.
В огиомпом большиистве зеыств для врачевания па- Ои приказов сбществепнаго призрипия зсмства полуселепия были иризваны ф^ли.дшера, ны была прндоста- чилн 11,4 иыс. штатныхт» коек вь симаииче(ких больвлена самостоятелыиая практика. ІІа земскую с иужбу прн- пипиахъ; к 1890 г. эю чнсло возросло до 26.571. a к
ли.чалвсь пе только ие фрльдш<*ра, которые т>лучяли 1910 до 42.5.Е0. Пе сраау и.риобре ла «тбе поиулярность
пе которо** мрди.цниское образовапиѳ в школах л.нпв- u мысль о том, что земскяя прачебпая пом-.щь должпа
гюдаваться пас лряию безплатно. Сравиптрлыю долго
стерсивагосударственных иимуществ и восмитательных
домов, a ппоследствив в зеѵских фольдшорскихь шко- зомства ярактиковали в самых шнрокнх разме рах
лах, но п совершгниио певежеетвеппые ротпые фельд- взимапие платы за ле чение в больницах я амбу.иаториях п лвшь постеиенно оии попижали o p , a зате .м
шрра. Оии жнлн па пунктах,
в
рааных
ме стах
уе зда. Число этих пунктов было разлвчпо (20—30 и совершеняо отме пя.т. Одпако, н ио пастоящео время
до 4*). Жалованья фельлшера получимв ои 100 до ЗСО p., в ]'яде земств взвмапие плаиы ищв сохрапилось, в
впосле дсивин до 480 р. Земскиѳ де ятели, отстаивавшие разм. от 5 до 40 к. в оутки (cp. XI, 408/417).
Из отде .иьпых отраслей подачв медицинской помощн
этот спосо^ оргапизацин подачи врачебпой июмоща
населевию, воходвли пз того дор* формеппаго взгляда, пасолению пеудовлртворииельво поставлспо де '0 акуииерчто y „пристого“ народа и боле зши „прос ыя“, что сной помоици. Спрциалыиыя j однльпыя заведепия нме ются при губориских больнвцах н при ыН'-гих больнпфельдшер для крестьяпъ„свой“ челове к, ближе к ним,
ц.чх в уе здных городахъ; прн сельских яс* ле чебдоступпе е и ионягне р, a потому являи*тся полезным
иосредником ыожду врачѳм н населеииѳм, в что, па- ницах они являнттся ре .икнм в с к л ю ч р п ис м . ІІѢкотокопеи, фельлиисрпзм дешивле врачгбпой помоиш. Лпшь рыя земства устраив;>ют no дсревпям акушерские пупкв сравшитрлыю позднее ври-мя (н 80-х u 90-х гг.) зем- ты, no чвсло таквх иунктов повелико; вь 1898 г. нх
ства ничипают упраздилть самостоятолыиыс фельдпиер- иасчитывалось 402, главным образом в Вологодской,
ские пупкты и организовывать раиюнальную м р д н н и н - Новгород« ков и Харьковской губ Зате мд., на фельдшерскую иомощь населенпо. Еще в-ь 1910 г. чвслилось 2.622 скиѳ пункты приглашаются фрльдшер.ицы-акушрркн, но
сам с т о я т р л ы иы х фельдшррокнх пупкта, н фельдше- вообще оргапвзация акугасрской помоиип находится пока
ризм в ие которых земствих (особеино в полтав- в зачатке . Оспопрививаиив долгоѳ время сущсствовало в виде особ^в повишюстн для кре^тьяпских об
скои и пепзенскои) продолжает процве тать u в
ЩРСТВ,
которыя В Д О Л Ж І І Ы былв Н С С 1 В расходы no C O j
пастпящее вррмя. Одииовррыепио с фельдшеризмом, в
держапию осииопрввивателей в приобре тсиию для ппхт вппер ый период ра.ивития з. мрдиципы, явнл.иь н „разе здиая система“, при которой на врача возлагалось струментовъ; со второй половины 8(>-х гг. уе здиыя земства пачиньют приходнть ь убе ждснию в плохой позаве дывание городской Голыинцсй илн прие&ипыы покосм,
a затиы ов иые зжал в опреде лимипое зараииее вромя становке эюго де ла, припвмают расходы сиолпа илв
в рииапыя селриия для присма больпыи п контролиио- отчасти па свой счет в поручают оспопривнвапис ыидивапия де ятельпости фсльдшрровъ; должен были» такжр дннскому пррсовалу, снабжение же уе здов лиыфой бевые зжать виезаппо в случаях эпвдемий. Ииогда врачн рут на себя губррпския зеыства. Зе ствам «риходнтся
ж и л ии в
уе здах ири аыбулаториях и отсюда соворша- затрачивати. крушиыя суммы па приобреисние мрднкамеили свон пае зды в селряия. При такой свстеме з. врачн товъ— до 4% ынл. руб. в 1901 г. Поююу « саыаго
проводнлн все вриыя в разъе здах,
отыскивая боль- вачала своего сущрствовапия земства старалвсь заводить
вых, по большен части с ыалмы успе хоми., a в это свов аппиеки. Земския аптскв практвкуют вольную проже время де йствительно болыиые, пуждавшиеся в дажу ле карств па общсы основании; в ме стиостях,
помощн, ннкак не могли разыгкать разъе зл;авшаго no где не т частвых аптек, опе ыогут гнабжать наи*елрцие ле карства» н п безилатно, a вч районе де вствия частучасткѵ врача. „ В р с ь уе зд в суеие“,—характеризовал
эту разъе здную систему одын зрмсюн врач. Нссмотря иш х апток безплатпая выдача л икарсив иожет быть
ва i ротссгь врачей, земские де ятели врсьыа у июрпо отстан- лишь бе дпым по удостове репию полишии влв врача.
Всего в 1910 г. земетва вые лв 152 уе здных аптеки и
вали разъе здиую систему, опяиь-таки гланным ь образоы
из соображевин дѳшенизиы. Лвшь постепенно разъе з и- 12 губерпсквх. Болие вгего з. аптекь в Пермской(12)
вую гистему врачебпой помощи стала вытиспять стацио- н Вятской (14) губ. Не которыя земства практвковали
варная, при коюрой врач работаст в опреде левноы 1оптовую закуику ле карств y дрогвстов в Россим в
ме сте , в ле чебнице , и нѳ разыскнвает больпых, a за гравицев, тверское жрземсиво нме ет сиециальныв
иаоборот, обыкповснно больные являются к нему. Прн губерпский склад меднкаыептов (ср. 111, 318/9).
До сих пор ыы говорвлн о з. мрднцннѢ, не разде втой спстеме уе зд де лнтся на опреде лепное число
ыедиципсквх участков, в цептре которых устраи- ляя де ятельноств губернсквх н уе здвых земств в-ь
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этой областн, и в с в о р ы нзложепии характернзовали славской, Саратовской, Самарскойи др. губ.)ияслѳй-приюглавным образом те сторо« ы з. медицины, которыя тов. Фельлшерских школ содержится в дастоящсе
лежат на вопеченин уе здиых земств. Роль же губерн- вррмя губерпскимн зеыствами—22, повнвальпых 5.
ских зеыств зпключастся в том, что в их ве де Б близкой свлзп с
меинципой ваходнтся де ло
нии пяходятся: губерпския бо.иьпвцы u псвхиатргческ я общвствеѵииаго ѵризрпния. Как вндпо из % отпошения
ле чебпицы, содержание фельдшерских п повнвалыиых
расходов по этой етатье , де ло это не припадле*ит к
школ, оргаишзация савитарной частп и изучение губернин числу любимых де тнщ з. учреждепин, по правильиая
в медвко-статистическоы отноииспии, устройсво съе з- организация этого де ла, прд ыножестве другвх важиых
дов з. врач«й, оказаиие кроднта влн пособий и ссуд
потребпострй u педостатке гредств, н пе no силам
уе здмыы зрмстнааи , оодержаиие междууе здных
вра- зрыслвам. Де ятелыюсть з р ы с и в в областн общестпенчебпых участков. Губернския земстви ириходят Tan наго призре пия сводвтся главныы образоы к содерa e на поыощь уе здным для борьбы с эпидраиияаш. Гу- жанию богаде лрп для уве чпых и i i p e c T a j е лых. От
берпския со.ѵатическия больыицы име ют весьма миогих
япрнказовъ“ зеыства прнпяли 53 богаде льшис 3.448 кропротивпнков среди з. д и-ятелрд, указывающих па то, ватяып; к 1890 г. их было 126 съЧ^СО кроватями.
что больпвцы этв совершенно пе иие ют общегубервска- Кроме богаде леп пе кото] ыя земства содержат снротские
го зпачения и обслуживают лишь на<’елевие губернскаго го- доыа и приюты для подкидышен. В этих приютах
рода. a между те ы, иребуя сравнитольно круиных7- сумм
де ти сиидержаися до дзве с инаго возраста, a зате м отдана свое содрржание, задррживают развнтие ыедицшиекаго ются в крестьянския с р м ь п с пазпачением депежнаго
де ла в уе здах. Несравпеипо большее значение вме ют
поеобия. Upu усыповлевии разме р пособия ппогда попсихиатрилчесьия лпчеоигщы. Еслв вообщѳ земство иолу- вышается; в вных случаях де вушкам- питиыкам,
чвло ои деррформениаго вреыени в областн ыедишвпы прп выходе вх замуж, также выдаегся едпповреыѳпвесьыа жалкое насле дсиво, то перешедшия в р г о B l i  ное пособие
n i e психиатрвческия болыиииы были настоящвми „домамп ужаса“. И сде лаишое земством по части поиечепия
И в области иачалыиаио народнаго образоваѵия , пахоо душевпобольпых представляет особрвно плодотвор- дввшагося в дорсфорырнпое вррыя в
чрозвычайно
вую его работу. Психиатрнческия ле чебпвцы с иали улуч- жалком виде , еначала такжѳ ваблюпаются весьма пев’аться с середины 70-х гг., по до 1880 г. зеыства уде - достаточпыя заботы земств о лучшей постаповке де ла.
лялн вм сравнмтелыю мало впиаиания, пррдполагая, что Попечепие о пачальном дародиюм образоваипи было
правительство возьыет это де ло в свои руки. От при- взято яа себя уе здными зеыствамн. Губернския же земказов обииественнаго призре ния земства иолучилв вее- ства оставилв за собой лидиь подготовку учительскаго
го 1.167 кроватей для душевпобольпыхъ; в настоящее иерсопала. Но ■ уе здпыя зеыства, как правило, дервреыя (1910 г.) в псвхиатрическвх ле чебнвиах 34 жались того взгляда, что шиидиатива в де ле открытия
земств име ется 24.500 кроватей. Рапе е пснхиаирнче- школ должпа лрнипидлежать сельским общесгваы, и па
ския ле чебпицы являлиеь отде лепиями губернскнх Голь- них же до 'Жиио падать их содержапие, земствлм же
пвць; такая их оргапвзацил сохрапилась в пФкоторых
сле довало лишь прихсдипь на по.мощь пазпачепием назеѵгтвах до свх пор, в оне состоят в ве де пии стар- Г | ад в пособин учнтрляы. Этот взгляд дарил в
шаго врача, прн ближайшем наблюденин ордвнатора-псп- течение 60-х гг., н этои прриод и отличастся чррзвых иатиа; в
других,
формальпо оставаясь отде ле- чайыо скулныыи асснгновкамд па пародное образование.
вияат, оне находятся в ве де пив психиатра иа правах
Лвшь с 70-х гг. земства начинают проявлять бчльший
старшаго врача; дале е, ваконец, психиатрическия ле чеб- интерес к данпоыу де лу, в вх учасиие в я р м
яавнцы выде лнлвсь в самоетоятельныя заведепия, с
чпвает приобре тать боле е свстеыатический характер.
директором- исихиатром во главе . Нанболие де лесооб- Земства пачвпаютыирактиковать опррде леишыя ириплаты
разным призпано устраивать загородныя колопии, где к жалованию учителяы, но так как и эта вспомоболыиыо ыогут пользоваться лучшими гигиепическнмв гательвая ыи.ра весьыа мало упрочввала положение учиуслоаиями в запиматься сельскохозяйственным трудом.
телей, то постепенно земства првннмают на себя все
Такия к р л о п ии есть в бессарабскоы, вологодскоы, кур- большую часть расходов на содержадие учительскаго
екоы, иосковском,
новгородскоы,
орловском, ря- персинала, н в копде ковдов, преобладающее бользанекоаи . самарском, свыбирском, тверском u уфнм- шнпство земств пршииыа^т ва себя этот расход
скоы земствах. Кроые того, в не которых земствах
полвостью. К
1902 г. то.иько в */* BCt-х уе чдов
практикуится мшѵропчокъ—ииоме щепие хроников в род- сельекия общгства продолжалн, в этой нли другон ые ре ,
пыя илн лостороншя се.мьи с платой за вх содержание. участвовать вые сте с зеыством в содержании учительШирокаго развития де ло это, однако, еиде пе получило. скаго пеисонала Тот же процесс после дователи.наго
Кроме улучшепия де ла попечения о душевноболышх со пеиеложепия па сѳбя зомствамп расходов ваблюдается
сторопы келичествепной, чрезвычайно важпое 8начевие относптельно вознаграждепия закопоучдтелей u доставки
нме ет ещо то, что уход за больпыми построеп на на- учебвых принадлежвистрй. Позже всего зрмства сталв
чалах
совреыенни-й научной пгвхиатрии, требующих,
врннимать на себя и нзве стпую до.ию хозяГктв- вных
кроаие медицвпских ме рилириятий, гуаианнаго отношевия расходоь (ремонт, отолление u оспишение помищи'нин,
к душевпобо.иьпым.
•
паеы сторожей н т. п.). До снх пор зиачнтедьве пшая
Весьма большое значепие для развития земскои ме- часиь этих расходов uajaerb- на сельския общрстпа.
днцивы вме лн съпзды ерачий. Первый такой съе зд
В 1880 г. ва земство пада о около 40°/0, a на сельския
был в Твпри в 1871 г. Всего за период 1890—1910 г. общсства—около 60°/0 все х расходов ва школы (5 мил.
было 172 губернских врачебиых
съе зда. На этих
руб.), к концу втого десятнле тия расх> ды те хг и друсъе здах обсуждались воиросы з. медидивы каь со гпх были почти равды (по 3,5 ыил. иуб.), к конду жо
90-х
гг. земство уплачивало уже 820/0 вге х рассторовы требовапий науки, так и в соотве тствии с
копкрстпыыи условиямп ЗРИРКОИ дѢЙСТВИТРЛЬНОСТІІ. Съе з- ходпв (9,2 м. р.) п сельския общеитва—18°/0. Земстваыи
дам прншлось при этоы веаиало бороться с зеыской была зате м вврдена должность учптельскнх помощрутипой, н лпшь постепенпо з р м с к ия «обрания с иали бо- ппковь, что дало возгаожносиь обучать в дапвой школе
ле е нли мрпе е прншимать во вннѵапие и осуществлять большее чнсло де тгй. В и е верпых, ре дко па< елепных
пожрлания съездов. Съе зды иослужвлн, ыежду ии] 0 'им,
губерниях зсмства устраивают ночлежные приюты ири
школах,
чтобы могли пользоваться обучением и де тж
толчком к образоваииио коллегиалыиых ыелииинских
органовъ—вр<иче(щых совѵтов дри управах,
име - из боле е отдаленных и пвктов. Обязанностп ио заиощиих своей задачей повседневное объ» дивевие зеыско- ве лывавию шко.аын земства поручали или управам
у.илищпых с<ве топ,
позже
ыедицннской де ятельпости и дроведедие в жизнь доста- нли веаиским чли-пам
пачали ниогда учреждатьсл для этого гпециалыиыя коповлений съе здоь.
Что касаегся де ятельности зеыства в сапѵтарной мнссии i i ии[ дглашаться особыс платпые заве дуюшие.
области, no главным образоы опа иьи)азвлась в ор- Довольно долгое время. однако, и задачн народпаго обрагапдзацик мрдвко-статиствческих взсле дований смертво- зовавия u вапболе е де лесообраяные меюды постаиювки
стп и Ооле зпеппостн даселевия, но лдогия земгтва (25) де ла являлнсь для земств и е.юстаточио выясиевными.
уже учредили должпосии губернскнх и уе здч.ых вра- Так, пе которое время земства, в це лях расширевия
чей для проведен^я в жизпь саиитарных ие роприятий, д в и о же вреыя удешевления иародпаго обр зования,
относительпо которых земстваы прииадлежит П|>аво углекалвсь прредвижпымн школами д виколамн грамоты.
издапия обязателыиых поетаноплрний. К ьтой же обла- Іиекоторыя веаистьа придавалии везаслужеввое значение
церковио-приходскнаи школам, оказыьая пм иособия,
сти припадлежит у итройстволе чебво-продс всльствевных
пунктов для пришлых сгдьскохозяйственных рабо- a не сколько у издных зеыств (волыкое, одосвское,
чнх (воего до 60 в 1905 г. в Херсонской, Екатернно- сольвычегодское) передалв даже духовенству свож школы.
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выдача бе дныш учешикаи
дособий на
И это было не па заре земской де ятельвости, a п завтраков,
80-х гг. В это же врсмя в земствах вссьма ждпо одежду н обувь.
йиногия дз
перечисленпых
ые роприятий практнобсуждался вопрос о ирвдании иачалыюй школе профессиональиаго харакгера. Вообще 80-ѳ гг. были де- куются, в той или другой стеиени, как губсрпсыими,
риодом не которой иутаницы во взглядах н замннкн в так и уе здиыми зеыетваын, так что ре зкой rj апн
развитии земской де ятельностн ио народиюыу образованию. МРЖДУ де ят. ЛЬПОР.ТЬЮ тех и другдх иоложить пельзя.
Де я иелыюсть те х д других все боле е переплетается
Ожнвлопие паступает снова после голодпых и холерпых
2891—93 гг., поставившнх на перпую очередь вои.рогъ ыежду собою, no пока ещѳ ыежду шимн не выиабота0 псобходнмостд широкнх ме р к иросве щепию на- лось наиКоле е цЬлесообразпых форм сотруддичества
рода. В
нейосредгтвошю сле дующие за нимв годы в общем де ле .
В заключепие приведѳм све де пия о заиратах всмнаблюдается быстрын рост вноць открываеѵ.ых школ,
н де лый ряд земств првступает к нодютовке вве- ства па дар(»диое o6j азовааие н также де которыя све дения всеобщаго обучепия. В это время боле е актввноѳ де иия о ростоянии его. В 1871 г. все ми земсивами было
участие пачипают ирипняать губернския земства, рапе е, назначено да пужды иароддаго образоваиия І.ьОО тыс.
руб. (7,4°/0 всой смьты/, в 188и—5 2С0 -тыс. руб.
за немпогнмн исключепия.мн, вообще у к ионявшияся ог
лепосредствепнаго соде йствия начальиому о^разованию (14,3° о), в
1890—7 *<25,8 т. р. (14.9°/о), в 1 0 1 1 6 .i- 2 4 .3 t. р. (18,7%), в 1906 г .- 2 5 . 314т. р. (20,40/0),
и боле е забоинвшияся о соде йствин средиему. Вопрос
a в 1912 г. сумма ассвгнований в 34 земствах
дооб ои’уществледии вгео^ищаго обучения и выдвдпул
необходимоеть объеднняющей роли губернскаго земства стш ла уже 66.473,3 т. р. (30,2% ). Что касается в
вь де ле развдтия народдаго образовапия. He име я воз- отде лыюити ьатрат губернских д уе здных з р м с т в ,
ыождост*, за педостаиком ме ста, дать после донатель- то в 1901 г. дз общеии суымы па губернския зеыства
пый очерк все болие расширявшагося участия губерп- падало 3.096,2 т. р. (18,3%), па уе здныя 13.828,1 т. р.
екнх Зимств в даннод области, укажем да то, что (81,7%); в 1912 же году дервыя заирачивалд 6.687,6
1азнообраздая работа вх, как опа оложплагь в конце т. р >б. (1 0 ,5 % ), вторыя—59.869,2 т. р. (89,5%).
копцов, может быть сведеаа к такны форыам со- Такиы образом, песмотря на боле е актдвное участиѳ
де жтвия де лу народваго образоваиия: ]) Разработка губернскнх земспв, паиболе е актнвную де ятельдость
общих вопросов no вачалыииму дародпоыу образова- развивают все же уе здиыя. Мвого здачат, однак в
нию u изсле довадие его воложепия в губерпин, разра- данпом случае казеаныя пособия, оказываемыя в
ботка ироектов его лучшей постаповкн и составледие после дпее вреия. Так, напр., дз 31.071,7 т. р. расплапа школыиой се ти. Это вынолпяется или постолдпымии ходов на народвое образование, ассдгноваппых ЗиЗ
шкглышмц комшсияиц изъгубернских гласпьих (23зем- уе здп. зеыствамв, 7.040,4 т. р. покрыты пособием от
ства) нли особымв п ираьочпо-иедагопическишн бюро дрд казни. Земских школ в 1877 г. было около 10 тыс.,
губерп. упрзпах. Такия бюро дме ют теперь почтв все в 1894 г. вх было 13.146, в 1898 г.—16.411; в
1911 Г .-2 7 945 с
45 296
земства. 2) Ме ры к подготовке учительскаго персоиала. 1903 г.—18.700 д ь
учащимн u боле е 1.834.000 учащимися. Средние разме ры
К этоыу относдтся прежде всеио содержание земских
учптельрких сешшарин (5), которыя дачали учреждаться затрат на 1 зем. школу (до 31 губ.) в 1910 быди
ч
еще в 70-х гг.; зате ы пособия праввтельственпи. м 875 руб. и na 1 учащагося 11 р. 69 к.
ииероприятия по содтиствию эиономическому благод частным педагогнческим школаы u сеѵнпариям
(16 зеыств) и содиржаиие зеысквх ствпевдиатов в состояпию ѵаселепия только сравнительио доздно, с*ь
этих заведепиях (9). Открыло свою семипарию н оддо 90-х гг., полу^чли широкое развдтие п планоме рпый
уе здное земство (виземское). К этвм же ме родриятияы характер. Іиекоюрыя ме ры даннаго порядка iipunuотносятся и заботы о пополнедии учительских зпапий, малдсь зеыствамд еще в 60-х и 70-х гг., но в
для чего, еще с начала 7о-х гг., началп устраиваться де ятельдоеии мх дѳ было ишкакой сдстемы. „Случайкурсы д съе зды для учнтелеи, в чеы весьма часто иыя ассигдовки на распрострапение орудий и се ыяд, —
земотва встре чали рлзныя дрепятствия со сторины адыд- говорит г. Веселовский,—ыетания от одиих проектов
для зѳмлевладе льцев к
внстраиии. К этоыу же относится устройство учнтель- к другвмъ—от банков
товардществам
н артелям,
ркдх бвблиотекъ—дентральных н при школах. 3) Улуч- ссудо-сберегателыплм
шепие ыатериальпаго положения учителей. На этом путд зате ы пастойчивые голоса об усилении ре ирессин для
первым выступнло ыосковское губернское земство, уста- сельских рабочпх, —вот та пестрая картина, которую
новввшев в 1877 г. приплаты к жалованыо учителей ыы дме ем в 60-х и 70-х гг.“ Многия пз этих
вз губернеких сумм. Значителыю позжѳ сталн прак- ые роиириятий предпрнпнмались паугад,
без
знания
тнковать это и другия зеысива. Зате м сюда отдоовтся реалыиых условин, и де ло поэтоыу кончалось крахоы.
зачисление учателей в общия эмрриталыиыя и пенеион- Крнзнс сельскаго хозяйства, обострившийся с 80-х гг.,
выя кассы илн устройство особых каср подобнаго и голод 1891 г. заставилы земскдх де ятелей обратнть
рода для одних учителеи; выдача поеобий и дазначение боле е серьезное влимадие на нужды сельскаго хозяйства
стипендий па образоваиие де тей учдтелей; устройство н попытатьря созджть изве стную систеяу ые р для нх
для ѳтнх де тен. при обученид дх в средних учеб- удовлетворения. Вопрос об улучшении сельскаго хопых
заведепиях,
специалышх
общежитий u панси- зяйства u является в вастоящеѳ вреыя цевтральным
онов (2 земства); субсидии учвтельсквм обществаы
в области соде йствия земств народному труду. Равзаимопоыоши. 4) Участие в содержанин вовых школ
бота в этоы отдошенин ыогла получигь надлежащѳѳ
в уе здах, открываемых и и о утвержденпому плану разввтие лишь с создадием илавоме рной агропоидпиколыиий се тд,—принвмают лншь немногия зеыства (6). чегкой оргапизадии. Тши этой органнзадин вырабаты5) Боле е важное значениѳ иые еть соде йствие школыюму вался, конечно, постеденно, по ые ре того как,
в
строительству. Устройство нояых школ сильно подвд- снлу требовамий жизнп, росла п осложнялась самая раглавных и наибоде е распростраьеиных
вулось вперед с те х пор, каи губериекия земетва бота. В
сталн выдаваиь ссуды сельским общгстваы па по- своих чертах он сводится к тому, что в общей
стройку школьных зданий. С 90-х гг. это соде йствиѳ схеме агрономвческой органнзацин расооряднтельныя
функцин принадлежат коллегиальнымь органам при
врвниѵает боле ѳ шнрокий характер, ссуды начинают
выдаваться большею частью без %%, выдаклѵя также гуг ерпских u уе здных управах (сельскохозяйствеишые,
и бе^возвратныя пособия. 6) С де лью соде йствия спаб- ѳкопомнческие н агроиомические сове ты, сове о;ания нлн
асепию земсквх школ учебпыми квнгачн u пособияыи комнссии), в которые входягь: состав умравы, пе устраиваются кннжвые склады. Всего в 1912 г. име ются сколько гласных по выбору земскаго собрапия, представители земскаго агрчномическаго персовала, представдсклады губерпсквх земств в 39 городах и 4 селах,
телд ывпистерства земледе лия, ииогда зане дующие пе и склады уе здных зеысивъ—в 81 городе н 6 селах.
7) и
ѴѢры н развнтию вне школьнаго обрьзивапия заклга- которыми отде ламн уиравы (статнстикой, ветерипачаются в устройстве публичных н школьных библио- рией), представители ме сгиых с.-х. обществ и т. п.
тек, пародных бнблиотек (19 губ. земств) u читалод,
Такие с.-х. оргапы существуют в настолщее время
бо.иьшинетве
народиых чтепин, повторительпых классов, выдаче при 28 губ. управах u прв огромпом
посьбий воскресным школам н обществепиым Си- уе здпых. Нсиолиипелыиымн opranaмн являются, прежде всего, агроноыы —губерпские, уе здиые д участкоблиотекам.
Не которыя зеыства де лали попытки к
нздательству кпииг для парода u организацив кпижиой выѳ, иио м о щ п в к и агрономов,
агрономические бюро нли
разиосной торговлн, во это де ло не развилось всле д- „столы“ при управах, ннструкторы ио отде льныы
ствие алшипистратывных преиятствий. Укажеы,
на- отраслям сельскаго хозяйства u с.-х. техники, закопед, 8) на такия >е ры, как устройстви ночлежпых
ве дующие земсквми опытпыын полямн и ферыаии, днрекприююв, уже упомянутых выше, устройство шкодьныхъ тора u преподаватедп с.-х. школ,
почвове ды, 8а-
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вЬдуюш Іе естественно-псторическиыи музеяѵн u мѳтеороЛ )гнческнмн станциямн, С'*льскохозяйственпые старосты

и т. д. В 1910 г. земский агропомический персопал
(агроноиы, онструкторы н г.-х. старосты) достигал 854
че.и., в 190J г. его было 197 чел., a в 1890 в с е г о "9.
От’иода виден
уже огромпый рост агрономнческой
о р г а а и за г ии в после дпее 10-ле тие. Очепь болыиое з н а чсииие для объединения работы вие ют п*»риодические
с ь е зды и сове щаиия агрон ом ов при гу б ер и ск и х
управах с учаетием зеыскихь гласиых. Таких съе здов в ш ф ю д Ь 9 0 -.9 Ш иг. было 139.
Общей тепдепщей в организации земскаго агрономическаго персонала явля-тся иоиле доватеиьпое сокращоние разме ра террнт..рии для де ятелыюстн отде лыиаю
л.:ца. Ещо недалеко вречя, когда во многнх земствах ьа в р ю губерпию был одпн губернский агроно'и , зате ч явнлись уе здные, a вате м уже и уе зды поде лились па участки, состоящие в ве де нии участко :т-'х агроиомов, ибо лншь при небольшой тврриюрЬи
возможно ирибли/кеиие агронома к НчСелению u, стало
быть, наибо >е е успе шная де ятрльпоеть. С це лью nau
ru возм ижно болыпе точек
соприкосповеиия с населениеы нФкотирыя зсмства оказьивают такжн изве стние о д е йсгвие мелким
сельскохозяйствеиишм
оОщ. сгвам.
Одним нз пробходимых
условий успе гапой де ятел ности по улучшеиию сельскаго хо8яйства является
взучоние естестпенио-исторических-ь в экономичеи-ких
особеппостей данв- u ые сгности. Для этого и служат
све де нии земской основипй и текущей статистики, геологаческин я почвенныя изсле доваиия, устройство ыетеорологичрскпхь стапций, естественпо-историческнх в
селискохозяйствешиых музопв u сиоциалыиыя исле дования различных оираслей ссльскаго хозяииства. Распросграпеиие обииих сельскохозяйственных знаний в иасслинии достигастся устронствомь и содержапи-м оредиин х
u пвзших сельскохо ия й с ив р п ииы х ь училнщ, ирактическвм обучеииеы крссти.япских де тев иири образдовых с.-х. фермах,
устройствмм прв пародпых
училнщах u-казательпых садов, пит <ыпиков, огороюк и яаое к, устроииствоы с.-х. ч т р иииы н бесе д,
нзданием поииулярных брошюр в газет u т. д. Из
ме роприя иий, непосридственно водущих к улучшеиию
сольскяго хознЙсгва, в имеишо кь улучшепию технвкв
земли*де лия, первое ые сто сле дует отвеети заботам no
рагпроетранению улучшснныхь орудий в се мян. Это в
по времени одио вз пррв ах з р м с к и х пачишаний, ибо
первыя попыткв этого рода отиосятся еще к 60-ы гг.
Де ло это стало, однахо, на ноги лишь в 90-р гг. В
1905 г. Вие х зе ских с.-х. скла.гов, слу-кащнх для
прод жи с.-х. машип, орудий и се чян, оыло 326 (к
т ч. 14 губсриских) сь 556 отде леоиямв в селениях.
С иады отииускають также кроврльние железо. Всего
бьило отииущено в 1909 г. кровельнаго желе за в орудид
н и 12.960,4 тыс. руб. Не которыѳ склаиы практикуют
также отдачу орудий папрокат. Весьма виш юе уже и
все возрастающее значоиие в ряду з р м с к в х ме . оириятий иивпимает опиптов дпло. Земския фермм, показагеиыиые иоля и участкв, оииытпыя поля в стапцин. образцовыя хозяйсгва, служащия для наблюдсииия u регвстрацид с.-х. явлеиий и для ииров дения вь жизиь поиых
up елиов сельскохозяиствеиной пультуры, приобре лн во
мчогих зечства.ѵь доволыю шврокое расиро>атраииемие.
В
после днее вреыя являет я повый тии опытых
стаяцив областииыя, вме ющия свовм пазиачевием свси*матичрское с.-х. взучениѳ боле и илв ырнке обшврнов
терриюрид, разработку ыеиодов взсле доваиия в научииое
объсдддидие де ахельиоств сЬти одытдых учрсждедиа
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в дашюм райопе . По закону 9 июпя 1912 г. средства
на устройство в содерагавие эгих областных стаиций
прннимаются до 3Д на счет казны. В уиравлепид
станцией участвуют,
кроме представителев главнаго
уаравлепия земледе лия u зеыства, также предртавителн
с.-х. обтеств п др. обществннных учрежиеииив данпаго
раиоиа. По этому твпу учрелидаются иосковская (район 10 губ.), киевская (5 губ.), харьковская (4 губ.) и
екатерппославская областиыя опытиыя «панцин. Стандиям этого твпа иредстонт сыграть круиную роль в
методологии оиытиаго де ла. Сравшпелыю пемного сде лано земствамн вь разввтив специалыиых отраслей сельскаго хозяйсгва (жнвотноводства. садоводства, огородничества, внноградарсгва, перпработки с.-х. продуктов)
u вт» мелиорациоииных работах. В ме роиириятиях этого
рода отсутствует иока сиетеыатичность в ииланоме риость.
Нервые шагн земсгв па поприще пчмощи кустарпой
промышлепностн, выразившиеся в устройстне кустарных аитолей, былн, как уже заме чено, неудачны. Те
3« ыства (московское, вптское, пижегородское, полтавск<»е в др.), которыя позже, в 80-х и 90-х гг., ре нивли оказывать изве стпое восписоблениѳ вустариым-ь
промыслам, сочлиипсобходимым, рапе с практических
ме роприятий, изучнть условия кустарпаго ироизводства.
ииеры соде й^твия кустарпым промыслам, практнкуемыя в настояицее время звмствами, могуи быть сведены кь сле дующимъ: 1) улучшедиѳ техники ирмдзвод»*тва
погредствоы устройства кустарных заводов в, особенпо, кустарпо-ремеслонных мастерсквх с учебиымв
цклямв; таких ыастерских
насчвтывается до 158;
2) устроиство ыузеев u складон с це лью сбыта кустарпых илдЬлий па коммссиоишых началах.
Из
такихь музеов особенпо нруппым является ыосковский; 3) оргашизация ыатериалыиаго в деиожнаго крсдвта
кустарямъ; пермским земстномь основап с эгой це лью кустарно-ииромышлеипый б.чнк, выдающ й соуды
кустарлм (в 1904 г. па 167.029 руб.); 4) посредническап роль при доставленив кустарям постав>кь па
казпу. —На разввтис кустарных нромыслов все ми земстваын в 1910 г. ассмгновапо было 770,7 т. руб. и в
1911 г. —1.030,4 т. руб.
^ е ятельность земств по организации ииароднто кредита в 60-х гг. свелагь к попыткам учрсждеаия
земсквх бапков, иые вшим це лью удовлетворение иятереоов круинаго личпаго землевладе нии и крупной
торговли и иромышиепиости. Из все х проектов такчх банков получил осущоствление лвшь одвн (херсонский земский баик) . В 70-х гг., с учреждеиием
комитета о ссудо сбррегательпых товариществах, земства берут на себя соде йгтчие учреждению этих говаришестн. Всего за периодь 1870—1837 гг. было открыто,
сь ссудой от земства, 422 тонариицества, no большвиство их в 90-х гг. было ликвидпрчвано. ІІеудача с
ссудо-сберегателыиычи товариществаыи доволыю па долгоѳ время охладнла интерес вемств к вопросу о
кродите . В 80 х гг. былн.однако, оргапизовани окибинскии сельский бапк в Полтавской губ. u сумский
сельскохозяйственный банк в Харьковской для выдачн
ссуд крестьяпа.м. В конце 90-х гг. земства смова
обращаюг впимание па организацию вещпаго кредита
подь залог хле ба u двиижимаго ииущества. Оиюрации
атого рода существуют, однако, в неипогих звмствах.
Вь после хпие годы зеиства учреждают, no уотаву 14
июпя 1906 r., земския кассы мелкаго кррдита. В 1912 г.
таких касс было 130. Не которыя земства (твррское,
MOi’KOBCKoe, ярославскоѳ, таврическоѳ и др.) выдавали
такжо ссуды крестьянам на покуику земли, no боле ѳ
или ыеае е широкаго развития это де ло по июлучндо.
С. Б л е к л о в .
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Зенд- Авеста—Зеравшан.

(1881; одна из лучших) . По-английски: Haug, „E ssay s“ (4-е изд. 1907),
зороастрийца Канги (Бомбей, 1891), превосходная Джексона (1892), составившаго и хрестоматию (1893). А. Крымсхий.
З ен д - Авеста, см. Зороастр.
Зенеф ельдер
(Seliefelder), Алоиз ий (1771— 1834), изобре татель литограф ии и многоцве тнаго литографск.
■ситцепечатания. Опубликовал свое изобре тение в 1796 г.
Зенитное разстояние, см. небесная
сфера.
Зенит,
см. вертикальная лингя ии
небесная сфера.
Зенковка, инструмент в виде зазубреннаго конуса для высверливания
конических углублений.
Зенон, основатель стоической философской школы, род. на острове
Кипре около 334 г. до Р. Хр., переселился в
Аѳины, где сблизился с
циником
Кратесом, сам выступил
там в качеетве преподавателя философии и писателя. Его ученики назьивались стоиками по имени портика,
гд е он собирал
их
(стоа таихО,т) —
узорны й портик) . Зенон
пользовался общим уважением за свой благородный характер. Ум. в
262 г.
И з сочинений его до нас дошли только
■отрывки. Об учении см. стоицизм.
Зенон, философ элейской школы,
;род. в Элее , греч. колонии в Южной
И талии, между 490— 430 гг. до Р. Хр.,
был учеником П арменида (см.). В
своем
сочинении защ ищ ал
учение
Парменида, что сущее ѳдино, ыеде лимо,
неизме нно и неподвижно, доказывал, что понятия множествѳнности и
„движения приводят
к
абсурдам.
З а оитроту ума в ѳтих
доказательствах Аристотель н а зк в а е т его
■изобре тателем д иалектики.
Зенон Исаврянин, визант. император (474— 491), см. Визант ия, X, 117.
Зента (Zenta), rop. в венг. комитате Б ач - Бодрог, на прав. бер.Тиссы;
28.582 ж. И зве стен побе дой принца
Е вгения Савойскаго над
турками
11 сент. 1697 г.
Зеньковский уе з д , с.-вост. у. Полтавск. губ., граничит по р. Ворскле с
.Харьковск. губ. Площ. 1.977,5 кв. в.
И оверхность изр е зана балками и мел:кими р е чками, б. ч. притоками р. Псла.
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Преобладающ. почва суглинист. чернозем, кое-где супеси и пески, в вост.
части у. суглинки и се р. ле сныя земли.
Под ле сом ок. 11°?о площ. Насел.
(малороссы) к 1912 г. исчисл. в 182,8
т. жит., включ. 13,1 тыс. жит. в ъ у . гор.
(85,8 сельск. жит. на 1 кв. в.). По переп.
1897 г. 141,2 тые. жит. Главн. зан ятие
жит. хле бопашество, дающ. значит.
излишек хле ба. И з кустарн. промысл.
особ. развито гончарное произв. (в
Опошне ). По данн. 1905 г., из 200.431 д.
все х земель у. 63,2%, принадлеж ат
казакам и крестьянам (по 4,5 д. на
1 двор) , 34,3°/0 частн. собств., 2,5°/0—
учреждениям. И з 68.820 дес. частновлад. земель 42.786 д. y дворян (по
58,5 д. на 1 влад.), 9.591 д. y крест. (по
7,1 д.), 3.854 д. y ме щ. (по 5,5 д.) и
5.282 д. y купцов (по 56,2 д.). В . К м.
Зеньков
(З е ньков) , уе зд. гор.
Полтавской губ. при р. Ташаньской
Груни; 12.973 жит.; кожевенньий и сапожный кустарные промыслы.
Зеравш анский ледник лежит в
горном узле , от котораго расходятся хребты Туркестанский и Гиссарский,
дает начало р. Зеравш ану (см.). 3.
л., спускающийся с перевала Матча
(13.800 ф.), име ет в длину 24 вер.
при ширине около I 1/ 2 вер. Нижний
конец
его в
1880 г. находился на
высоте 9.000 ф. 3. л. соединяется с
ледником Зардаля, спускающимся с
перевала Матча к с.-в. J1. Берг.
Зеравш анский округ был образован в 1868 г. и з
занятой русскими войсками восточн. части Бухарскаго ханства (города Самарканд и
Каттакурган с их округами). После
военн. экспедиции 1870 г. к 3. о. было
присоединено още не сколько бухарск.
бекств, а в 1887 г. из земель 3. о. образована Самаркандская область (см.).
Зеравшанский хр ебегь на юге Самаркандской области, частыо по граниде с Бухарой, примыкает к Гиссарскому хр. не сколько западне е пер.
Пакшиф, оканчивается y Джама, к
юга-западу от
Самарканда. Д лина
около 300 вер. 3. хр. отде ляет долину верхняго Зеравш ана от его л е вых притоков, Ягноб- дарьи и верховьев Кштут- дарьи и М агиан- дарьи.
Зеравшан (Зарявшанъ; пере.—раздаватель золота; Политимет грече-
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Зерентуй—Зея.

ских
авторов) , р е ка в Самаркандской обл. и в
Б у х ар е , начинается
на высоте 9.000 фут. из
Зеравш анскаго ледника под именем р. Матча;
течет на запад в глубоком ущ елье
между Туркестанским хр. на се вере
и Гиссарскиы,
a дале е Зеравш анским хр. на юге . Д лина 680 вер. Вышѳ
с. Варзнминор
3. принимает сле ва
Фан- дарью, a зате м
сле ва жѳ pp.
Кш т ут - дарью и Магиан- дарью. У с.
Д аш ты -казы 3. выходит из гор на
равнину.В ъ8вер.вы ш е Самарканда разд е л я етс я н а 2 р у к ав а \А к - дарья (105 вер.
длиной) и Еара-дарья (100 вер.), окаймляющих остров Мианкалѳ. Воды 3.
весьма сильно разбираю тся на орошение, и y с. Кара-куль 3. представляет
из себя ничтожную р е чку. He доходя
20 вер. до Аму-дарьи, 3. тер яется в
песках. Ш ирина 3. y Варзиминора
11 санс., y Самарканда 55 саж. В и юле
3 . y впадения М агиан- д ар ы и несет
55 куб. саж. воды в секунду. Судоходство по 3. невозможно; ле с сплавляю т от Пенджикента до Самарканда.
Общая площадь земель, орошаемых
каналамн, выведенными и з 3., свыше
700 тыс. десятин. И з
3. выведено
около 130 главных, м агистральны х
канала. На 3. стоит город Самарканд.
Л . Берг.
Зерентуй, р е чка нерчинско-заводскаго у. Забайкальской обл., ле вый
приток р. Нижней Борзи, впадающей
сле ва в Аргунь. По р. серебро-свиндовыя руды. При Зерентуйском рудникг (к югу от Н ерчинскаго Завода)
каторжная тю рьма д ля политических.
Зеркало, 1) см. прилож. зеркальное
производство; 2) в машиностроении 3.
называю тсяточнообработанныя плоския
поверхности, наприм., поверхность, по
которой движ ется парораспреде лительный золотникъ; см. паровыя машины.
Зеркальный чугун,
ч у гу я
с
содержанием марганцадо 20°/0 (Spiegel
eisen); ср. прил. к стр. 152, XX, желе зоде лат. произв., 12, 21.
Зерновка,
сухой
одногне здный
плод, в котором кожистый околоплодник
срастается с
се менем.
Приме ры: плоды ржи, овса, пшеницы
i i др. злаков.
Зерноочистительныя машины, см.
сельсхо-хозяйственныя маишны.
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Зернохранилищ е, см. элеваторы.
Зертис- Каменский, см. Амвросий ,
II, 414.

Зерцало, трехгранная призма, уве нчанная государствен. гербом,
котор ая доллсна находиться в присутственной комнате во все х
без и зъ я т ия
присутственных ме стах.
На 3. наклеены тексты указов П етра В.: 17-го
апре ля 1722 г.— о хранеыии прав гралиданских, 21 янв. 1724 г.— о поступках в судебных ме стах и 22 япв.
1724 г.— о государственных уставах
и их валсноети. (Св. Зак., т. II, ч. 1,
ст. 39). При 3. чиновники считаю тся
при исполнении слулгебии. обязанностей,
не име ют права курить и вести частные разговоры , поэтому во врем я перерьивов засе дания вынимают
из
3. изображение двуглав. орла и те м
лишают его официальнаго значения..
Зерцало Саксонское, c m . XIY, 222.
Зерцало Ш вабскзе, c m . XIV, 222.
Зета, р е чка в
Черногории (ок.
50 км. длины), прав. прмт. М орапи.
Под горой П ланиницей 3. и счезает
в пещ ере и ок. 2Ѵ3 км. течет под
землей. Долина 3 .—лштница Черногории и стратегически валсный путь в
Албанию и Боснию, a образовавшееся'
зд е сь в V II в. сербо-хорватское княжество Зета—историческая колыбель
черногорскаго народа (см. Черногория).
Зефир, западный, м ягкий и теплый,.
ве тер y древн. греков. —В миѳол.
3 .— брат Борея и сын А стрея и Эос.
От своейлсены Хлориды (богини цве тов, — римск. Флора) име л
сы на
К арпоса (бог
плодов) . Гарпия Под ар га родпла от него быстроногих
коней Ахиллеса. И з ревности убил
Гиадинта.
Зея, ле вый притокъАмура в Амурской обл., начииается с Станового хр.,.
впадает в Амур y Б л агове щенска,
длина 1.155 вер. Справа принимает.
Брянду, Гилюй, У р,
сле ва Уркан,
Д ед, Селенджу, Томь. Судоходна для
пароходов
на 920 вер. от
устья
(склад Зейской компаыии). Кроме Б лагове щенска, зиачительными населенными пунктами яо 3. являю тся Алексе евск (при пересе чении р е ки ж.-д.
линией) и Зея-П ристань (608 вер. от
устья). Ш ирина 3. от р. У ра до Б е лых гор 200—450 салс., отсюда же-

Зеркала и зеркальное производство.
В дррвпости употреблялись мег; лд г иеския зеркала,
ппогда иросто куски гладко отиолиро аипаго се риаго
колчедана. Культуриые иароды уиотргбляли зеркала нз
ые ди, вз ея силавов, a в богатых
доыах
нз
благпродных моталл(»в. Д ия металличрских зрркал
паиболе е приг< дны бронзы (паир , сплав 2 ч. ме дн и 1
ч. олова). Стеклянныя зеркала иоявилнсь в XIII ве ке
no P. X.; тогда огпи выдувалиси-. Лнтьѳ ст<чслянпых
лпстов было изоб| Ѣтриио во ФраииБИ в 1688 г., по
одиим источпикам 'Іеваром, ио дрѵгим — Люка-деНогу. В 1665 г. бмл осиовапь близ ІІарижа с разрПшепия Люиовика XIV болыпон зрркадыгый заводь; в
1691 г. О и. ил
огпопап зоркальпон з.ивод в СенГобеие . Вь России указомь Петра I ве.иеио было заверги
„зеркальпые за оды в Ьиеве в иристоипоы ме сте 1*.
Зеркальпоо стекло теперь обыкповвиню ие выдѵвается,
a льется. Рапьше же зрркала де лалн нз дутаио стекла,
прнготовлрпиаго л и ш ь из иоле с чи тых матсриалов,
че .ч оконное с т р к л о . ІІо дутьели иевозможию нригои«внть столь болыишх листов, какие получаются лиитьеч.
Приготоплриио зеркальпаг» стгкла требѵе
болыпен
тицателипостп, че м обыкповениаго окоипаго. В С -I обене для иириготонлеиия зрркич.паго стекла унотррбляютсп, папр., гоставы; 1) вз 100 ье с. ч. мнску, 3 ,5 взнестпяка (илии ме ла), 17 с о д и. и и 2) вз 1(Ю в . ч. меску,
37,5 — известпяка, 37,5 сульфата (Na-S04) н 2 — 3 ч.
угля. Пееок и изв-стп к содоркат ne боле о 0,1%
желе за, сульфат по воз.чожно«тв боз сод ржания желе за. Эта сые с должиа быть -ищ ителыю пров.иреиа, такь
как в зерисалах ne довускаются попокм, териимме
в окоишом стекле (зериышкя, струвки, пузырьки).

к катку, начиппют после дний двигать по ияльчнкам
(закраивам доски) для раскатывапия массы. Лит е всегда происходит пред отверстием иечв-кя./р«мт(Ы (рис.
2). Охлигое стекло, еще неостывшее, вдввгают на иод*

Рис. 2.
каленицы, посыпанпьш предпарптельно псском. Це ль
держания стеисла в калениие —это медлепное охлаждепие его на поду ея при тѳмпературе , виачале , темнокраспаго- каления. До этоц температуры калрница нредв.иритеиьпо нагре ваи-тся, н во время нахождеиия стекла
вь ней иечь подтаплвваюгь. Рапьше Ь калеиице стекло выдержипиалось 5 — 8 дней; в калечвцах <овремеинаго устройства закалку пронаводпт только в течеиие
24 — 36 ч., носле чито открывають топку н устье для
высыкц стекла наружу. Вь больших иронзводствахъ

Рис. 1.
Провариватиие производят или в горшках, которые
прогре наются ииа поду планильиыхь отражателыиыхь
печгй, или иирнмо па иоду исчн, рлужаидрмь вачиюю
От иввка жидкаго расиилавлрнпаго стекла производится
елв нл горшка влп прямо изч. вачаы. ГІервын прюм
ииррдиолагает вырмку горшка взь печн. П о л > ч р н ио
©днородиаго стскла в горшких
легно достниа еися в
совремршшч
печах, огаплив иемых
геператорпым
газом, сь прсдв ритрльпымь прогре вом какь сго самого, так и псобходи.чаго для сжнгаииии воздуха и«
особаго устроииства ирнгпороблепиях (рогеператорах) .
П р ч и при отливке ст. кла "з горш*ов
строятся такпм
образоч, что каждын г.ршок вставлястея и выпимает я
чрезь свое устьо, аакрмвасм ие пр.редкоиъ; для в ы р м к и
горшка передок отпвмается, горшок выиоеитсл взь
печв па теле жке (рис. 1), иодпоргаетгя очнстке
посредство.м сабелыиых клинков для удалрния с
пов рхиости стскла пе яы и прочнх
посиоронинх-ь
веидесгв,
потпы
ущемляется в
клещи подиныает^я
пбсредствоч
ворота н подводится иад
лнтеипым столом (рчс. 2), и его годрржимоо выливается па доску лнтеПнаго стола ( оока тсип-рь употррбляется чугу пая). Масса стекла расползается по
доске , u для равиом Ьрносгн слоя рабочин иосредствоѵ
варку зерк^льпаго ствкла производлть в
вапних
зкеле знаго крюка стнгнна-т ее в пр >тивопол-.жиуио ииечах (иод таких печей прелетавляегь ва"пу, в
C T o p u u y . Коль скоро ыачато лвтье, u стекло подошло
которую вводяти, ирсдиазначаемиЛ дляилавкл материалъ
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u плавять). Для литья стекла нз такоП иечн де лають
врнспособления для выпуска расплавлеишаго нпровареинаго стекла (рис. 3 и 4). Плавильиая печь-вапна
Люрмана, с рекуиератором, представлепа наэтихърис.
Рекуператор расположеп под дноы ванны и предназиачается для прогре вания воздуха, необходнмаго для
сжягавия геператорпаго газа.
Остуженное лигое стекло по выходе из каленицы подвергается сначала иилифовапию, потом силаживапгю u,
накопец, полгированию. Раньше все этн операции нронзводились вручиую; теперь же ыехаишчески, иа вращаюп;нхея платформах. Вращающаяся платформа—круглый
чугушшй столь, к которому ирнмазано отлиитое стекло
иосредством гишса; платформа вращается на утвержденІЮЫ вь центре ея осн с пятой. Отт> G до 16 чугунныхь шлифовалыиых досок,
укре плеишых вь рамках посредством особаго рода мехапнзмов, вращаются ва^ стекле , ири чем каждая шлнфовалыиая доска всей тяжестью ложится ииа поверхность стекла, примазаишаго к платформе , u от движеиия платформы получаст вращательное движсние около своей оси. Для
шлифовапил употрсбляиот сначала крупный, вотоы ыел-

ко-зерннстый песок. После этон опорацив ироизводят
сглажнвание отшлнфованной иоверхности стекла от перовпостей иосреистводи наждачнаго порошка (колысотара, мумии). ІІосле сглажнвания приступают к полированию стекла для придапия ему прозрачпости с отшлифованных u сглаженных поверхностей. В настоящеѳ время это ироизводят мехапически, иосредство.м полировьн, обтянутых воиилоком илн кожею. ІІрнготовленное такнм образомь зеркальиое стекло для превращения в зеркало покрывается с одной нз- иоверхгюсгей
блестящим слое.м металла. Покрытие тоиким слоем
мегалла пазывается ?иодводкой. Подводка з^ркал равьше ииронзводилась исключителыю оловлиной амальгамой
(сме сь олова со ртутыо), теперь же распросграняются
зеркала е серебряной подводкой, такь как работа со
ртутной подводкон очень вредво отражается на здоровье
рабочих. Оиерация аыальгамирования (подводкн оловянной амальгамчй) производилась па особом столе с
мраморпой полированной доской. На мраморную плииту
иакладывают очень тонкий лнст плгощепнаго олона (сташоля); наливають на него такое количество ртутн, чго-

' бы высота ея слоя равпялась 3—4 мы. Зеркальпое стекло, продназиачаемое для иодводки, тщатольно обтипаюг
тряпкой i i медлепно надвигают на слой ртути. Когда
окоичат эту существенную оиерацию, на зеркальное стекло кладут груз н оставляютъего в иокое вътечение суток, по прошѳствин которых стол наклоплют па одпу
сторопу, всле дствие чего нзбыток ртути стекает в водставленньш сосудъ;тогдазеркало постенсиио приводятъв
вертякалыиоѳ положеяие u огносят в особоѳ поме щение, где опо остается в покое в течеиие 14—30 дней:
за указапный пѳриод времени оловянная амальгама усае вает окончательно окре пнуть. Чтобы прсдохраишть слок
амальга.мы от мехашическаго повреждения, паружиую поверхность покрывают особымь лакомь.
Серебрепив зеркальной поверхностии производнтся на
прочиом столе , точно установлепном вь горизонтальном положеиии. Так как серебрение происходит ири
подогре вании около 30—40°, то верхняя часть устраивается в внде ящика со дном, в середипе котораго
проложены знгзагообразно трубы для провода водяного
пара. Тщателыио очищенпое u протертое стекло обливается дистиллнрованной водою, кладется плашмя на столь,

наего сѳредипу паливается столько серебряпаго раствора,
сколько может удержаться частичиым прнлипааиемь к
стеклу, не переливаясь за края. Состав серебреиаго раствора: 100 граммов чнстой азотносеребряпон солн растворяют в 6 ' гр. чистаго аммиака (наииатырный сиирт) ,
уде л. ве са 0,87—0,88; к раствору прибавляют 600 гр.
дистнллнровапной воды, все фильтруется через бумагу
и разбавляется шестикратным колнчеством воды. К
полученной прозрачпой жпдкости прибавляют по каплям,
безпрерывно взбалтывая, прнготовленвый предварительно раствчр 7Ѵ2 граммов винной к. в 30 гр. воды. ГІо
прошествии 7—8 мин., как налит серебряпый раствор
на стекло, в разных ме стах после дняго появляются
краишпы осаждающагося серебра, которыя через 30 мив.
заиолнлют всю поверхность стеии а. Іиотом стол пакло*
няют, слнвают жвдкость со стекла ц осторожно обыывают дистиллированпой водой; потом спова валивают
настеклотот жераствор серебряпон соли и т. д. Открытую сторопу оерѳбряииаго слоя вокрывают лакомь.
Е. О у л о ^
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Зея-пристань—Зибель.

увеличивается и при устье Малой Б е лой доходит
до ЗѴ2 вер.; впрочем,
дале е суживается и при устье име ет
в полую воду 1 вер. 200 саж. Бассейн
3 . оч. богат золотом.
Л . Берг.
Зея-пристань, гор. Амурск. обл., на
средн. теч. Зеи, 5.963 ж.
Знбель (Sybel), Генрих, знам. не м.
историк, род. в 1817 г., учился в
берлинском университете , где под
в л иянием Ранке усвоил основныя нач ал а созданнаго им
критическаго
метода и вскоре после окончания дал
блестящ ий образед
его приме нения
в своей „Gesch. d. ersten K reu zzu g s“
(1841),
совершенно перестроившей
лреж ния представления о первом крестовом лоходе . Но 3. еще в универл итете круто разош елс и со своим учителем в вопросе об объективности
л субъектпвности в нстории. В то
время, как Ранке считал объективное отношение к излагаем ы м событ иям первым долгом историка, 3.
ужѳ в
тезисах к своей диссертации (1838) зая в л яет,
что историю
нужно писать cum ira e t studio. И в
течение всей своей долгой жизни он
проводпл этот в згл я д
на практик е . Наука для него была неотде лима
от политики. 3., совертенно пе скрывая, искал в истории директив для
политики, из политики черпал темы
д л я историчѳских работ. Сороковые
годы , когда 3. вы ступил с первыми
самостоятельны ми работами, больше
всего интересовались вопросами о
свободе и единстве . Революция подготовлялась в
толще общественных
низов, a прогрессивная интѳллигенд ия составляла и вы двигала политические лозунги. В „E n tsteh u n g d. d e u t
schen K önigthum s“ (1844) 3. наноспт
удар тому сантиментально-романтическому лреклонению перед
среднеб Ѣ исовой не мецкой монархией, которое
•было отличительной чертой политическаго миросозерцанияФ ридриха-Вильгельыа IV и реакционной придворной и
аристократической клики. В это время
3 . был лрофессором в Бонне , откуда
переш ел в Марбург. Тут его за■стала революция, в и соторой он, как
и большинство пе мецких историков,
прднял
горячее участие. Он был
•членом предварительнаго парламен-
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та, кургессенскаго лапдтага и потом
эрфуртскаго парламента. Примыкал
он к конституционалистам- либералам. Чтобы показать пагубность „социалистических тенденций “, которыя
обнаруживали „радикалы “ 1848 г., 3.
вздумал написать брошюрку о французской революции. Но и з брошюрки
получилась десятитомыая (в оконч.
издан. 1897— 1900 гг., с дополнением
до 1800 г.) книга („Gesch. d. Revolu
tionszeit von 1789— 1795“ и доп. „von
1795— 1800“), хоторая „радикалам ъ“,
ве роятно, ничего не доказала, но совершенно по новому представлла историю французской революции, очистив
ее от легенд,
обогатив результатами детальных
архивных
изсле дований, подчеркнув
важность социально-экономическаго момента. Теперь она устаре ла, потому что после
3. другие сказали то, что говорил
он, лучше i i убе дительне е. Но в то
врем я (1853 г. и сле д.) книга 3. о революции сама была до не которой степени революцией. Достаточно сказать,
что французский переводчик чуть не
подвергся общественной одале за то,
что сде лал доступным „памфлетъ“,
р а зр у ш и в т ий столько славных фапт а зий. После Марбурга 3. дробыл
пять л е т профессором в Мюнхеде ,
гд е основал знам. „Historische Zeit
sc h rift“ (1856). Он должен был покинуть „не мецкия Аѳиш ы “ за то, что
в одной ре чи доказывал антинациональный характер средневе ковой не мецкой империи. В момент наиболе е
ожесточенной борьбы за гегемонию между Австрией и Пруссией, этот намек
не ыог
быть терпим
в столице
ве рнаго союзника Австрии. Он вернулся в Бонн и стал де лить свое
время между наукой и засе даниями
друсскаго ландтага; тут, во время
конфликта, он был одним и з ожесточенне йших
противников своего
будущаго кумнра, Бисмарка, но продолжал
защигцать мало-герыанскую
точку зре ыия. После образования Се в,Герм. союза он выпустил
книгу
„O esterreich und P re u ssen “ (1868),
где доказывал, что во вне шней политике интересы обоих государств
„лдут параллельно и что между лиьш возможен
те сный, искренний и
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Зибенгебирге—Зигварт.

ве чный сою зъ“. Он име л
в виду
ближайшим
образом
опасность со
стороны Ф рандии, но Бисмарк донимал его ширѳ. В 1878 г. он показал , как политики должны понимать
историков. В 1875 г. 3. оставляет
профессуру и принимает должность
директора прусскаго государственнаго
архива, который по его инициативе
начинает издавать свои „Publication e n “. В 1881 г. по предложению Бисмарка он
начал
свой после дний
болыпой труд, „Die B eg rü n d u n g des
D eutschen R eiches durch W ilhelm I “,
который остался неоконченным. Седьыой тоы (1894) доводит изложение до
объявления войны. Н есмотря на нарочитое уноминание в заглавии имени
императора, книга 3 .— сплошной панегирик
Бисм арку и тому пониманию
государственности, которое Бисмарк
представлял. 3. с 1867 г. принадлежал к национал- либералам, и такая
политическая точка зре ния была естественна. Но в этой книге она повела к
тому, что историк чащ е, че м нужно,
уступает перо публицисту, притом
официозному, a историческая правда
остается гд е -то в стороне . Достоинство книги заклю чается прежде всего
в новых м атериалах. 3. умер в
1895 г.
А . Д э ис.
Зибенгебирге, см. Германия, ХІІІ;410.
Зибер, Николай Иванович, изве стный экономист,
род. в 1844 г. в
Таврич. губ.; сын ш вейцарца и украинки. По окончании юридич. факульт ета в киевск. универс., был недолго мировым посредником. В 1871 г.
защ итил магистерскую д иссертадию:
„Теория це нности и капитала Д. Рикардо в связи с поздне йшими р а зяснениям и“ и после командировки за
границу в 1873 г. был избран доцентом киевск. универс. по каѳедре
статистики и политич. экономии, a через два года переселился в Ш вейцарию; оттуда писал в русские журналы. Умер в
1888 г. в
Я л те .
Свое политико-экономич. credo 3. изложил в своей диссертации, и поздне йшия его теоретич. сочинения явились дополнением и разработкой положений, развиты х в этой работе . 3.
был первым марксистом в русской литературе , первым истолкова-
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телем и популяризатором Марксова
учѳния, кот. он защ ищ ал в полемике с русскими критиками его. Диссертация его, переизданная в 1881 г.
в значительно дополненном
виде под
за гл ав иемъ: „Д. Рикардо и К.
Маркс в их общественно-экономических
изсле дования х ъ “, посвящена исчерпывающему критическому обзору все х теорий це нности и K a n u 
T a n a и обоснованию учений Рикардо и
Маркса; при этом 3. доказы вает, что
теория ц е нности и капитала была,
вполне разработана Рикардо, и Марксу
оставалось лшпь сде л ать логическоѳ
заверш ение этой теории своею теорией
прибавочной ц е нности. П ридерживаясь
Марксовой теории экоыомич. разви тия,
3. ц е лый ряд своих работ
посвятил изсле дованию отде льных
ф аз.
этого развития, устанавливая общностьсхемы его y разны х народов. Сюда
относятся его статьи о швейцарской
земельн.
общине
(„Ве стн.
Б в р .“,
1882 г.) и книга „Очерки первобытной экономической культуры “ (1885,
2-ое изд. 1905 г.). Д е лый ряд
журнальных статей 3. посвятил популяр и зац ии „Экономической теории Маркса“ („Знание “ 1876/7 г. и „Слово“
1878 г.). И з других
статей упомянемъ: „0 влиян ии прогресса на бе дность“ („Рус. М ысль“, 1883 г.) и „Общ.
акономия и право“ („Юридич. Ве ст.“,
1883 г.). Все труды 3. отличаю тся необыкновенной стройностыо логических построений, глубиною теоретическаго анализа, говорят об исклю чительно богатой эрудиции 3. и став ят его в ряду самых выдающихся
русских
акономистов - теоретиков.
Помимо оригнн. работ,
Зиберу принадлежит первый перевод
на рус.
яз. сочинений Д. Рикардо.
З и гб у р г (Siegburg), rop. в Рейнск.
пров. П руссии, на р. З и г,
17.280 ж.;
корол. завод артиллерийск. снарядов.
З и гвар т,
Христофор,
не мецкий
философ, род. в 1830 г., был проф.
философии в Тюбингене , ум. в 1904 г.
Ему принадлежит дрекрасный курс.
логики („Logik“, 1873, 3 Aufl. 1905,
р. пер. выш ел в 1908-9 гг.). Характерным учением в логике 3. является, прежде, всего оригинальноѳ и
подробное развитие учения о суждении„
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Зигенъ—Зиккинген.

в частности, об отрицательных суждениях, которыя он разсм атривает
как
выражение лозкности соотве тственнаго утвѳрдительнаго суледения.
Так же, как Джевонс (см.), 3. видит основу индукдии в силлогизмах,
разсм атривая ее как прием редукции
(см. логика). Наконец, весьма оригинальна и глубоко продумана y 3. методология. Сочинение это вообще много способствовало обновлению современной логики.
Н. Л.
Зиген
(Siegen), город в прусской провиыции Вестфалии, на р. З и ге ,
27.416 ж., расположен
в
дентре
горпозаводской области.
Зигзаги, архитект. украш ения вдоль
стропил,
образующия ряд
углов,
попереме нно выходящпх
и входящих. В фортификации назв. 3. дают
транш еям малой ширины, образующим ряд острых
углов. — Зигзаг
(франц.), ломаная линия.
H . Т.
Зигнешовыя, Zygnem aceae, сем.
нитчаты х водорослей из кл. сциъплянок (см. водоросли, X, 556). Наиб. распространены: род зигнема (Zygnema),
характеризую щ ийся присутствием в
каждой кле тке двух
зве здчаты х
хлорофильных те лец (хроматофоръ],
i i род
спирогира (Spyrogira) с спиральной хлорофильной лентой.
Зигомицеты, см. грибы, XVII, 102.
Зигогдорфный (бот.), или моносимметричный, название такого растительнаго те ла, которое можно разде лить
на две подобныя друг д ругу части
только по одному направлению, Обыкновенно y таких
те л различается
спинная и брюшная сторона (что и
обусловливает их простую симметр ию), a потому их наз. такжѳ дорзивентральными. 3., напр., являю тся ве нчики
губоцве тных, мотыльковых ii пр.
Зигоспора, или зигота, см. водоросли, X, 552/553, и грибы, XVII, 99.
Zygophyllaceae, сем. двудольных
раетений из пор. журавельниковых,
кустарники, полукустарники, р е же деревья и травы; листья перистые, расположены попарно, с прилистниками;
цве ты одиночыые или в полузонтикахъ; чаш елистиков
и лепестковъ
3— 5, тычинок 10—15 или 3— 4, зав я зь 3— 6-гне здная; плодъ—коробочка,
костянка или дробный. Болыпинство
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Z.—нштели сухих степей и входят
нере дко как главная составная часть
в низкокустарниковую флору солончаков тропических етран. Громадныы
распространением
пользуется
гармал, P eganum Harm ala, встре чающийся от южно-русских степей до
центральной А зии и Тибета; стебель
его ве твистый, до 60 см. высоты, листья трехразде льные, цве ты крупные,
желтые. Интересную область распространения име ет селитряний кустарник, N itraria Schoeberi, до 80 см. высоты с
клиновидно-продолговатыми
листьями и зеленовато-желтыми или
бе лыми цве тами. Он явл яется характерным растением арало-каспийских и южно-русских солончаков,
a за т е м встре чается только на юге
и востоке Австралии; зола его употребляется для получения соды, плоды с не еколько одуряющими свойствами употребляются в пищу. Н а
юге Европы и в юж. половине Евр.
России спльнораспространены—якорцыг
или колючки, Tribulus terrestris; плоды
ero, вооруженные кре пкими шипами,
легко це пляются за одежду челове ка,
запуты ваю тся в шерсти овец и нер е дко причиняют поранения ногаы
пасущ ихся лсивотныхъ; это один и з
самых
надое дливых
репьев,
загрязняющ их овечью шерсть. К этому лсе сем. относ.и гваяковое дерево {см.).
Зигфрид, герой еаги о Нибелунгах (см.).
Зиккинген,
Франц
фон, не м.
ры царь, род. в 1481 г., в молодостии
сралсался против
Венеции, поздне е
стал одниы из самых типичных
представителей рыцарей-разбойников
болыпого стиля, своего рода не мецишм кондотьером, воевал с городами и князьями, служил императору i i Франциску I французскому, вымогал отовсюду деньги. Когда франкфуртский сейм 1519 г. собрался для
избрания императора, 3. сосредоточил
близ города свои войска, и это тоже
оказало свое давление на курфюрстовъ:
был избран Карл V, кандидат 3.
Когда началась реформация, 3. стал
ея горячим сторонником и давал
убе лсище в своих замках Аквиле ,
Буцеру, Эколампадию. С Гуттеном
его связы вал
своеобразный идеали-
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стический взгляд на роль ры царства
и те сная личная дружба (см. ХѴП,
444). Как
изве стно, 3. погиб
в
подыятой им
революции ры царства
против
князей (XIII, 572). Он ум.
от раны, кот. получил при защ ите
своего замка, 7 мая 1523 г. 3 .— герой
трагедии Лассаля. Ср. ХПІ, 572.
Зикр
(по - араб. „упоминание “),
безконечное,
напряженное,
задыхающееся повторениѳ одного из имен
Б ояиии х ,
посредством чего дервиш,
вступая в раде ние, доводит себя до
экстаза (см. суфийство). В частности
в начале 1860-х годов на К авказе ,
"реди чеченцев Терской области, 3.
назы вался особый, фанатически настроенный против гяуров
сектантский толк,
усм ирять который пришлось русским
вооруженною силою
(1864). См. А . Лпполитов,
„Учение
зикр и его после дователи в Ч ѳчне
и Аргунском округе “ („Сборник све де ний о кавказских
горцахъ“, т. П,
Тифл. 1869).
А . Крымский.
З и м а з а , см. брожение, VI, 575.
Зи тбабуэ, см. африк. древн., IV, 330.
Зиииель, Г есрг (р. 1858 г. в ъ Б е р лине ), проф. берлин. у-та, изве стный
социолог. П ринадлежит к кантовской школе н е мецк. социологов, но
не сле дует
рабски учению Еанта.
Опреде ления после дняго 3. подвергает обстоятельной критике и переработке . К ритический дух y 3. стрем ится зам е нить р азл и ч ия и противоположности непрерывностыо и развитием. Познания истории ыулсно искать
не во вне шних фактах, a в и и с и хологии. Если нѳ смотре ть на историю, как на игру м арионеток, то она
не что иное, как
история психических явлений, a вне ииния изображаемыя ею события — мосты между импульсами и волевыми актами, с одной стороны, и чувственными рефлексами, с
другой. Этого ничуть не изме няет и
материалистическое пониманиѳ истории.
Никакой голод не привел бы в движение всемирной истории, если бы он
не производил
м учительнаго чувства. К ачества почвы и клим ата были
бы для хода истории столь жѳ безразличны, как почва и климат Сириуса, если бы они прямо или косвенно
не влияли на психическоѳ состояние
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народов. Если бы сущ ествовала психология в форме науки о законах,
то историческая наука была бы в той
же ме р е прикладной психологией, как
астрономия — прикладная математика.
Психология явл яется априорной предпосылкой историч. науки. Зад ача теор ип познания по отношению к после дней заклю чается в том, чтобы установить правила, по которым, на основании вне шних документов и преданий, можно было бы д е лать заключения о психических явлениях, и которы я давали бы достаточно оснований для установления „понятной“ связи меясду ними. Существуют ли особые историч. законы? Конечно, историчѳск. м атериал развивается закономе рно в опреде ленныя, от всякаго
иин о г о мирового
содержания различающия с я формы, но все жѳ мы не име ем
права говорить об особых законах
историч. эволюции. Не т
никакого
высшаго закона ясизни, истории, стоящаго вышѳ низших
законов, управляющих
движениям и отде льны х
элементов так, чтобы каждый и з
поеле дних
подлѳясал двойному законодательству, подобно члену союзнаго государства. Единственно реальными являю тся движения мельчайших частиц и те законы, которыѳ
ими управляю т.
С вязы вая сумму
этих двилгений в одно собьитие, нельзя для него вы ставлять особаго закона, т. к. именно благодаря этим
первичным законам и толькоблагод ар я им получает достаточное р а зяснение и сведение к производящ ей
ѳго силе всякое, вообще, совершающееся двиясение. Такия положения, обязанны я исключительно идеалистическому
мировоззре нию 3., ведут. к рискованииы м
выводам. Но 3. нѳ останавливается прѳд ними. Идеалистом чисте йшей воды 3. явл яется и в учении о морали, о рели гии, об экономике и rip. По его мне нию, распространение идеализма, который учит
людей, что нѳ только познание вещей,
но и обладание ими есть лишь одно
представление, что собственность, напр.,
есть лиш ь образ наш его воззре ния,
сде лает легче р азр е шеыиѳ социальных вопросов. От
идеи, что все
моральныя це иности субъективны, 3.
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Зииница

ожидает
изме нения нравственности
в де йствительности. Важне йшия дроизведения его: „Die Problem e der Ge
schichtsphilosophie“, „Sociale D ifferen
zieru n g “ (оба nep. no-pyc.), „Einleitung
in die M oralw issenschaft“, 2 t . Cp. ucmoр ия.
B . Серёжпиков.
Зимница, rop. в Румынии, на бер.
Дуная; G.060 жит. И зве стиа переправой русских войск на прав. берег
Дуная, к Систову, под нач. Драгомирова в ночь на 15 июня 1877 г.
Зиинний берег,
см. Ѣгълое море,
ѴП, 346.
Зимняя пяденица, см. вредныя на■се комыя, XI, 455.
Зиинняя спячка, см. спячка.
З и ш о в и и к , или оезвременник, Col
chicum autum nale, растение из сем.
лилейных,
растет
на лугах
Зап.
Европы и южн. России. Оеенью из
безлистнаго луковицеобразнаго корневища выходят 2— 4 крупных розовых
воронковидных
цве тка, которы е к концу осени отдве таютъ; из
оставш ейся завязи образуется весной
сле дующаго года зеленый плод, поме щающийся среди выроспшх
кругом него листьев. В серастен ие чрезвычайно ядовито от
содержащагося
в нем алкалоида колхидина, a так
как 3 .—растедиѳ очень обыкновенное,
то, допав
в
се но, может
име ть
вредны я досле дствия для скота. Всле дствие кажущейся аномалии в появлении цве тов и длодов, средневе ковые ботаники назвали 3. „filius ante
p atre m “ (т. е. сын до отца). Се мена
3. находят фармацевт. удотребление.
Зимородкм, Alcedinidae, сем. дтиц
из отр. сдзоворонковых, отличаются
лрисутствием густого духа на адтер ияхъ; ноги сростнопалыя, с соединен ием 3-го и 4-го пальцев на лротяжении 3 суставов и 3-го со 2-м — на
протяжении одного. К
3. отдосят
около 150 видов и де л я т их на 2
лодсем-а: 1) рыбоядных 3., Alcediniпае, с клювом, сжатым с боковъ;
расдространены ло всему све ту, и
2) Daceloninae, дитающихся ласе комыми, ящерицами и зме ями; клюв
т и р о к ий; живут в Старом Све те .
3 . устраиваю т гне зда в дуллах лли
норахъ; дтенцы родятся голыми и безпомощными, но скоро докрываются
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дерьями, которыя дочти до лолнаго
своего развития докрыты чехликом.
Аистоклювыѳ 3. (род
Pelargopsis)
отличаю тся длинным хвостом (длинне е крыла) и острым клювом с
ребром на основании верхней челюсти; оба дола окрашены одинаково;
литаю тся рыбами, краббами, лягуш ками и лр. Наиб. частыѳ дредставители: Индийский 3., P. gurial, и Бирманский 3., P. birm anica, расдространены
в Индии, на Цейлоне и Индо-Китае .
Близко к ним
стоят пестрые 3.,
Сегуие, с длинным клювом и длинным
хвостомъ; отличаю тся различной окраской самцов и самок. В
южн. Евроле , a также Закавказье , в
Африке и вост. А зии расдространен
бе лый 3., С. rudis, до 27 см. длины,
р е зко отличающийся своей окраской
(сме сь чернаго и бе лаго цве та) от
других 3. (дреобладание синяго и зеленаго цве тов) . И з короткохвостых
рыбоядных
3. даиболе е изве стен
нам
обыкновенный 3., Alcedo ispida
(20 см. длины), очень красивая дтица.
Взрослый самец сверху и н ак р ы льях
зеленовато-голубого цве та, слина, надхвостье и верхния кроющия хвоста синяго цве та, горло и бока шэи бе ловатые, остальная нижняя сторона яркооранжево-рыжая; клюв черный, ноги
красныя. У самки окраска мене е яркая.
Обыкноведный 3. раслространед
до
всей Евроде до 55° с. ш., в се в.
Африке , a разновидности его идут
далеко на восток, до Ялонии и Малайскаго архипелага; дредлочитает р е чки, озера, даяге лруды с обрывистыми берегами, где и устраивает гне зда-норы (см. гне зда, XV, 236/37).
И з 3. груплы D aceloninae отме тим
очень широко раслростраденный в
А встралии вид З.-великана, или З.-хохотуна, Dacelo gigantea, до 43 см.
длины; общая окраска—сме сь зеленовато-голубого с бурым
и рыжим
цве томъ; крик его—похож на громкий горловой сме хъ; очень дове рчивая
дтица; истребляет зме й. Наибольшее
количество видов
(до 60) насчитывает род Halcyon, характеризую щ ийся боле ѳ округлыми крыльями и бол е е слсатым с боков клювом. И з
ндх особенное распространение име ет
красноклювий 3., H. sm yrnensis.
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ярко окраш енная птица,
встре чаю щ аяся по всей южной половине Азии.
Зингер, Пауль, не м. полит. де ятель, еврей по происхожд., род. в
1844 г., продолжал коммерческоепредприя т иѳ отда и в 1869 г. стал
совладе льцем болыпой фабрики готоваго дамскаго платья. ІГримкнув к
соц.-дем. партии, он был избран в
рейхстаг, и в
1886 г. выш ел
из
своего предприя т ия, отдавпш сь ц е ликом политике . 3. был
одной из
самых выдающихся фигур в
не м.
соц.-демократии. Как
депутат,
он
был превосходным
парламентскиы
бойцом. Как безсме нный предсе датѳль социал- дем. партейтагов,
он
обнаруживал твѳрдость, уме ниѳ, такое
це нноѳ после появления ревизионизма,
сглаж ивать острые углы , уме р я ть пыл
противников и находить примиряющия
формулы. И, быть ыожѳт, его самообладанию не м. социал- демократия в
значит. ме ре обязана т е м,
что в
ея рядах не произошло раскола в
первыя, наиболе е тяж елы я времена
смуты, поднятой реви зионизмом.
3.
ум. в 1911 г.
Зи нди нг, Стефан, скульптор, р.
в 1846 г., художеств. образованиѳ завершил
в Берлине . Норвежед до
дроисхождению, 3. живет и работает
в К одедгагене и яв л яется одним
и з видных дредставителей датской
скульлтуры . Его „Мать, уносящ ая из
боя лавш аго сы на“, н агая лара, сливш аяся в доце л у е , л л е нница со скрученными за спиною руками, кормящ ая
груды о ребенка, стрем ительная валькирия — свиде тельствую т о его любви
к натуре , стремлении к красоте линий, уме нии сильно i i лросто дередать
в
слокойдой форме захватываю щ ий
сюжет. 0 3. c m . Bapsilber (1912). H . Т.
Зинин, Николай Николаевич, здаменитый русский химик,
родился в
в 1812 г. на К авказе . В 1833 г. окодчил казанский университ. В 1837 г.
был олреде лен
адъюнктоы до каѳедре химии, отлравлен за границѵ
и боле е года лроработал y Либиха;
там он налисал свои дервы я научныя работы, дад не которыми лроизводлыми бедзоила, дап ечатадды я в
„Liebig’s A nnalen.“ В 1840 г. 3. возвратился в Россию и защ дтил въ
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Спб. диссертацию: „0 соедиаениях бензоила и об
открытых новых т е лах,
относящихся к
бедзоиловому
р я д у “. В 1841 г. од был утверждед
экстраордидаряым
профессором по каѳедре техдологии в казалском удив. В 1847 г. переш ел в
Спб., в
медико-хирургдческую академию, лрофессором химии. В 1865 г..
был избран
ординардым академиком Академии наук. При ословании
Р. ф.-х. общ. был
избрад
лрезидентом его (1868 г.). Умер в 1880 г.
И з ученых
трудов 3. дервоѳ ме сто занимают его выдающия ся работы
„над бензойньши соединениями, особенно над производными бедзоина“.
В особедности здаменита его реакция
превращ едия при помощи се роводорода
дитросоедиделий в амидопроизводныя.
По словам изве стнаго не мецкаго химикаА . Гофмана,— „если бы 3. не сде л ал ничего боле е, кроме древращедия нитробензола в алилин, то имя
его и тогда осталось бы записанным
золотыми буквами в истории химии “.
Но многое, кроме этого, было сде лано
3. не только д а чисто научном
поприще , до и на дедагогическомъ: создадная им химич. школа д ал а России ряд изве стных имен.
Л. П.
Зиновий Отенский, модах новгородск. Отенскаго модаст., сосландый
сюда из Москвы ок. 1526 г.; учедик
Максима Грека, автор
долемическ.
соч., направленн., главд. обр., против
ереси Феодосия Косого, после дов. Б ашкина. 3. указал на связь ловой ереси
с ересыо жидовствующих. Соч. 3.
име ют важноѳ здачедиѳ как
источник д л я истории умственн. движ. в
России в XY1 в. Наиболе е изве стно
его „Истины показание к
волросившим о новом учении “.
Зиньков, ме ст. летдчевск. у. Подольск.губ., ы ар.М алойУ ш ице ; 7.024 ж.
Торгов. и лромышл. пудктъ; добьича фосфоритов.
Зирия, хребет, см. Грецгя, XYI, 514.
Знттенф ельд, см. Альберти, Конр.
Зичи, Михаил Александрович, живодисец, р. в 1829 г. в З ал а в Венгр ии; окончил университет
и ве нскую академию под
руководством
Вальдмю ллера. В 1847 г. он дриглаш ен был в Россию давать уроки
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рисования при дворе и скоро был
сде лан
придворным
художником.
В качѳстве такового, 3. исполнил
сотни рисунков из
жизни царской
семьи, двора и военнаго быта. Кроме
того, 3. много иллюстрировал венгерския
литературны я произведения и
из русскихъ— „Османа“ и „Героя нашего времени“ Лермоитова. ВъбО—80
годах 3. вошел в моду, пользовался
болыпого изве стностыо, и его рисунки
акварѳлыо, сепиею, карандашом и р а стушкою раскупались в
большом
количестве . 3.— образованный художник с ф антазией, своеобразием рисунка, изящ еством све тоте ни и мягкостыо красок. Ум. в 1906 г. H . Т.
З ияние, cm . hiatus.
Злаки, Gram ineae, сем. односе менодольных растений из пор. пленчатоцве тных (Glumiflorae), одно из
самых обширных по числу видов и,
несомне нно, самое богатое по числу
особей. 3. больш. частью одно- или
многоле тния травы, р е же древовидныя
растения (напр., бамбук) . Стебель 3.
цилиндрический, полый, р е же сплошной (у кукурузы, сахарнаго тростника)
и узловаты й (соломина); узлы являю тся вздуты м ъоснованием листа. Л истья
очередные, состоят из трубчатаго
распоротаго вдоль влагалищ а (у Melica,
Brom ia и др. влагалищ е замкнутое) и
линейной пластинки, обыкновенно такой же ширины, как
стебель, ре же
уже и ещѳ р е же шире (напр., y проса).
На граннде влагалищ а и пластинки
почти всегда находится перепончатая
кайма, наз. язычком (lingula); форма
я зы ч к а явл яется хорошим признаком при опреде лении 3. в безцве тном состоянии. Ц ве тки б. ч. обоеполые, собранныѳ в колоски; колоски,
в свою очередь, собраны в колосья
или метелки, так что содве тия сложныя. На форме соцве тий основывается
р азд е ление 3. да колосовые и метельчатые 3. В колосе колоски сидят
поочередно, как листья на стебле .
При основании колоска находятся два
(иногда больше) дижндх
верхушечных листка, играющих роль обвертки для цве тков. Это т. наз. колосковыя чешуи, или створки (glum ae). Между
ними сиддт один, два или не сколько цве тков, так
что колоски бьи-
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вают одно-, дву- или многоцве тными..
Каждый цве ток охватывается чешуйками, иногда име ющими да верхушке
щетинообразный отросток, ость. Э тк
чешуйки носят
название ниж них
цве точных чешуй (paleae inferiores),
или вне шних пленок, так как оне
обращены к вне шней стороне . Каждый цве ток име ет обращенный к
главной оси прдцве тдикъ; после дний
всегда тонкий, с двумя нервами, и
никогда не несет
ости; это т. наз.
верхняя цвгъточная чешуя (palea supe
rior), или внутренняя пленка, потому
что она обращена внутрь. Д але е, внутри цве тка идут не сколько не жных
пленок, наз. пленочками (lodiculae),
за которыми сле дуют тычинки; их
обыкновенно три, р е же две y душистаго колоска), ш есть (у кукурузьд
бамбука, риса), a y не кот. тропических
3.
даже девять;
тычинки
име ют длинныя нити и качающиеся
пыльники. В центре цве тка поме щ ается пестик, состоящий из одного
плодолистика и име ющий два столбика
с перистыми листьями; завя зь верхн яя — одногне здная. Околоплодник
срастается с се менем, сле д., зерно
ржи, пшеницы, овса, кукурузы и пр.
не се мя, a це лый плод, наз. зерновкой. Гл. м асса плода образована эндоспермом (бе лком) , a на одном и зконцов его (у ржи, п тен и ц ы на тупом) находится зародыпх,
отде ленный от бе лка т. наз. щитком,
принимаемым за се менодолю. При прорастании зерна щиток функционирует
как всасывающий орган, переводящий
питательны я вещ ества бе лка в ткань
зародыша. Как
р е дкое исключение,
образуются плоды не зерновки. Так,
напр., y ост- индскаго 3., из ряда
бамбуков, M elocanna bam busoides, получаиотся ягодообразныѳ съе добные
плоды, велкчиной с яблоко. В сравнит.
ре дких
случаях цве ты однополы,
как, напр.,у маиса, где мужские цве тки
собраны в
верхушечную конечную
метелку, a женские образуют в средине стебля початки с длинными
све шивающимися рыльцамп. Цве тки
раскры ваю тся всле дствие разбухания
пленочекъ; y не которых 3. цве тки
никогда не раскрываю тся, a y пшеницы и ковыля при холодной и сырой
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погоде . Опылениѳ происходит больш.
част. при помощи в е тра, y не кот. происходит самоопылениѳ (напр., y овса).
3 . распространены по всей земле , доходя до 70° се в. шир. (ячмень в
Ш веции); из культурны х се в. всего
заходит
ячм ень, за т е м
овес и
рожь; пш енида доходит до 60° с. ш.
Всего насчиты ваю т их до 315 родов и 4.000 видов. Болы пинство видов, в том числе все древовидные,
принадлеж ат
жаркому и теплому
климату, но там
3. не име ют такого преобладающаго значения, как
в ум е ренном клим ате , где они составляю т основание трав, растущ их
на лугах
и полях,
и образуют
главн. часть дерна. Не кот. формы,
как,
напр., луговой мятлик
(Роа
annua) и камыш (P hragm itis commu
nis) являю тся космополитами. Массовоѳ преобладание 3. и образованиѳ
сплошных дерновин обусловливается
необы чайны мъраспространением вегетативнаго размножения при помощи кущения и подземных побе гов. Одним
и з наиболе ѳ характерны х в этом
отношении 3. яв л яется обыкновенный
мырей (A gropyrum repens), самая надое дливая и трудно истребимая сорн ая трава. Не кот. 3. обладают плодами с колючками, заце пками и буравящ ими приспособлениями; злаки посл е дняго рода, напр., африканская
бородатая трава (Andropogon), вонзаю тся постепенно в одежду и производят уколы, царапины, ав о н зая сь
в те ло животных и постепенно проникая глубже и глубже во внутренности, даже убивают их. По значению для челове ка, 3. оставляю т
далеко позади все другия растительны я
семейства; к
ним
принадлежат
важне йшия культурны я хле бныя и
кормовыя растения; д ля многих народов они составляю т исклю чительную пищу. Такоѳ значение 3., как питательны х вещ еств, обусловливается необыкновеннымъбогатством бе лка
(эндосперма) их
зерновок >крахмалом и азотистыми веществами (бе лковыми). И ногда они весьм а богаты
и жирами (напр., зерна маиса). Особенно выдаются: пгиеница, разводим ая
по всему земному шару, за исключеч ием
самых
се в. странъ; кукуруза,
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или маис,
родом
из
Америки,
откуда она распространилась повсюду;
рис, составляющ ий главн. пищу в
К итае , Индии и на Малайском архипел аге ; д ал е ѳ идутъ: рожь, овес,
ячмень, дурра (важне йшеѳ хле бное
р астение в
Африке ), просо, Glyceria
fluitans (доставляю щ ая манную крупу),
сорго, многочислѳнныѳ кормовые 3.,
дале е, сахарный тростник, доставляющий сахар, бамбук, находящ ий разнообразноѳ употрѳбление y народов
южн. и вост. А зии, т ростш к (Arundo
donax и P h rag m itis communis) и пр.
М. Нечаев.
Златарич, Доминко, см. дубровницкая литер., XIX, 136.
Златна, р. то же, что Араньош (см.).
Златовратский, Николай Николаевич, и зве стный писатель, один из
главных представителей народничества, род. во Владимире 14 дек. 1845 г.,
ум. 10 дек. 1911 г. в Москве . Отец
его состоял
чиновником
при дворянском собрании, хотя по ролсдѳнию,
как
и остальные родныѳ 3., принадлеж алък духовному званию. Так,
д яд я его был дьяконом в церкви
при Золотых Воротах во Владимир е ,
a м ать—дочь священнкка. В качестве письмоводителя в
канцелярии
предводителя дворянства, отед
3.
усиленно занимался разработкой вопросов,
касавш ихся экономическаго
состояния народа. To было время подготовления реформ 19 февраля. Общественное оживлениѳ не могло не отрази ться на чуткой патуре его отца,
который, несмотря на скудныя средства, открыл
публичную библиотеку.
Сын,
находившийся в то время в
ме стной гим назии, оказывал
отцу
д е ятельное у ч астие в вы даче книг,
в
составлении каталогов,
что не
ме шало ему между де лом прочитывать книгу закн игой. У влечение отца 3.
распространением
знаний среди народа не ограничивалось библиотекой:
ободренный общим оживлением, он
задумал
издавать
„Владимирский
Ве стникъ“, в котором должен был
принять участие и Добролюбов, д руг
одного и з
двух
братьев
отца 3.
Все это не могло, конечно, не повлиять
на пробуждение в юноше страстнаго
интереса к народной жизни. В то же

H. H. Зл атовратский (1845-1911).
По ф отограф ии.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К“*.
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время, благодаря близкому родству
с бе дным сельским духовѳнством,
в
его семье нѳ прекращ алась непосредствѳнная связь с деревней. Срѳди этих- то условий и зарождались
его первыя „сознательны я впечатле ния “. Бщѳ в то время 3. обнаружшгь
склонность к писательству: оы писал
разсказы , пове сти, стихи, вел
школьный журнал. .. Под конец пребывания 3. в гимназии, де ла отда его
пошли плохо: новый предводитель дворянства отказал
ему от ме ста, и
сем ья очутилась в безвыходном положѳнии; 3. нѳ мог осуществить своей
мечты поступить студентом в московский университет.
Побыв
в
нем
год
вольнослушателем,
он
поступшгь в с.-петербургский технологический институт, котораго нѳ кончил. С этого времени для 3. началась тяж елая жизнь, борьба за учение,
за кусок
хле ба... В 1866 г. 3. попал случайно в корректоры газеты
„Сын
О течества“, что и послужило,
ве роятно, вне шним толчкоы, заставившим
его попробовать свои силы
в
печати: он
снес
в
„И скру“
В. С. Курочкина свой первый небольшой р азсказ
из
народнаго быта
„Падеж
скота“, который был принят и напечатан. Этим н началась
его литѳратурная де ятельность, с
этого времени он стал поме щать
такиѳ жѳ нѳболыпие очерки, преимущественно из народнаго быта врѳмени
освобождеиия, в „Будильнике “ (под
редакцией Н. Степанова), „Н овостяхъ“,
„Неде ле “ и т. и. изданиях. Вскоре
после первых своих опытов 3. захворал и должен был для поправления расш атаннаго здоровья уе хать
на родину, где отед его в то время
был мелким чиповником при окружном суде . Оправнвшись в деревне ,
3. написал пове сть „К рестьяне присяж ны е“, напечатанную в
„Отечественных
Запискахъ“ в
1874 г.,—
первую серьезную работу, обратившую
на него вниманиѳ публики и составнвшую ему и зве стноѳ имя и положение
в литературе . Только с этого времени опреде лилась вполнь литературная физиономия 3. В этой пове сти
он
пресле дует
нѳ столько обществѳнныя, сколько психологическия
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це ли, и рисует нам
с болыпим
знанием де л а симпатичныя черты народнаго характера, его мягкосердечие,
сове стливость, благодушиѳ. И з поздне йших произведений 3. наибольшеѳ
вниманиѳ обратили на себя напечатанныя также в
„Отечественных
Запискахъ“ его „Деревенские будни“
(1878— 79 гг.), „У стои“ (1878—82 гг.Д
зате м боле е мелкия, как- то „Город
рабочихъ“ (1888 г.), „Король Л и р ъ “
(1880 г.), „Золотыя сердца“ (1878 г.),
Самым
заме чательным
и з все х
них явл яется бытовой очерк „Деревѳнские будни“. Это прямо дневник
или записки наблюдателя без всяких художественных замыслов, хотя
с однообразным, но глубоким содержаниемъ; в ннх автор явл яется правдивым ле тописцем
общины, уме ющим и в незаме тных и безразличных
на первый взгл яд
мелочах
уловить отражениѳ „мирского“ устройства, опреде ляющаго весь склад лшзни
и воззре ний трудящ агося русскаго народа. В основу этого строя легли, по
мне нию 3., четыре принципа: 1) гарантия нравственной индивидуальной
свободы, 2) гарантия равноправнаго
у частия личностей в общинных сходах и судах, 3) гарантия равнаго
экономическаго благосостояния членов
общины, достигаемаго правом
общаго труда и общаго пользования
результатам и его, и 4) общинная помощь во все х случаях, когда первые три принципа оказкутся недостаточными для охранения прав
личности. Гармонич. организация может
получиться только при полном и равноме рном взаимоде йствии этих элементов.
Правда, сам 3. не может
сказать с
полной достове рностью,
воплощал ли народ в какой-нибудь
момент
своей жизни вполне свои
общинные идеалы, но несомне нно для
него то, что и в современной общине ' мы находим зачатки и проявления
все х четырех элементов схемы и
„притом так, что там, где вне шния возде йствия и условия были наимене е сильны, там зачатки эти почти
достигали полной гармонии, где жѳ
возде йствия эти наложили тяжелую
печать и извратили исконное мировоззр е ние народа, традиции и его обычаи.
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там
община явл яется однобокой и
уродливой организацией. Ц е лью прогрессивных
стремлений должно поѳтому быть широкое и свободное развитие общиннаго духа и общинных
форм жизни, как р езу л ьтат сознан ия солидарности между все ми членами
общества, как гарантиясправедливости
i i путь к
юридическому и экономическому „равнению “. В „У стояхъ“ 3 . с
болыпим художественным талантом
изображает
тяж елы й нравственный
и экономический кризис, переживаемый деревнею под влиянием усиливающ агося индивидуализма, и на ряде
типичньих приме ров (Сысой Строгий,
Б ори с, П етр) показы вает, что освобождение личности от общинной связи
ведет к у трате душевной ц е лостности, к безпочвенности, нравственной растерянности и массе ненужыых
страданий. Это убе ждение в том, что
только единениѳ в общинном строе
может д ать смысл и устойчивость
личному существованию, заставляетъ
3. отнестись отрицательно к интѳллигенции („Золоты я сердда“, „Семья
К рем левы хъ“, „Господа К араваевы “,
„Гетм анъ“), порвавшей связь с народом и тщетно ищущей иных ц е лей жизни вне его ве ковых „устоевъ“.
В
1909 г. 3. был избран почетным членом Академии наук по разряду изящ ной словесности. Библиографию c m . XI, 643.
Б . А.
Златоглазка, C hrysops coecntiens,
вид сле пней, питаю тся кровыо млекопитающнх и нектаром цве тов.
Златогузка, см. вредн.нааък., XI, 451.
Златополь, ме ст. чигиринск. у. Киевск. губ.; 8.624 ж.; мулсск. и женск.
гимн., торговля хле бом.
Златоустовский уе з д , с.-вост. у.
Уфимск. губ.; площ. 19.366,5 кв. в.
Поверхн. чрезвычайно гористая, живописная; весь у. заполнен хребтами и
многочисл. отрогами Южн. У рала,
высш. точка г. И ремель (5.230 фт.).
Слолсной геологической
структуре
ме стности соотве тствует чрезвы чайное разнообразие горн. пород. Разрабатываются гл. обр. богаты я залелш
желе зн. руд. 3. у. хорошо орошен
многочисл. горы. р е чк., наиб. значит.
р е ки Ай i i ІОрезань. Ок. Ѵг всей площ.
под л е сом. Преоблад. почвы се ры я
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ле сныя, ме стами суглинистыя, в горахъ—каменистыя. Насел. к 1912 г.
исчисл. в 262 т. ж., по переп. 1897 г .—
188,6 т. ж. Преобладают великороссы,
ок. Ѵ3 насѳл.—башкиры. Земледе л иѳ
слабо развито, главн. заработок дают
разнообразн. ле сныѳ и горныѳ, отчасти
кустарн. промыслы. В
1905 г. из
все х земель y., исчисл. в 1.619.172
д., 49,8°/о составляли крѳстьянск. и
башкир. наде лы (по 32,8 д. на 1 двор) ,
26,9% — земли (ле са) учреждений,
23,3% —в
частной собственн., в т.
ч. у д в о р я н ъ —172.971 д. (по 34.594,2 д.
на 1 влад.), y крестьян 2.491 д. (по
415,2 д.)
В. Ем.
Златоуст, у. гор. Уфимск. губ., в
долпне р. Ай; 34.245 ж. У строены йв
1754 г. Златоуст. желе зоде лат. завод
в 1800 г. перешѳл в казну и п ереименован в городъ; в 1865 г. сде лан уе здн. гор. Казенный лсѳле зоде лат. и чугуноплав. завод с
оружейн. зав. 4.985 рабоч. Значит. производствонолсей и вилок. В 3. име ются средн. мех.-техн. учдлищѳ, прогимн., женск. гимн.
Златоуст, Іоанн, см. Іоанн Златоуст.
Златоцве т, см. цмин.
Злая корча, см. эрготизм.
Злостное банкротство, см. несостоятельность.
Злотый, преж няя польская серебр.
монета в 30 польск. грошей; золот.
монета в 50 3. равнялась 11,55 рубля.
В наст. врем я 3. в Полыпе назьивают русск. пятиалты нны й.
Злоупотребление дове рием
есть
причинение имущественнаго вреда в
форме наруш ения обязанности по охраые имущества. Этим признаком 3. д.
отличается от других видов незакономе рнаго причинения имущественнаго вреда и, в частности, от группы
родственных деликтов, в которых
таюке име ется налицо употребление
во зло дове рия (напр., злоупотребление
вексельным бланком) , но не т нарушения обязанности по охраие имущества потерпе вшаго. Состав
3. д.
предполагает,
что вред
нанесен
именно при исполнении обязанности
по охране . Поэтому есть состав 3. д.
в де йствиях дове реннаго, умышленно продавшаго за безце нок имуще-
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ство дове рителя, но не т его в те х
случаях,
когда, напр., пове ренный
причинит м атериальный ущерб дов е ритѳлю, вы играв y него значительную сумму в пари. Обязанность по
охране имущества, составляющая необходимый элемент 3. д., можѳт покоиться на договоре (пове ренныѳ) или
на законе (одекуны, должностныялица).
В д е йствующем Улолсении о Наказ.
не т общаго понятия 3. д.: Уложение
предусматривает лишь отде льные его
виды. Ст. 1198 караѳт, как
за мошенничество, „членов
основанных
с дозволения правительства обществ,
товарищ еств или компаний “, улотребивших
во зло дове р ие общества.
„Тому жѳ наказанию подлежит пове ренный, который злонаме ренно преотупит за преде лы даннаго ему уполномочия “ (ст. 1709). Всли лсе лове ренный передаст или только сообщит
противникам своего довврителя вве реыные ему документы или иные акты,
наказание — заклю чение в тюрьме на
время от 2 до 8 ме с.; при наличности корьистолюбивых мотивов наказа н иѳ повыш ается до арестантских
отде лений на врем я от 1 до 1Ѵ2 года
с лишеыием особенных прав. Кроме того, Улол:. о Н аказ. предусматривает
случаи 3. д. чиновников
и должностных лид
государственных крѳдитных установлений, общественных и частны х банков и не которы е родственные 3. д. проступки
доллсностных
лиц
(стт. 358, 498).
В
иностранном
законодательстве
наблюдаются два течения: кодексы бол е е стараго происхождения, подобно
д е йствующему Улолсению о Наказ., не
даю т общаго опреде ления 3. д., ограничиваясь указанием конкретных его
видов. Таковы, напр., законодательства Германии (§ 266 Strafgesetzbuch)
и Ф рандии (ст. 408 Code pénal). Напротив, в кодексах боле е доздняго
издания и в проектах новых уложений отчетливо вы ступает тенденция,
взам е н
перечня отде льных
случаев 3. д., давать общее его опреде л ен ие. Таковы, налр., норвежское уложение 1902 г. (§ 275), дроект швейцарскаго уложения 1903 г. (ст. 94). На
конструкции Уголовдаго Уложения 22
м арта 1903 г. отчасти отразилось это
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новое течеиие: ст. 577 в общей форме
говорит о лицах,
„обязанных до
дове ренности или иному законному
полномочию име ть допечение о чулшх
имуществе или имущественном интересе и видовных
в употреблении
своего полномочия заве домо во вред
вве ренным ему имущ еству или имущественному интересу“. Стт. 578— 579
предусматривают конкретные случаи
3. д. служащих в благотворительдом
или кредитном
установлении,
обществе взаимнаго страхования, товарищ естве на паях
или акционерном обществе .
А . Трайнит .
Злочов (Złoczów), rop. в Галиции;
11.842 ж.; кожевенное производство.
Злынка, пос. новозыбковск. у. Чердиг. губ.; 5.408 ж.; спичечныя фабрики.
Злынка (Новоукраинск) , ме ст. елисаветградск. у. Херсонск. губ.; 10.643 ж.
Основ. в ХѴІП в. раскольниками, выходцами из дос. 3. Черниговск. г.
З т иевский уе з д , один и з южн.
у. Харьковск. губ., граничит с Екатериносл. губ. Площ. 4.892,6 кв. в. Поверхность, особ. в
ю.-зап. части у.
по прав. берегу Се верн. Донца, возвышенная, холмистая,
дроре зандая
балками. Преобладающ. почва черноземная, плодородная. Л е са, не когда
обширя., задимают ок. 11% всей площ.
Насел. к 1912 г. исчисл. в 304,5 т.
жит., включ. 21,8 т. ж. в гор. Змиеве д Ч угуеве (57,8 сельск. ж. на 1 кв.
в.). По перед. 1897 г.— 233,8 т. жит.
Основн. насел.—малороссы, великоросс.
ок. 33°/о (гл. обр., в бывш. военных
лоселениях) . Главное занятие жит.—
хле бопашество. В 1905 г .и з 437.315
дес. все х земель у. 59°/о составл.
крестьянск. наде лы (7,1 д. на 1 двор) ,
31,4% частновлад. и 8,8% казеня. и т. д.
земли. И з 137,491 д. частновлад. земель y дворянъ—58.880 д. (по 205,9 д.
на 1 влад.), y крестьянъ—27.301 дес.
(ло 24 д.), y ме щ.— 7.834 д. (по 65,3 д.)
и y купц. 7.259 д.
В . Км.
З и иев, у. г. Харьковск. губ., на
Се в. Донце ; 6.543 ж.; жен. гимн.
Зме евик, или серпентин, минерал из гр. ортосиликатов, никогда
не встре чается в виде кристаллов,
a всегда только в плотном виде ; микросколические шлифы показывают,
однако, тонковолосистое строедие, a co-

287

Зше евик.

вокупность олтических и др. явлений
заставляет отнести 3. к ромб. или
моноклин. системе . Све топреломление
слабоѳ (ß = l,5 7 ), двойное лучепреломлениѳ довольно сильно. Тв. 3..4. Уд. в.
2,7 и мѳне ѳ. Мягок и не особенно
хрупок, что позволяет обрабатывать
его на токарном станке . Ц ве т ъ ч ащ е
све тло- или темнозеленый, но 3. р е дко бывает одного две та; обыкновенно зам е чаю тся прожилки, полосы и пр.
различны х две тов. Химическ. сост.:
H4Mg3Si2 Од, иногда с значительны м
содѳржанием (до 13°/0) FeO, которая заме щаѳт часть MgO. Се рная кислота
вдолне р а зл агает 3., образуя горькую соль, которая так. обр. и приготовляется в
знач. количествах. 3.
я вл яется минералом вторичнаго происхождедия и представляет продукт
метаморфизации глиноземи MgOсодержащих
минералов,
особѳнно
оливина. Разновидности: 1) Ыастоящий
(ллотный) 3. встре чается нере дко
огромными массами, как изверженыая
горная порода, и принимает
виддое
у частиѳ в строении земной коры, образу я штоки, жилы, покровы, пласты и
пр. Плот. 3. являѳтся продуктом метаморфизации оливиновых дород (перидотита, оливиноваго габбро и пр.) или
пород
амфиболовых
и пироксеновыхъ; нере дки псевдоморфозы. Процесс серпѳнтизации оливина начинается образованием тончайших трещин,
которы я
лостепенно пронизывают
всю массу минерала. При этом
оливин
(M g,Fe)Si04, поглощ ая воду и
тер яя MgO, п ереход итъв З .;ч а ст ь ж е л е за образует соединениѳ H4Fe3Si20 9,
котороѳ образует изоморфную сме сь
с силикатом
м агния; д р у гая часть
желе за образует магнитный желе зняк, окрашивающий 3. в
черный
цве т. Отщелляющ аяся MgO с углекислотой образует м агнезит. Нере дко 3. образуется и з граната, авгита,
слюды, полевых шпатов и пр., на
что указы ваю т
какь сохраннвшиеся
сле ды этих
минералов
в
виде
включений, так и лсевдоморфозы 3.
по этим минералам. Переходов от
оливина к 3. много, и не к. получают особоѳ название; таковы— вилларсит (Пьемонт) , бастит (Родауталь
близъГарцбурга), монродит (Норвегия),
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диаллагон и пр. Ч исты й 3. красивых
цве тов наз. благороднъш 3., или офитом (голубоватозеленая разность наз.
бовенитом) . Обыкновенный 3. темныхт»
цве тов име ет
громадноѳ распространение на У рале , особенно въю жн.
его части; в нем нере дко встре чаю тся самородныѳ металлы: ме дь (Маломостовский промысел) , золото (Кыштым) , платина (плат. розсыпи Нижняго Тагила). 2) Ж илковатый 3. встре ч ается р е же лерваго, образуя тонкия
прожилки или небольпиия жилы; при прѳвращ ении лервичнаго минерала (напр.,
оливина) он выде л яется из растворов этих продуктов превращения в
трещинах, р азсе кающих лороду. Отличаютъ: хризот ил, лселтаго, бураго
или зеленаго цве та с красивым шелковисто - металлическим
отливом,
встре чается к
виде тонких и гибких волокон, легко отде ляющихся
друг от друга. Разность с слабым
или матовым блеском и дочти безцве тная наз. зме евиковым асбестомъ;
по техническим качествам он сильдо
уступает амфиболовому асбесту .Встре ч ается в Квебеке (Канада), Ломбард.
А льпах, Тироле , Пьемоыте и пр. Сдутаныя, часты о разложивш ия с я волокна
зме ев. асбеста носят название горнаго мяса, горной кожи, горной лробки,
ксилотила (горя. дерево) и пр. Жетоксит, тоиикия лрожилки в
ллотном
зме евике тонкошестоватаго, иногда довольно плотнаго, слолсения, хрупок и
твердъ; блеск
матовый. П икролит
плотнаго сложения, но лод микроскопом обнаруживает лучистожилковатую отде льность, подобную халцедонамъ; очень порист, впиты вая воду
или канадский бальзам, де лается прозрачным. Листоватый 3., или антигорит (ло долине Антигория в Пьемонте ), содерлп-ит немного А120 3, образуѳт сдлошныѳ h тодкие скорлупковаты е аггрегаты , зеленаго цве та с
голубым или се роватым отте нком.
Все 3. разлагаю тся нере дко вполне ,
при чем
MgO, соединяясь с С 02,
дает
м агнезит,
a S i0 2 образует
опал, хризодраз, халцедон и т. д.
М . Нечаев.
Зме евик, в технике часто встре чающияся трубы, изогнутыя зигзагообразио или в виде спдрали. Такие 3.
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обыкновѳнно приме няю тся в охладительны х или нагре вательны х
приборах, при чем внутри трубок пропускается жидкость одной температуры, a снаружи трубки омываются лшдкостью другой температуры; между
этими жидкостями и происходит
обме н тепла: боле е горячая охлаждается, a холодная нагре вается. Трубки
изгибаю тся в виде 3. для того, чтобы можно было внутри неболыпого сосуда поме стить трубку большой длины, име ющую при небольшоы
поперечном се чении большую поверхность;
это способствует
лучшему обме ну
тепла, так как количество проходящаго через сте нку тепла пропорционально ея поверхности.
А. Г.
Зме евы горы, ряд
холмов, тянущ. от
Вольска по прав. берегу
Волги верст на 35; самыя высокия
между Сызранью и Саратовом (500 ф.
над ур. Волги).
Зме еголовник,
D racocephalum ,
род из сем. губоцве тных,
многол е тния и одноле тния травы; чаш ечка
две тка с
неодинаковыми зубдами
или двугубая, ве нчик с
двугубым
отгибом, верхняя губа сводообразная,
вы ем чатая, средняя лопасть y нижней
обратно-сердцевндная. Около 30 видов
в Евроде , се в. А зии и Се в. Америке .
В средн. России—D. thym iflorum , 3.
тимьяноцве тный; все растение покрыто шершавым пушком,
цве ткл сид я т ыутовками в пазухах верхних
листьев, ве нчик короткий, пурпуровый. D. R uyschiana — все растѳние
гладкое, стебель заканчивается густьш колосовидным соцве тием, ве нчик фиолетовый, пушиотый. Д але е D.
canariense, лимонная травка, с ароматными цве тками, лнстья пахнут
камфорой; нервно-успокаивающее средство. D. Moldavicum, турецкая мелисса,
с бе лыми или фиолетовыыи цве тками,
дахнущими мелиссой, на юге и ю.-зап.
России и друг.
Зме еносец (Ophiuchus), созве зд ие
по обе стороыы экватора при 17 час.
прямого восхождеыия, ыа юг от созве здия Геркулеса, содержит по Гульду 209 зве зд до 7-ой величины.
З ияе ея дец , дтица, см. секретарь.
Зме и (Ophidia) долгое время разсматривались в качестве самостоя-
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тельнаго отряда класса преемыкающихся (Reptilia), но поздне ѳ было доказано их близкое родство с ящерицами, и теперь оне выде ляются лишь
в качестве подотряда отр. Squamata,
куда относятся ящ ерицы и ещѳ одна
вымершая группа дресмыкающихся.
Главноѳ отлдчие 3. от ящ ериц
заклю чается в длинном, тоыком те ле ,
лишенном конечностей, от которых
в виде исключения только y боа остаются ничтожные остатки задних. Число позвонков
достигает
не скольких сот, и каждый позвонок характеризуѳтся те ы, что его сочленовны я доверхности долусферической формы, тогда как сочлѳновыые отростки
чрезвычайно прочно соедшиены друг
с другом. П ояса передних конечностей i i грудины не т, так что сильны я ребра упираются своими свободными нижиимн коищ ами в
кожыые
щитки брюшыой стороны. Череп
с
хорошо развиты м подве ском и подвижным соединением костей челюстнаго аддарата; ве тви нижней челюстд соединеыы в сиыфизе эластическим тяжѳм, так что могут
далеко отходить друг от друга, и в
связи с таким устройством челюстнаго аппарата рот может раекрыв аться до огромных разм е ров, что
д ает З.возм ож ностьзаглаты вать сравнительно очень крупную добычу. Подвижных ве к не т, и гл а за З . лрикрьиты над роговицей прозрачнойпередонкой; в ухе не т барабанной полости. У
так наз. ядовдтых 3. передняя пара
верхнечелюстыых зубов име ет кривую форму, и, кроме того, эти зубы
снабжены или бороздой или каналом,
открытым
при основании и на вершине зуба. С началом этого канала
соединен проток ядовитой железы,
поме щающейся в височной области
под лиевательной мышдей. Когда рот
раскры вается, мышда давит
на лиелезу, ii яд из после дней поступает
в ядовитый зуб, a прд уколе лосле дним добычн в рапку, наносимую
им. Поверхность те ла 3. покрыта щитками (голова и брюшная сторона) и
чешуями. Окраска 3. обусловллвается
отчастл состоянием их эпидермиса,
отчастл прлсутствием
пигмента в
слое кожи собственно. Больш инство 3.
1021
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живородны, не которыя же откладывают яйца, зашпоченныя в
кожистую оболочку. Обыкновенно яй ц а предоставляю тся де йствию солнечной теплоты i i только y питона насиживаю тся между кольдами свитаго спнралыо те ла. 3. чрезвычайно разнообразны в биологическом отношении, и
одне из
них держ атся в
песчаных пусты нях, д ругия по травянистым
площадям, третьи на деревьяхъ; не которы я охотно сходят в воду,
i i немногия являю тся дажѳ вполне морскими; наконед,
есть и настоящ ия
роющияся, боле е или ыѳне е полно
уходящ ия в землю. Покровительственная окраска широко распространена,
и зве стны случаи и настоящей маскировки. 3. движ утся волнообразно, изгибаясь в
горизонтальной плоскости,
при чем органами движения являю тся
ребра и связанны е с ниш и брюшные
щитки. Тогда как роющия с я и вообще
неболыпия 3. питаю тся насе комыми и
червями, болыпинство 3. охотятся на
разны х
позвоночных.
Я довиты я 3.
заглаты ваю т добычу или живой, схватив ее своими челю стями и в то же
врем я нанося укус ядовитьш и зубами, или, напав на нее, кусаю т и, выждав, когда добыча умрет, что наступает боле е или мене е скоро, тогда
заглаты ваю т ее. Н еядовиты я 3., догнав добычу, или сначала душ ат ее
кольцами своего те ла и потом заглатываю т, предваритѳльно смочив слюною, или прямо заглаты ваю т лсивьем, при этом,
конечно, нанося ей
своими зубами многочисленныя ранки.
З а де йствующими ядовитыми зубами,
которые находятся в чѳхлах слизистой оболочки, находятся т. сказ. запасные маленькие: и з них ближайший к де йствующему, если после дний
сломан, зам е няет его. В жизни 3.
очень валшое значение име ет линька:
только что вышедший из яйца зме еныш сбрасывает кожу и повторяет
это не сколько р аз, пока достигнет
полнаго роста. З ате м и взрослы я 3.
линяют по не сколько р аз
в год.
У гремучих 3. в связи с неполной
линькой, так как на конце хвоста
кожа при линьке обрывается, оставляя
бахромку, на счет после дних развиваются особыѳ роговые „погремки",
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образующие вме сте т. наз. гремучий
аппарат. У даряя хвостом по сухой,
твердой почве , грем учая 3. производит
характерны й звук,
стараясь
этим
испугать своих врагов.
В
настоящ ееврем янасчиты ваю т до 1.500
видов 3., при чем одни систематики
в основу де ления группы кладут присутствие или отсутствие ядовитых зубов, их полоясениѳ и строение, другиѳ
же пы таю тся установить естественныя
семейства на основании внутренней организации и считаю т, что ядовиты я
и неядовиты я 3. могут
быть в одыой и той же генетически це льной
группе . И з
отде льны х представителей 3. упомянем
наиболе ѳ ваясных. Семейство удавов (неядовитыя)
обнимает питонов Стараго Све та и
боа преимущественно Новаго. Тигровый питон (Python m olurus) достигает 6 метров в длину, обыкновенный удав
(Boa co n stric to r)— 6 — 10
метр., анаконда, или водяной удав,
(E unectes m urinus) — свыше 8 метр.
Огромное по объему сем. ужовых
(Colubridae) обнимает как совершенно неядовитых, так и подозрительных и несомне нно ядовиты х 3. Сюда
относятся обыкновенный улгь (Тгориdonotus natrix), полозы (Zamenis), очень
красивая ядовитая коралловая 3. (Elaps
corallinus), кобры (Naja) и др. Сем.
гадюковых (Viperidae) содерлиит исключительно ядовиты х 3 .— с одной
стороны— гадюк, с другой—гремучников. И з пѳрвых y нас, кроме
обыкновѳнной гадюки (Pelias berus),
водится ещѳ гю рза (Vipera lebetina) и
многия другия; типичныѳ гремучники
(C rotalus) принадлеж ат Америке , но
род A ncistrodon име ет 3 вида в
А зии и притом все х трех
можно
найти в
наших а зиатских
владе ниях.
М. Мензбир.
Зме иногорский уе з д ,
юлш. у.
Томск. губ., входит в
состав
Алтайск. горн. окр. (см.). Располож. между верхним течением р. Иртыш а и
истоками р. Оби, протянувш ись с з.
на в. почти на 900 в. Площ. 83.085,2 кв.
в. Западн. часть у. низменная, степная, остальн. 3/и его площ. заполнены
предгорьями и высокими хребтами
Внутренняго А лтая. Склоны гор
покры ты хвойн. л е сами (лиственница,

3 м е и.

Гадюка. (По Brehm, „Thierleben“).

Іаол. 11.
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кедр, лихта). Гл. р. Уба и Бухтарм а—
прпт. Иртыша, Алей и Чары ш ъ—
системы верхн. Оби. Почвы в степы.
части у. плодородн., по долинам
р е к черноземн., в
горн. части—
грубыя, каменистыя скелетныя почвы
и альпийск. луга. Насел. к 1912 г.
исчисл. в 440,6 т. ж. (4,8 на 1 кв. в.),
,до переп. 1897 г.— 243,5 т. ж. Преобладают великороссы— бывш. горнозаводск. крестьяне, казаки и переселенды, много старообрядцев, бывш.
„ве тковцевъ“ (см. В иътка). Удобныя
земли усиленно распахиваю тся перѳселенцами. В 1908 г. под посе вами
было 307.874 д., подълугом 239.126 д.
3 . у. занимает первое ме сто в губ.
по пчеловодству (боле е 125 тыс.
ульев) , развито танжѳ скотоводство и
артельн. маслоде лие. Горн. промышл.
сравнит. незначительна, добывается
гл. обр. золото, серебро, ме дь, свинец и це нные камни (яшма, порфир
и др.).
Б . К м.
З т е иногорск, село, администрат.
центр зме иног. у. Томск. губ.; 6.838ж.
Зм е пног. рудн. о ткр ы тъ в 1736 г.; см.
II, 296 и 300.
Зме иный остров (др. Л евке), рухиынск. о-в на Черном море к с.-в.
■от Сулинскаго гирла Д уная, с маякомъ; 1 кв. км.
Зме иныя птицы, или анхинги, Риоtu s, группа и з сем. баклановъ; те ло
удлиненное, с
необычайно длинной
и тонкой шеей, которая оканчивается
маленькой головкой с сильным
коническиы клювом. Ноги поставлены
далеко назадъ; пальцы, кры лья и хвост
длинные. 4 вида: африканская 3. п.,
P. levaillanti, юэисно-симерик. анхинга, Р.
-anhinga, чернобрюхая юэисно-азиатская,
P. m elanogaster, и австралгйская 3 . п.,
P. novae-hollandiae. 3. п. живут по
берегам текучих
и стоячих
вод,
особенно на ле систых островахъ; ныряю т и плавают, даже под водой,
очень хорошо; питаю тся мелкими ры■бами, прокалы вая их клювомъ; гне здятся, гл. обр., на дерѳвьях.
З т е й, привязной летательньий аппарат,
представляющ ий обычно рам ку
и з легких деревяыыых планок, на
которую натянута бумага и л им атерия.
П рикре пленный к длинной бечевке ,
■3. своей поверхностыо оказывает со-
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противление потоку в е тра и его силой
мозкет быть поднят на весьма значительную высоту. Теоретическия основания полета 3. см. воздухоплавание (X,
686/687). Как игруш ка, 3. чрезвычайно распространен y все х народов,
особенно в К итае и Японии, гд е употребление его изве стно с незапамятных времен. Приме нениѳ 3. д ля научных це лей начинается в средине
ХѴПІ в. В 1749 г. А. Уильсон в
Глэсго приме нил впѳрвыѳ 3. д ля изме рения температуры верхних слоев
воздуха. В 1752 г. Вениамин Франклин производил в Америке свои
знаменитыѳ опыты со 3. для изсле дования атмосфернаго электричества.
Особенно большое развитие получило
приме нениѳ 3. в метеорологии, начиная с после дней четверти XIX в.,
после того как Гаргрев
(H argrave)
изобре л
устойчивый ящичный 3.
(своего рода биплан) , a приые нениѳ,
вме сто бечевы, стальной проволоки w
системы не скольких 3., поддерживающих проволоку, дало возможноогь
запускать 3. на громадную выеоту.
Такая д е пь 3., лри чем верхний из
них
снабзкается самопишущими метеорологическими лриборами, при благолриятны х условиях достигаѳт высоты в
15— 20 тыс. фут. (высота
Мон- Б лана 15.781 фт.). В 1907 г. в
Виргинии верхний и з восьми 3. достиг выс. в 23.100 фт. над уровн.
моря (21.385 фт. над горой, с котор.
был лущен) . Преимущ ества 3. перед лривязыыми воздушн. шарами—
дх простота, деш евизна и лортативыость, a такзке слособяость выдерзкивать сильный ве тер.
З т е я (Serpens), созве здие до обе
стороны созв. Зм е еносца; содержит
до Гульду 123 зве зды до 7-й вел.
Знаки, в литейном и модельном
де ле ,—особыя лрибавления к моделям, которыя в форме образуют
отдечатки для установки в
них
стержней (составных частей формы).
См. литейное дгъло.
Знаки препинания, знаки, употребляемые в печати и на дисьме для
графическаго изображения взаимоотношения мыслей, выраженных словами.
Знаки прелинания ставятся как для
отде ления одне х мьислей от других,
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так и для отде ления внутри одного
и того же предложения однородных
частей предложения или ре чи, напр.,
не сколышх качественны х илиотносительных
имен прилагательны х.
В современных европейских я-зыках употребляю тся сле д. знаки: точки (.) д ля указания на совершенную
законченность
мысли, выраженной
предложениемъ; зап яты я (,) для отд е ления побочных мьислей, выраженных
придаточными предложениями,
от главной, заклю чаю щ ейся в главном предложении, или д л я р азд е ления не скольких придаточных
предложений, или для р азд е ления не скольких однородных частей в
одном
прѳдложении (не скольких сказуемых,
подлежащих и т. п., если онн ые разд е ляю тся союзами и, или и т. п.).
Д л я отде ления одна от другой мыслей,
близких
по содержанию, но все же
представляющ их не что относительно
законченноѳ, пользую тся точкой с
запятой (;). Вопросительный знак (?)
и восклицательный (!) выражаю т изве стное эмоциональное отношение к
содержанию предложения. Д воеточием
(:) опреде л я ется логическое отношение
причины и сле д ствия, суммы и содержания между двумя предложеыиями или
иногда частям и предложения. Многоточ ием (...) отме чается прерванность
мысли, a тирэ (—) преры вистость изложения. Общия правила употребления
знаков прѳдставляю т собой, т. обр.,
не что-ниб. вполне опреде ленное, но
субъективное отношение пишущаго лица к
содержанию мыслѳй; поэтому
колебания в
употреблеыии знаков
препинания всегда неизбе жны. Правил а русскаго препинания изложены в
руковод. акад.Грота.В озникиовение знаков препинания т е сно связано с развитием грамматики в д ревн ей Г ред ии.
К огда начался аыализ предложений,
явилаеь необходимостькак- ниб.разде л ять их, i i так возникла прежде всего
точка. Уже А ристотель (Rhet. ПІ, 5, 16)
говорил
о трудности не только для
учеников, но и д ля мы слителей р азд е ЛЯТЬ точками ( 5 иа а т и; а и) МЫСЛИ ВЪ Не КОторых сочинениях. В скором времени после А ристотеля к „совершенной
точке “ (тсХеЕя атиуд-г]) присоединилась
д л я отде ления мыслей побочных ма-
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л ая точка (итсоатиум-тп' y Д ионисия Фракийскаго, см. граматтика). З а т е м учение о знаках препинания разрабаты валось Квинтилианом, грамматикомНикаыором, кот. ввел ужѳ 8 знаковпрепинания (различны я положения точки, знаки ]> и <■ ii т. д.). РазработанО'
было и самое понятие препипания (su
spendendus sermo, итсоЗиаатоХт/). Схолиастами и боле ѳ поздними греческими
грамматиками была составлена сложная система знаков, кот. должна была
вы раж ать тонкое логическое различением ы слей (Steinthal, „Gesch. d. Sprachw iss. bei den G riechen und R öm ern“,.
1891, П, 347/354). В обычном обиходе довольствовались однако лишь
точкой, кот. ставилась внизу, в середине или наверху строки, и точкой с
запятой, соотве тствовавш ей вопрос.
знаку. Так эта интерпункция выражается в течение всего средневе ковья
в рукописях греческих, латинских
и на различны х националы иых язы ках, но встре чаю тся и иные знакп
для (совершенно субъективнаго) разде ления слов и предложений: (•,•), (Ои
(;) и др. (cp. M. Ihm , „P alaeographia la
tin a “). Только изобре тениѳ печати, потребовавшее вообще установления постоянных
образцов
правописаиия,
выставило
необходимость
создания
точных правил интерпункции. Работа над пересмотром
классических
текстов,
производивш аяся в
доме
гум аниста А льдаМ ануция (1450— 1515),
вы звал а и создание нове йшей системы.
знаков
препинания, кот., благодаря
его 28 томам изданий (Editiones p rin 
cipes), распространилась no всей Е в ропе . До и зве стной степени эта система сохранилась доныне .
А. П.
Знаш енатель, см. дробь.
З н атен к а Большая, с. мелитоп. у.
Таврич. губ.; 15.707 ж.; болыпая торговля, центр
проыышл. садоводства.
Знашенка ИІалая (Еаменка), с. мелитоп. у. Таврич. губ.; 8.957 ж.
Знатеновка, с. новомоск. у. Екатериносл. губ.; 5.768 ж.
Знашя, кусок цве тной шелковой
материи с каким- нибудь изображением i i надписыо, служащий символомi i почитаемый святыней т е х
войсковых частей, в которых находится..
Этот кусок
м атерии—полотнищ е-
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прикре пляется одной стороной своей
к длинной палке , древку, служащей
д ля держ ания З .В е р х н ий конец древка,
украшенный каким- нибудь символическим изображѳнием, назы вается наверш ием. Кроме того, 3. украш ается
кистями или орденскими лентами, a
также разны ми надписями, жетонами
и т. п. Каж дая воинская часть (кроме
артиллерийских) име ет свое 3. Появлен ие 3. тер яется в глубокой древности; но везде войска были снабжены
•3., как
символами объединения войсковых частѳй. Первоначально такими
символами были разны я аллегоричеческия фигуры, укре плявш ия с я на
верхушке древка. С начала XVI в.
установилось
различиѳ
в
названиях 3. В пе хотных частях сохранилось старое название — 3. (drapeau,
bannière), a в
конныхъ—ш тандарт
(étandart). 3. (стяг) в России перешло
к нам от древних славян. Н а 3.
изобразкаются священные предметы: во
времена язы чества— фигуры особо почитаемых
богов или чудовищъ; во
временахристианства—изображениякреста, святы х и надписи из св. писания.
П очти с каждым царствованием изме нялись образцы 3. Император Николай I окончательно закре пил за 3.
значение войсковой регал ии. Выное в
строй и унос и з строя 3. совершается
по особому ритуалу. Военнослужащнм
полагается отдавать честь 3. П отеря
3. в бою считается величайшим дозором, a спасение его награждается,
как особый подвиг. Кроме 3. воинских частей, име ю тся 3. государственное, войсковыя, военно-учебных заведений.Первое составляет личное знамя
царствующ аго государя и изготовляется новым для каждаго царствования.
Вторыя жалую тся разны м казачьим
войскам, как эмблема для даннаго
войска. Наконец, после дния введены
в военно-учебных заведениях ъ —воеиных училищ ах и корпусах. В истории красны я 3. служили символом
смертнаго боя, в отличие от бе лых,
служивших
сигналом
сдачи и покорности. В настоящее врем я красное
3 . всюду есть символ борьбы за свободу трудовы х народных масс. Во
флоте 3. заме няет андреевский флаг,
лоднимаемый на кормовом древке .
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Спуск и подъем этого флага происходит торжественно с особой церемонией. Кроме военных 3., въЗап.Е вропе
име ются еще дерковныя, сословныя, цеховыя, городския, корпорат. и др. Ê . 0.
Знахарство, см. маггя.
Значко-Явврский, Михаил, в монаш естве Мельхиседек, р о д .в 1716 г.
Один
из
видных
представителей
борьбы за рели гиозную и национальную свободу в У краине в конце
XVIII ве ка. Воспитанник
киевской
духовной академии, он рано достригся
в
монахи в
Матронинском
м-ре
(чигиринский у. Киевской губ.). Н азначенный правителем все х православных церквей, принял под свою защиту все х переходивших из Унии
в православие, хлопотал за них и
в П етербурге и в Варшаве , успе л
добиться королевской привилегии для
православных. Во врем я „Колиивщин ы “ М атронинский монастырь стал
центром движения, и народная молва
приписывала З.-Я. роль его руководителя и организатора и даже автора подложной „Золотой грам оты “, будто
бы присланной имп. Екатериной и возбузкдавшей народ к возстанию. По
усмирении возстания политическая роль
З.-Я . кончается, и он
умирает в
качестве архимандрита монастыря в
Глухове в 1809 г. См. Тайдамачина,
ХП, 327/29.
В . В .-Е .
Зобная ж ел еза (иначе де тская,
вилочковая, загрудинная, glandula th y 
m us) представляет собой орган, который прежде относили к
лимфатической системе н внде ли в
нем
одно из ме ст производства лимфоцитовъ; в настоящ ее время надо считать доказанны.м принадлежность ея
к системе органов внутренней секред ии (см.). Это—дольчатоѳ образованиѳ
бле днорозоваго цве та, расдоложенноѳ
позади рукоятки грудной кости. Развивается 3. ж. и з элементов третьей жабернойщели как парный орган,
обе части котораго за т е м срастаю тся
при досредстве соединительной ткани.
Сильно развдтая, достигаю щ ая грудобрюшной преграды y доворожденных,
y которых она име ет и наибольший
относптельный ве с (4,2% общаго ве са
т е ла), 3. ж. дродолжает развиваться
и прнбывать в ве се и досле рожде-
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ния до 10— 15-ле тняго возраста, хотя
относительно ве с ея падает. С наступлением
половой зр е лости она
быстро подвергается обратному развит ию (инволюции), уменьшаетСя, желези стая ткань зам е щ аѳтся жировою;
в таком атрофированном виде она
сохраняется до смерти. — Опыты с
вы ре зы ваниѳм 3. ж. (у собак) указываю т на ея у ч астие в процессе
развития организма, так как всле д
за таким
вы ре зы ванием,
особенно
если оно произведено в первыѳ дни
жизни, наступают тяж елы я наруш ения
в этом разви тии, напоминающия тяж елы я формы рахита; к этому присоединяются нѳре дко явления ожире ния
и общаго упадка сил, кахексии (слп).
Если ж елеза удаляѳтся в боле ѳ поздвем возрасте , то боле зненны я явления бывают выражены не так р е зко
и носят преходящ ий характѳр, очевидно, всле дствиѳ зам е стительной де ятельности других ж елез, ве роятне ѳ
всего, селезенки и щитовидной железы.
Интѳресно, что инволюдия 3. ж. задерж ивается кастрацией—y евнухов она
обыкновѳнно увеличена—и ускоряется
под влияниѳм половой д е ятельности.
Всѳ это указы вает на те сныя взаимоотношения, существующия в
системе
органов
внутренней секреции. Данны я клиническаго характера относитѳльно значения изме нений 3. ж. в
различыых
патологических продессах немногочисленны и ыало опред е лѳнпы. Связь не которых
припадков де тской астмы и скоропостижной
смерти с увеличениѳм жѳлезы и оказываѳмым
ею давлением на орган
грудной долости (так наз. asth m a th y 
mi cum и m ors thym ica), раньш е допускавш аяся, теперь осдаривается; в
большинстве додобыых случаев внимательное изсле дование обнаруживало,
как причину смерти, явления капиллярнаго бронхита и т. л. И ногда на
ряду с изме нениями 3. ж. сущ ествует
це лый р яд аномалий в кровеносной
и лимфатической системе и т. д., так
что трудно сказать, насколько ненормальноѳ состояниѳ 3. ж. яв л яется лричиной или спутником, одним
ІІЗ Ъ
проявлений общаго боле зненнаго состояния организма (statu s thym icolim phaticus). Опыты с
лересадкой
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желѳзы после ея удаления и с зобной
органотерапией (кормление лрепаратами
железы, впрыскиваниѳ вытяж ек
из
нея) дали в общем неопреде ленные
резуль.татьи, так что в этом отношении мы, несмотря на значительноѳ
количество изсле дований, ѳщѳ сравнительно мало осве домлены, значитѳльно меньше, нежели относительно щитовидной жел. и наддочечников.
Во
всяком случае вывод, к которому
можно в
настоящѳѳ врем я прийти,
своднтся к тому, что гормоны (см.)
3. ж. играю т существенную роль в
процессе роста и окостене ния скелета.
Л и т е р а т у р а та жѳ, что и для
внутренней секрѳции (cm.), a такжѳ
Falta, „Die E rk ran k u n g en der B lutdrü
se n “ (1913).
JI. T.
З о б (Strum a), въш ироком смысле —
всякое увеличение щитовидной железьд
от
чего бы оно ни зависе ло: от
переполнения сосудов ж елезы кровыо
(strum a vasculosa), от увеличения количества железистых долек (str. раrenchym atosa), от образования полостей или кист
(str. cystica) и т. д.
Особеыный интерес
лредставляю тслучаи увеличения р азм е ров
железистьих пузы рьков всле дствие растяжения их
выде ляемым
кле тками
ж елезы коллоидным вещеетвом (str.
colloïdes) и случаи исчезания железистой ткани с
зам е ной ея соединительной, фиброзной (str. fibrosa). Кромгй
того, 3. называю т
такжѳ боле зпь,
распространенную в не которых горных
ме стностях,
напр., в Ш вейцарии, связанную часто с увеличением
объема ж елезы и выражающуюся явлениями остановки р азви тия, особенно в
сфере дсихической, кретинизмом, и
слизистым отеком колш—микседемой.
Явления эти зави сят
от дрекращения функции щитовидыой лселезы, обусловленнаго или ея переролодением
или атрофией; в
этом после днем.
случае не только не т
увеличения
объеыа, как
при перерождении, но
лселеза, наоборот, уменьшеыа иногда
до полнаго почти исчезновения. Значение внутренняго вы де ления щитовидной яиелезы в лроисхождении этих
боле зней доказы вается усде хами л е чения преларатами лселезы (органотерапия) д иногда дересадкой больнымъ-
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кусочков
здоровой железы .—Выре зываниѳ щитовидной железы на опытах
y животных и, в не которых
случаях, y челове ка ведет к
развитию таких же боле зненных
припадков (т. н. cachexia stm m ipriva), ле чение которыхъ—та жѳ органотерапия
или пересадка. В те х случаях, где
увеличение объема связано и с усилением выде ления, развиваю тся припадки т. наз. Базедовой боле зни (см.),
характеризующейся, в дротивоположность микседеме , исхуданием, повышениемъраздражимости. См. внуипренняя
секрецгя.
JI. Т.
Зогар, см. евреи, XIX, 501.
З о д иакальный све т наблюдается
невооруженным
глазом
в
виде
све тлой полосы, идущей по обе стороны от
солнца по зодиакальным
созве здиямъ; яркость его приблизительно такая, как y М лечнаго Пути;
в
средних
широтах
его лучш е
всѳго виде ть весною после заката
солнца на западии или осеныо перед
восходом солнца на востоке , потому
что тогда эклиптика круто подним ается над горизонтом, и яркость
3. с. нѳ так
сильно ослабе вает
от поглощения в нашей атмосфере ,
как в другое врем я года; во всяком
случае его можно виде ть лишь прн
хорошем нѳбе и вдали от осве щенных ме стъ; яркость ero уменыпается
по ме ре удаления от
солнца, но
обыкновенно его можно просле дить
до 90° от солнца; в южных широтах, особенно близ ѳкватора, 3. с.
виден
круглы й год,
и его можно
просле дить на всем протяжении от
востока до запада. Это явление объяснялось различны м
образомъ; всего
ве рне е, что мы видим зде сь огромное облако космической пыли, в
центре котораго находится солнде и
которое располагается во все стороны
от солнца в виде сильно сплюснутаго эллипсоида, охватывая орбиту
земли. Не которые наблюдатели полагают, ч т о . он
расположен по обе
стороны солнечнаго экватора, a не
эклиптики. В виду неопреде ленности
его очертаний трудно установить это
по наблюдениям в
средних
широтах,
a систематичных
наблюдений
близ экватора пока мало. Спектраль-
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ный анализ
3. с. очень затруднителен всле дствие ero слабости; повидимому, однако, спектр
его непрерывный с темными фраунгоферовыми
линиями, т. е. отраженный све т солнца, как это и должно быть согласно
с
указанным
объяснением
этого
явления. При благоприятны х условиях
в ме сте небеснаго свода,' противоположном солнду, наблюдается слабое сияние, т. наз. противосияние (Gegen
schein); оно объясняется либо особенно благоприятными условиями осве щения солнцем те х
частей 3. с.,
которыя находятся в этом
ме сте ,
либо присутствием в этом направлении, независимо от
3. с., облака
космической пыли или метеоров, которое сопровождает
землю в
ея
движении вокруг солнца.
G. Б л .
З о д иак
(пояс зодиака), ряд
созве зДий, расположенных
вдоль того
болыпого круга небесной сферы (эклиптика), по которому совершается видимое годичное движение солнца; эти
созве здия, начиная от той точки эклиптики, в которой она пересе кает
небесный ѳкватор
и в кот. солнце
бывает при наступлении весны (точка
весенняго равноденствия), суть: Рыбы
(Pisces), Овен (Aries), Телец (Taurus),
Близнецы (Gemini), Рак
(Cancer),
Л ев (Leo), Д е ва (Virgo), Ве сы (Libra),
Скорпион (Scorpius), Стре лец (Sagit
tarius), К озерог
(Capricornus), Водолей (Aquarius). Установление этих
созве здий относится к глубокой древности. Так как точка весенняго равноденствия переме щ ается среди зве зд
с востока на запад (предварение равноденствия, или прецессия) приблизительно на 1° в
70 ле т, то около
2 ты сяч ле т тому назад
она находилась приблизительно на 30° к
востоку от того ме ста, где находится теперь, и тогда первым
созве здием было созв. Овна. В это врем я
эклипт. была подразде лена (отъточки
вес. равнод.) на 12 равных частей по
30° каждая, и каж дая часть получила
особый знак, аллегорически изображавший то созве здие, на которое она
приходидась (созве здия занимают не
одинаковое протяжение на небесном
своде ). Эти равныя части названы
знаками зодгака и сохранились в (ре д-
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ком, впрочем) употреблении до сих
пор. Оиш, как и прежде, считаю тся
от
точки вес. равнод. и сохранили
свои обозначения, но так как они,
всле дствие прецессии, постепенно отодвигались от те х созве здий, с которыми прежде совпадали и от кот.
получили знаки, то и вышло, что теперь знак Овна приходится на еозве здие Рыб,
знак
Тольца на созве зд ие Овна и т. д. Нужно, поэтому,
различать знаки 3. от
созве здий
3. К огда говорится, что солнце вступает в знак Рака, это значит, что
оно от
точки вес. равнод. прошло
дугу в 90°, но созв., в кот. оно тогда
наход., есть созв. Близн. Знак Овна (т)
обозн. теперь точку вес. равнод. G. Б л .
Зодчество, см. архитектура.
Зоил (ок. 400—320), греч. грамматик и ритор
и з Амфиполя, за нападки и насме шки над Гомером прозван
„бичом Гом ера“ (СѴчр°Л“с т ?).
Со времени А вгуста им я 3. становится
наридательны м д ля обозначеиия мелочиаго и злостнаго критика.
З ой дер зе (Zuider Zee), значит. залив
Се вернаго моря, глубоко вре зывающ ийся в Голлаидию, с се в. замы кается западн. Фрисландскими островами; площадь его 3.139 кв. км. В нем
находятся о-ва: Виринген, Маркен,
У рк и Ш окланд. В
первы е ве ка
паш ей эры 3. был неболыпим
озером (упомин. y Тадита, П линия и д р .
под именем
Flevo lacus), расположенным в южн. части ныне шняго
залива. От моря оно было отде лено
широким
поясом
земли, соединявшим се в. Голландию с Ф рисландией.
Воды В ехта и Эйсселя, впадавших в
озеро, вы текали и з него р е кой Ѵиие
(лат. Flevus), устье кот. лежало между
о-вами Ф лиланд и Терш еллинг. В
промежутке 1170 — 1395 гг. сильные
приливы и штормы затопили ме стность и образовали 3. в ныне шних
его границах. Неоднократно разрабатывавш иеся проекты превращ ения 3. в
внутреннее озеро и осушения значит.
части его д ля сел.-хоз. эксплуатации
плодороднаго илистаго дна до сих
пор
не получили практич. р а зр е шения.
Зола, в общежитии название всего,
что остается как несгоре вшее послѣ
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сж игания растений, жнвотных, топлива
растительнаго и ископаемаго происхождения (напр., каменнаго угля, торфа,
антрацита) н т. д. В состав 3. вход ят соли (углекислыя, кремнекислыя,
фосфорнокислыя, се рвокислыя) металловъ: калия, натрия, кальция, м агния,
желе за и т. п., a также частички несгоре вшаго угля. И з перечисленных
солей углекалиевая представляет техническую це нность, a потому 3. явл я е тс я источником
добывания углекалиевой соли, и зве стной в технике
под названием
поташа. 3. травянистых р астений содержит боле е noTama, че м
3. древесны х
пород.
В 3. не которых
травянисты х растений содерж атея значительны я количества поташа; так,
напр., в 3.
подсолнечника от 12 до 14, гречневой соломы от 14 до 35, крапивы до
27, лебеды до 29 до 30% . 3. ископаемаго
топлива (каменнаго угля, торфа, антрацнта) не представляет пикакой це нности. Д л я добывания поташ а 3. собирают ii подвергают
выщ елачиванию водою д л я переведения в
раствор растворимых в
воде солей.
Р аствор (щелок) упари вается досуха и подвергается прокаливанию на
поду пламенных печей для удаления
воды и органических
вещ еств.
To,
что остается после прокаливания, носит название сырого поташа. После дний очищают перекристаллизацией и
новым прокаливанием.
Е . Орлов.
Золинген, гор. Рейнск. пров. в
П руссии, на р. Вуиш еръ; 50.536 ж.;
3 .—крупный центр желе зн. и стальн.
производства, гл. обр., клинков, ножей, вилок,
хирургич. инструм. и
т. п., вывозимых во все части све та. И зде лия эти изготовляю тся преимущ. кустарями, работающими на
крупных
торговдев.
Своими клинками д ля сабель и кинжалов 3. славился еще в
средние ве ка. Кроме
того, в
3. развито литейное де ло,
пронзводство патронташей, касок.
Золка, см. кожевенпое производство.
Золотарник, Solidago, род растений из сем. сложноцве тных, многоле тния травы с
прямостоячими
стеблями и желтыми корзинками цве тов, собранными в
густы я кисти.
Обвертка корзишок черепичатая, об-
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щее ложе голое, плоское, все цве тки
одноцве тяы е, окружные язы чковы е
женские, серединныѳ—трубчатые обоеполые. Около 80 видов, особенно распространенных в американской флор е . В средней России по сухим кустарникам
и опушке л е сов
часто
встре чается S. v irg a aurea, до 90 см.
высоты, цве тет в конце ле та; счнтается л е карственным
растением
при боле знях
мочевых
органов.
Золотая булла, средневе ковыя грамоты, к которым, в виду их важности, приве ш ивалась золотая, име вш ая форму медали, печать (булла).
Предполагаю т,
что обычай этотъ—
визан тийскаго происхождения (хрисовулы). Д ревне йш ая 3. б. в Германии
отиосится к 983 г. В средние в е ка
число 3. б. было очень велико. Преимущественно под
этим
именем
изве стны не сколько наиболе е значительных
государственных
актовъ:
3. 5. венгерская, данная королем Апдреем П в 1222 г. (см. Венгрия, IX,
388/390); 3 3. б., данныя императором
Карлом
IV: 1) богемская, в
1348 г.; 2) брабантская, в 1349 г., и
важне йш ая 3) германская, данная на
шоренбергском сейме в 1356 г. (см.
Герм ания, XIII, 538, 542).
Золотая валюта, c m . VII, 544, 547,
561 и др. и VII, 133/134.
Золотая иолодеж ь, партийная кличка не которой части парижской ыолодежи, выступившей после падения Робеепьера 9 термидора 1794 г. поборницей контр- революции. В наст. время
иронич. назвавие богатой, безде льничающей молодежи.
Золотая Орда, см. татарское иго.
Золотая рыбка, C arassius auratu s,
вид и з сем. карповых. Родина ея
Китай, где она встре ч ается в диком
состоянии в одном
горном
озере ,
но в
настоящее время совершенно
одомашнилась и разводится в водоемах почти y каждаго боле е или мепе е зажиточнаго китайца. Первоначальны й цве т ея был цве т нашего
золотого карася. Свою чудную золотистую окраску она получила при помощи искусственнаго отбора, который
производился, быть может, в продолжение це лых столе тий, если не тысячеле тий. Кроме золотистаго, пере-
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ходящ аго в красный и даже карминный две т, рыбы эти бывают окрашены в матово-серебристый (альбиническая форма), черный бархатистый,
или же бывают покрыты то черными,
то красными пятнами; но пятна эти,
особенно черныя, непостоянны и ч ерез
не которое время совсе м
исчезаю т.
Рыб после дней окраски нере дко называют арлекинами. 3. р. отличается
также необычайной изме нчивостыо
форм своего те ла и своих
плавйиков. Те ло ея и з
присущаго большинетву рыб удлиненнаго, плоскаго
принимает
форму вздутую, яйцѳобразную, иногда даже шарообразную.
Плавники то необыкновенно удлиняются, раздваиваю тся и даже учѳтверяю тся (хвост) , то переходят
в
шипы или совсе м исчезаю т. Таких
характерныхъразновидностей насчитывают около 100; других уклонений—
це лы я ты сячи. 3. р. появилась в
Европе около 1650 года, прежде всего
в П ортугалии, a за т е м
в
Англии.
В Россию, как говорят, она впервые была привезена в
царствование
царя Алексе я Михайловича. С те х
пор, прижившись в Европе , она постепѳнно акклиматизировалась и теперь разводится в прудах во многих
ме стностях
южной Германии,
Ф ранции i i особенно Турции, Греции и
И талии. Оттуда-то привозят
греки
3. р. и к нам и продают
y нас
в обплии весной и осеныо на рынках. См. П . Ф. Золотницкий, „3. р. и ея
вариететы “, Schulte v. B rühl, „Goldfisch
u nd seine P flege“; H. Mulertt, „The Gold
fish “.
H . Золотницкий.
Золотая слива, см. икако.
Золотая трава, см. еасилистник.
Золотистый зая ц , см. агути.
Золотник,
парораспреде лительный механизм, см. паровая машина.
Золотник, см. ве сы и мгъры, XII,
646/7, II, a), 1 и в), <х) i i ß).
'
Золото (Au, ат. в. 197,2, уд. в.
около 19,3) встре чается в природе
только в самородном состоянии. 3.—
металл желтаго цве та, во многих
отношениях похожий на серебро, но
м ягче после дняго, боле е тягу ч
и
еще легче поддается обработке : и з
него можно иизготовлять листочки
толщиною всего лишь в 0.0001 мм.,
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зелены е в проходящем
све те ; он
плавится при 1.064°. Д ля придания 3.
болыпей твердости ѳго сплавляют с
ме дьрэ (русския золоты я монеты состоят из 90% золота и 10% ме ди).
3. явл яется самым благородным из
все х изве стных металловъ: оно не
изме няется на воздухе и нѳ подд ается д е йствию кислотъ; только хлор
де йствует на 3., почеыу оно и растворяется в царской водке (сме сь
азотной i i соляной кислот)
с образованиеы золотохлористоводородной кислоты Н А иС Іиш 3. может существовать в
аллотродических
модификациях. Если образовать под
водойвольтову д у гу между двумя золотьш и
проволоками, то 3. растворяется в воде , образуя коллоидальный раствор.
Коллоид. раств. 3. в виде красной жидкости впервыѳ получил
М. Ф арадэй,
обрабатывая разведенны й раствор
хлорнаго 3. желтым фосфором. Вообщѳ оно легко осаждается и з растворов своих
соединений при помощн
многих возстановителей; в настоящеѳ врѳмя считаю т, что, когда игри
возстановлении растворов
хлорнаго
3 . выде ляю тся черныѳ осадки, нли
получаю тся красны я, фиолетовы я или
синия боле ѳ или мене ѳ прозрачны я
жидкости, или в такиѳ жѳ цве та окрашенныѳ осадки,—во все х этих случаях вы де л я ется коллоидальноѳ 3.
в виде гидрозоля или гидрогеля; таков, напр., Кассиев пурпур, получ.
возстановлениѳм хлорнаго 3. хлористым
оловом,
вещество лурпурнокраснаго цве та, состоящ ее из мелкораздробленнаго 3. с приме сыо оловянной кислоты и употребляемоѳ в стеклянном и глиыяном производствах.
3. трехвалентно, но также и одновалентно. Его окись А и 20 3 (коричневый
порошок) ,' как
и его закись А и 20
(темнофиолетовый пор.) уже при 250°
распадаю тся на 3. и кислород. Закись
3 .— слабо основной окисел, окись его
в общем яв л яется кислотной; отве чаю щая ѳй гидроокись— гидрат окиси
3. A u ((Ш )3представляет собой слабую
кислоту, растворяю щ ую ся в избы тке
щелочи с образованием
солей золотой кислоты; эти после дния (аураты)
производятся от метазолотой кислоты [Ад(ОН)з— Н20 = Н А и 0 2], напр., ка-
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л иевая соль — K A u02.3H20. Сульфиды
3 . Au2S и Ab2S3 растворяю тся в
се рнистых
щелочах,
образуя соли
сульфозолотых кислотъ: напр., K3AuS2
и KAuS2. Вообщѳ 3. образует
много
комплексных и оновъ; кроме ужѳ указанных (A uCl/, AuS2'" и AuS2'), оно
д ает еще ионы: Au(CN)2' и Au(CN)4‘,
отве чающиѳ солям
кислотъ: золотистосинеродистоводородной H A u(C N )2 и
золотосинеродистоводородной H A u(C N )it
a такясе и не котор. д ругие мене ѳ важныѳ комплексныѳ ионы. И з
соединѳний 3. сле дует ещѳ упомянуть хлорное золото АиС13, красныѳ кристаллы,
получающиеся ири лѳгком
нагре вании золотохлористоводородной кислоты:
HAuCl4=HCl-i-AuCl3. Все соединения
3. легко распадаю тся при н агре вании;
3. вы те сыяется из растворов своих
соединений все ми другими металлами.
0 3. в минералогическом
отношении см. золотопромышленность (в приложении).
Л . Писаржевскгй.
Золотое, с. камыш. у. Сарат. губ.,
на Волге ; 6.000 ж. Ц ентр садоводства.
Золотое руно, руно барана, котор.
Гермес
послал
Фриксу и Гелле ,
чтобы дать им возмояшость спастись
от прѳсле дований их
мачѳхи Ино,
Н а пути мѳжду Сигейоном и Херсонесом Г елла упала в море (Геллеспонт) , a Фрикс, достигнув Колхиды, принес барана в жертву Зевсу
Фиксию (покровнт. бе гледов)
и подарил его 3. р. Айэту; оно было пове шено в свящ. роще Ареса и поздне ѳ послужило д е лыо дохода аргонавтов ( c m . III, 407).
Золотой Берег
(Gold Coast), британск. колония на бер. Гвинейскаго
зал. (в западн. Африке ), между франц.
Берегом Слоновой кости и германск.
колонией Того. Площ. собств. 3. Б.
равна 62.678 кв. км. с населением
в
1 милл. до данн. 1908 г., вме сте
жѳ с окончат. лрисоедин. к Великобритании в
1901 г. Ашанти (см.)
и обл. британск. протектората заыимаѳт
площ. в
207.199 кв. км. съ
1.502.899 жит., из кот. 1.700 европ. Клим ат лсаркий, сырой и иездоровый. Население—негритянское. Главныѳ предметы вывозагпальмовоѳ масло, каучук,
золото, какао. У правление находится
в руках губернатора. Гл. гор. Аккра.

Золотопромышленность.
Наиболе е выдающияся свонства золота изве стны
были в очень раннем периоде истории челове чества—
задолго до какнх бы то пи было паучвых изследовапий. Хиыия обязана свовм возникновепием стремлѳииям, изучнв золото иавболе е полно, де лать его из
других веществ. С ІУ no XV ве к все уснлия химиков (см. алхимия) п почти все х филоо.офов былп
направлепы к этой це ли. К концу этого периода
Парацельс дал химии повую задачу — нзучпть ле карства и их влияпие на челове ка, a Агрикола привел
в систему оиытпыя даипыя по ыеталлургии, связал
ее с химией н те м нанес смертельпый удар алхимии,
полезпый для пауки период которой этиы закопчился.
Золото единствепный ыеталл желтаго цве та в твердоы состоянии; в тонких лнстках оно просве чивает
зеленымъ; расплавленное оно зеленое. В очень тонком внде , получаемом химическпм путем, оно пурпуровое. Золото очень ковко и тягуче, гораздо болыне,
че м другие мѳталлы. Пробнвкой ыожно получать золотые листки толщыпой в 0,0001 миллиметра. Фарадей еще
утонял этн лнсткп промывкой их раствором цианистаго кали, слегиса растворяющаго золото.
Твердость золота лежнт, приме рно, между твердостыо
алюыиния и твердостью серебра. Пичтожпая приме сь
внсмута (0,05%) де лает
золото разсыпающимся в
порошок ыежду пальцами. Малыя прнме си другнх
металлов уже снльпо уменьшают ковкость и тягучесть
золота, увеличивая его твердость. Уде льный ве с золота
19,49, по обычно в слитках чвстаго золота — 19,29 —
19,37. Іиовидимому, есть аллотропнческий вид золота,
не сколько боле е высокаго уде льнаго вЬса. Теплоемкость
золота 0,0324. Скрытая теплота илавления 16,3; золото
диамапштно. Плавится золото, пройдя те стообразпоо
состояпие, прн све тло-впшнево-краспоы жаре , немыого
нииже, че ы ые дь, гораздо выше, че м серебро; боле е
точпо—при 1045 градусах. Расплавляясь, ово снльно
расширяется, тверде я, дает большую усадку. Электропроводвость п теплопроводность золота относнтелыио
серебра составляет соотве тствешю 76,7 я 53,2 процепта.
Расплавленное золото очснь сильпо нспаряется как
чистое, так и из сплавов, те м сильне е, че м больше иерегре в его, особенно в атмосфере окиси углерода (в шесть разь снльпе ѳ, че м в углекислоте ).
Обращаться с сплавами золота па огне , особеппо при
налнчии ципка, надо поэтому осторожно.
Золото кристаллпзуется но правильной снстеые , спайностн пе заме чается. Отде льные вполпе образованныѳ
крнсталлы его (октаэдры, кубы илии ромбические додекаэдры) ре дки; чаще встре чаются елочкп пз ывкроскоиических октаэдров.
Благодаря высокой стоимости золота, его упорпо искалн н обнаружили во многих ме стах. В мннимальных
количествах золото есть в морской воде (в океане
золота все жо больше, че м до сих пор изве стпо в
земпой коре), вь пвчтожпых количествах оно пере дко
встре чаѳтся в глнне (наприме р, под городом Филадельфией).
Золото, как это и естественно в виду химической
стойкости его, встре чается в прцроде почти всегда в
саыородном состоянии u лвшь ре дко в соедииепии
с колчеданаыи нли сурьмой н теллуром. Из хвмическнх соедипений золото добываѳтся с большым трудомъ; к счастью, золотнстые колчеданы часто содер-

жат ме дь, и в таком случае ведут плавку па ме дь, a
зате ы кз после дпей извлекают золото электролизом.
Надо оговоригься, что в большипстве колчеданов золото встре чается прише шашшм пѳ химически, a механически—вь самородном виде . Содержапие золота в.
пуде выплавляеыой русской ме ди очепь различпо—отнуля до 1,5—2 рублей. Круише йшим заводом, ведущпм такую операцию в Россиии, являѳтся Кыштымский.
(Урал) . Получается золото, как побочный продукт,
при не которых серебро-свинцовых плавках. 850/одобываемаго иа све те золота естьзолото жильпое; напротнв*,
в Россин же свыше 95% золота есть золото розсыпное. To
н другое есть самородное золото, т. е. золото в виде
зерен, кусочков боле е или ыепе ѳ знжчительных разые ров, листочков н т. д. Саыый большой из русскнх саыородков (2 пуд. 7 фунт. 92 золотп.) пайден
в Миасской даче (Южный Урал) и хранится в музее
горнаго ипститута. Иностранпые большиѳ сачородки
(самые больпиие из Балларата в Австралин до 6 пуд.
8 фупт. ) сплавлены. Самородпое золото обычно содержнт различныя приме сп, главп. обр. серебро. Чисте йшее русскоѳ золото, уральское, содержало до 989 золота
(из 1000), золото Квинсленда до 997, золотой заиадноафрикаиский песок до 978, калифорнийское золото в
срѳдпем 884, австралийское 950, трансваальское 825,
иногда же золото надаѳт до 700 (Забайкалье) и даже
до 500. Родистов золото б з Мексики содержитъ’ 34—
43°/0 родия, падая по уде льпоыу ве су до 15,5.
Золото встре чается также в виде особых мипералов, мало иые ющнх промышленнаго значения (кроме
как в Колорадо u Трапсильвапии). Калаверит есть
бропзовато-темпое соедииение золота с теллуром (Кали*
форпия, Колорадо), АиТе2,—44,5% золота. Оильваните
сротве тствует форыуле (Au Ag) Те3, ме дпо-желтаго две та, расиоложениеы кристаллов порой папомипает
буквы (Трансильвапия, Калпфорния, Колорадо). Петцитя
это (Au, Ag)2Te, въкотором часть золота заме щепа серѳб*
роы (Трансильвапия, Чнли, Згта, Калнфорния, Колорадо). Е а гиа т т пластиичат, как графит, похож па
вего цве том, нме ет твердость всего 1—1,5 при уде льном ве се 7. Оп встре чается в Трапсильвании, содер^
жит 32,2 теллура, 54 свишца, 9—13% золота, иногда
првме сн серебра, ме дн, се ры.
Основпой разишцей между золотыыи рудамн и ипыми
является чрезвычайпо малоо содержание ыеталла в
пустой породе . Спутниками золота являются главне йше магпитпый желе зпяк, колчедапы, хромистын и титаппстый желе знякн, граеит, шпипель, циркон, гораздо ре же вольфрам,
шеелнт,
брукиг н алмазы.
Колчеданы в кварцевых жилах часто содержат
золото. Иногда золото сопровождает платину и осмнстый иридий (средпий Урал) .
Золотопоспыя жнлы—■
чаще всего кварцевыя, проишзанныя охрнстыми жилкамн, с приме сью, по ме ре углубления от иовѳрхиостн, различных колчедапов. Золото слегка растворяется в растворе се рнистой окпсв
желе за, образующейся при де нствии атыосферных вод
па колчедапы. Если представить себе 80лотопоспую
жилу с се рнистыыи соѳдипепияыи, то картина поствионпаго изме пепия в разных ме стах ея содержания
золота, наглядно, сле дующая. Растворы золота в растворах се рнистон окисн желе за, образовавииейся иод
де йотвием атмосферных вод, опускаясь по трещи-
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наы жилы вниз, виовь выде ляют золото, встре чаясь
с неразложиншимнся еще се рнистымн соединеииямп,
и т. д. Через болыиой промежуток времепи верхпяя
часть жилы оказывается незол-топоспой, ишже сле дует богагын золотом ииолс, a еще ниже—спова жила
ве скрлько бе дпе е, соотве тствепио своему п**рвопачлльн о А иу , необогащоиному содержаииию золота. ВстрЬчаются
ме сторождсния (па Урпле ), где под слооы чистаио
бураго жоле зияка (без золота) л р ж н т
богатый золотвстый бурый желе зпяк, a пииже ыалозолотнстые колчедапы.
В виде общаго правила (разуме ется, пе бѳз исключений) в жилыюм ые сторождеиии есть поя
панбольшаго богатства золота, шиже коего содержаиие аосле дняго падаетъ; чащѳ псѳго этот и юяс, в внду смыва
верхц -й частц первопачалыюй жилы, лѳжнт около поверхпостп, т. е. ири составлепип плава разработкн золотоносной жилы падо считаться сь ве роятиы.м кишзу
уменьшением ея золотоноспости. Разв)кди:у жилыиаго
ме сторождеиия вѳдут чаще всего первопачалыю шурфовашем (ем. юрпов диьло, XV, 504/505), a также алмазным бурепиеы. Разработка жвлы ведется обычпо с
закладкой (см. юрпов ди.ио, XV, 508), нбо выгодпо ие оставлять певыиутон хотя бы часть жилы; выпнмают не
только самую кварцевѵю жилу, но u слой прнлегающой
к пей породы, весьыа часто золотопоспон. В
виду
обычииой нзме нчнвости содержапия золота производять
пост)Янпую иробу созержамия его вь забоях.
В России разработка жилыиаго золота пока ещѳ
раэвита мало. Она требует затр.итил и капитала н зпапий для основательных разве док.
Зологая розсип,
т. е. боле е илн мене е толстый слой глипистаго песка с
обломками кварца, валупамн u т. д., являстся иро'уктом осе дапия изь в<»д, размывших раие е вершнпу
коренииого ые еторождсния, хотя есть п розсыпп, образовав иияся химическим осаждением золотоноспых растворов. Обычпо розсыпи ио самому способу своего
происхождеиия лежат в долпне ре к, пынЬшппх нлн
бывших когда-то, высохших с после доватольпым
изие нениеи рельофа 8 р м и о й поверхпости, пыпе нроходяидих даже перевалпвая горы; есть иоатому розсыпн
па вершипах холмовь, как бы пятнами на гклонах
их н т. д Че мь дальше ые сто розсыпи от ые ста,
послужившаго основой для нея, т. ѳ. бывшаго коренпого мфсторождѳмия, те м окатисте е валупы ся н мельче
золрто; очень мелкоѳ золото, особеппо листочками, уносится очень далеко—оно как бы плавает в воде .
По не котормы розсыпямь добрались до прежпнх их
ме сторожденин, но далеко пе всегда после днее иалицо —
розсыпь могла быть порождена размывом всего сильпо обогащепиаго в свое вреыя пояса жиил, a остадыюе
только очеиь мало-золотоносно. В золотом де ле Ban
na ne просто золотопосность, a промышлепная золотоиосииосш, т ѳ. окуиающая пздержки добычи, a таковыя
силыио ме няются, в зависимости от стоимости иа ме сте продуктов первой пообходиимости, удобств работы
Е т. д. В Свбнри u Приамурье , прн полпоы пх бездорожьн, прн стоимости подвоза продуктов пѳрвой пеобходнмостн по таежпымь тропаы к ме сту работы от
ме стных цеитров до 2 р. 50 коп. с пуда (а ыашин
доставить совсЬм пельзя), пе разрабатываются розсыпи,
исоторыя па Урале считались бы богате йшимц. Точиое
опреде ление содержапия золота, крайпе неравноые рно
(ширина золотоноснаго пласиа, толщина его, содержание
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золота в кубе пе<*ков сильпо ме няются) распреде ленпаго в предЬлах даже тон же ре чпой долинм, осуществлнется лишь массовыми пробами —геологическия изыскапия зде сь не при чемь. Поэгому u возможиш случайныя огкрытия золота, открытия пеболыиих богате йших
„ключиковъ“ ииростым i бродвгами, ыасса конх ницет
этого счастья, вырабатывая подчас какое-то прямо чутье
отгадывати» золото по копфигураиии иоверхности н т. д.
В иррде лах Porcin золото иа Урале , в южной Снбяри u Кавказе разрабатывалось с о ч р н ь древних
времгп, рще до зарождепия русскаго государства. Вииовь
огкрыто было золото в средпем Урале в 1745 г. —
кварцрвыя жилы около Ккатершибурга; разработка их,
ииостеииенно усиливаясь, достнгла сто ле т пазад максимума, a с сор* ковых годои^ь прошлаго сголе гия замррла до после дияго вреыенн. Золотыя розсилиип восточпыхь склоиов Ур ила найдеиш в 1774 г. В 1829 г.
открмты первиля золотыя розсыпи Сибцри. Залсгает
золото на Урале главп. обр. в жнлах кл рца или
вкрачлепо в зме евнкиг. Жилил этн залегают главп. обр.
вь хлоритовых, тальковых u слюдпных сланцах,
ииорфирлх илн грапитах. История разработкц золота
в Снбнрии показываст посгеиениую разработку золотых розоыпрй р я u передвижение нроыышлршиосги с
запада на востокъ; в настоящеѳ время западио-сибирския розгыии и греме вшая в XIX ве ке ени ейгкая
таиига в о т н о ш р и иии количества добывармаго золота стоят далеко ннжѳ ІІрнлеискаго края н Приаыурья. Закапчивается это иередвижеииие происходяидим вь имсгоятее
время з<чрожд«*нЬ м золотопромышлрнпортп на берегах
Тихаго океапа (и огчасти Лѳдовигаго). Параллелыю эгому иди?т процесс усилевия на Урале и в Западпой
Снбири добычии жилыиаго золога. 11а Кавказе добыча
золота П"иса очепь слаба—главн. обр. опо добывается
iiл ме дн, выплавлепиой из золотистых колчеданов.
ІІѢкоторые валуаиые папосы,ледниковаго гироисхождепия,
срсдирй России содержат в пезпачигельных количествах золото, заключавшееся в кореииных породах
фциляпдии u Олонецкаго края.
'
Р о з с ы ими Западиой Еиропы почти ьсе тепррь уже иромыты. Золото в старииу было в песках Рейна, Дуная,
Изара, Ииша, Рейса, Аара н т. д. В и, Италии есть еще
добыча золота в се вериом Пьемопте (иколо Моите Роза). Золото добывается из кварцевых в порфирах,
диоритах u грапитах золотоиосныхь жнл ге вериой
Вепгрии и Семиградия в Карпатах. В Германии золото добывается при плавке серебро-свипцовых руд.
Во Фрапцин золото в половшие прошлаго ве ка еще
было в розсыиилх ниижпей Ропы (а также Giere и Pay de
Dôme). ІІезпачителыиыя количества золота недавно еще
добывалиись про.мывкой вь Корпваллнсе , Уэльое , Дедхилле в Шотландии и в Викливе .
КитаП, кроме розсьшей мапчжурскаго ПрІамурья(Хѳйлупцзяпская провиииция), нме ет
ряд золотоиоспых
ме сторождеиий внутри страиы (кварцевыя жилы), разрабатываемых пока главн. обр. примнтивишми методами
иГайнав, Юнап, по Янтсекиазгу, Мпоу u т. д.). В
Яионии есиь золото как самородноѳ, так и в ые дн.
Иидия раиьше, повидимому, име ла ыного золотых
розсыпей; теперь центр золотоиромышленности (кварцевыя жилы) на юге ея (Маисур) ; неыпого золота есть
в Мадрасской провинции. Золото есть в Тибете , отрогах гор южиой Бухары я Туркестана, Иерсии; изве стяы розсыпи пе которых ре чек Малой Азии (въ
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старппу Пактол п другия ре ки Лндии). Золото есть па
Борпво u вообще па Зопдских островах.
В Африке зо.иото ѳсть как на западпом, так и
па восточпом берегу (Сепегал, Джалиба). Изве стпи
розсыпи Золотого берега. Снстеыа Ннла, Дарфур и
особрино Абиссииия (очень) богаты золотом,
но правильной разработкн таи почтп ещѳ нЬт. Богате ншия
ме сторождения золота открыты в Тр&нсваале в 1884
году. Это жильпое (Витватерстрандъи золото — розоыпей почти не гь. ІСварцѳвыя жялы пролегают в конгломоратахг, кварцитах и оеновныхь извержсшшх,
отчасти ыетаморфизоианпых породах. Зде сь центр
добычи руднаго золота дроблепием с амальгамацией
п после дующрй обработкой эфелей циапировапиеы.
Америка весьма боиата золотом ы служпла главпым
поставидиком золота в Европу со вргмепи своего открыиия до второй половипы XIX ве ка. Славившияся в
старипу богатством золога Мекснка, Чилв, Перу теперь дают сравнительпо малоего. To жемоясно сказать
о Колумбии, Боливии, Вепрцуэле . Истощаются, повидимому. ниве стиыо прежде запасы золота в розсыпях в
кварцевых жнлах Бразнлив. Золотая проаиышленииость
Гвианы, Аргенгипы и Уругвая постепеипо растет. В
1848 году открыты бѵилн розсыпи в Калнфорнии, давшия
огромноо колнчество золота в третьен четвертнХІХ ве ка. С 18Г1 года мп.иго яол <та еталн доставлятьсер» бросввищовыя жилы главп. обр. ІІевады (Коыстокская нЭврика), a такжѳ Дакоты, Моиганы, Айдаго и Орегопа. Копец
восьмндесятых п пачало девяиостых годов ознаменовались иаходкой богаге йшвх розсыпей Аляскв u Британской Колумбии. В Америке золотодобывается теперь
u нз розсыпоии u нз жил.
В Австралии золото открыто в розсыпях в 1851
г., достнгло макснмума в 1856 г., потом пе сколько
упало, a теперь снова растет, по розеыиш почгв все
оильно истощепы, разрабатываются главне йше кварцевыя
жвлы в КвинслеидЬ, Викториии, ІІовой Зеландин в Повом
Южппм Уэ.иьсе .
Проба на золото производится промывкой частв добытаго песка в ковшп влв лотке (род плоскаго корыта) постепепными толчками u удалением сверху напболе е легквх частнц. Золотоноспый слой лежнт обычно
пе па самоии поверхпостн, a под слоем напосов, очень
мало плв вовсе но золотопосных. Толщиша этих „торфовъ“ (под этим пазвааием разуме ется не только
торф в узком смысле слова, a всякий панос) чрезвычайно разпообразпа, доходя почтп до нуля — золотоноспый пласт прямо под дерноы,
a ипогда соста*
вляет сажеп двадцать. Толщвпа золотопоспаго пласта
такжо очонь разиообразпа: иногда золото сосредоточивается иа 90*/0 в очень топкой—в четверть аршвиа—
прослопке , a остальпая часть залежв очепь бе диая,
пвогда же пласт равноме рной проыышлеппой золотоноспоств на саж^пь н боле е. Золото ипогда встре чается
крупн .имв кускачи, ппогда же очевь мелкое. Главную
стоимость при разработке розсыпей составллют добыча
песков и подвозкл вх к золотопромывальнон машипе .
Промывка золота иа после дпвх обходится уже очепь
сравинтелыю дешево (па куб песка рубля 2). В каждой
ииочтв розсыпп есть струйка, т. е. ме сто бывшаго русла
ре ки, где 8олото богаче, a к бортам золото бе дие е.
Есть „ме шкв“ з»лота, т. е. в каком- либо ые сие розгыпи
золото осе ло, под влиянием пероввостей па дне ре ки
илв замеддения ея течепия и т. д., снльпе е, че ы въ
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соседпвх ме стах. Обратпо, есть ые ста, где золота
почти не т. Поэтому всякую розсыпь пеобходиио тщательно разве дать, что де лают при неглубоком залеганин ея шурфами, a при глубоком буровымн скважннаып, чаще всѳго бурами Кийотопа, о«ень удобнымн
для пергвозки. В после дпѳм случае надо быть очепь
осторожпым, чтобы нѳ счесть за содрржапиѳ золота
розсыпи содержапие в пробе пз скважииы, обогащенпой уже (в 2—3 раза) промывкой ея прн бурепии.
Шурфы и скважнвы лучшѳ всего располагать диагопальными рядами. Обычно пробуется каждая четверть аршина при углубке развеиочных работ, и весь счегь
их ведетгя ио четвертям.
Пробы па золото ведутся
обычно и все врѳмя разработки, ибо иропзводство ихь
очепь простоѳ п быстрое. С введение-и бурения исчез
свбирский способ проведения шурфов по плывупам
промораживапием, т. ѳ постепеииной углубкой настолько,
чтобы вынуть только часть заиерзша о слоя пѳ до
коица, оставив в сте иках и дпе ледяной слой, предо-'
храпяющий от воды, оставлля снова иромерзнуть глуб*
же, u т. д. Такую работу очеиь ре дко удается довести
до копца. Вообще жо разве дки зимой лучше разве док
ле том, иибо сте пкц шурфов стоят гораздо креииче, рабочие дешевле и т. д.
Прц неглубокпх торфах добычу песков веиут
откритыми риботама, т в., спяв предварителыис торфа,
выишмаюг в отвозят па промывку золотоиосные пеC K U . Съемка торфов
там, где палицо ве чпая мерзлота,
вагопяется за год вперед,
дабы ле том песвп успе ли оттаять—мерзлые пескя дажѳ при промывке в
теплой воде дают
большой снос золота. Кроме
обичпых способов земляпых работ, a также экскаваторов u т. под., приме няется гидравлическиГи способ, получнвший наибольшѳе развитие в Калифорнии,
где налнцо большие запасы воды п горы разсе чепы
крутыми узкнми ущельями. Де лают запруду, ироводят от нея деревянпый желоб,
извиваюицийся по
склону гор иногда десятки вергт до того ые ста, где
есть золотопоспый пластъ; копец желоба име ет сильпое превышеяиѳ пад после дпиы. Струей воды, проведенной от вего по трубам к брызгалу (6—8 дюйм.
диаметром выходвого отверстия), с давлениели 7—1
атыосферь, размывают как торфа (террасами ириме рно 100 фут. высотой, но иногда 450 фут.), так, дойдя до пих, и самые золотоносныв пе< ки—часто после дппх пе сколько слоевь, перемежающихся с торфамн,
или вообщѳ болыиую толщу очень слабаго содержапия.
Размывке водой помогают порохостре льпымн работамп.
Сыытые пески уносятся водой же иа длинпые деревяппыѳ желоба (шпривой 16—18 дм., высотон 8—10 дм.) с
поперечными и иродоиыиыыи рейками по дпу: время огь
времепи де лается род
водопада—жолоб
кончается
желе зпой ре шеикой, a сле дующий желоб располо и.еи
зпачнтелыю пиже и под углом к нему—мелочь проваливается вппз вме сте с водон, a булыжникя проскакнваюи в отвал. Дале е вставлииют кусок желоба
шврипой в три—десять раз боли.ше пормальпой —
течепие зде сь гораздо мѳдлепне е, и золото, no своему
уде льпоѵу ве су зиачвтельпо превышающсо ве с прочей породы, осе дает на дпГ-, спабжонном для р.го задержKU поирречнпаыи или желе зпымн ре шеткамп. Для улавливапия ыелкаго золота подливають время оть времепн
ртутн, дающей с нвм аыальгаму, или вставляют па
дно желоба амальгаммроваишые ме дные лнсты. Время
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от времени поток воды останавлнвают, вынимают
иопвречнны и ре шетки и собираюгь па далыиеишую
обработку полученныѳ золото-содержащие шлихи. Сибпрския золотоиосныя розоыпи лежат обычно в долшиах с слабым падМиием u с
ыедостаточнымн
количествамн воды. Кроые того, палицо неурегулнроваияость взаиыных отпошѳпий между владе льцами земля п т. д.; все это сильпо ме шает приш е пению этого
деш“ваго снособа в шнрокоы разме ре . Не сколысо
проще н требует
меныпей величнпы напора смывка
торфов —вод лироводная капава оканчивается желобаыи,
падающие с кояцов к о иих
водопадниси размывают
лежащиѳ под пншиторфа, сиывают их. Дойдя почтидо
золотоноснаго слоя, прекращают смывку и, добывая
пески его обычпымиисиособами, отвозят нх на промывпую
машипу. При палнчности довольно толстаго слоя, сравнительно неглубоко залегаюицаго, пе в очепь суровом
климате (т. ѳ. с числоы дпей в году, когда не т
мороза, пасхолько большим, чтобы затрачепный капптал успе вал окупаться), a главное, прп налнчности
под золотопоспыми пескамии настолько плотнаго и ровнаго грунта, чтобы золото не уходило в него и н?
оставалось в ѳго впаднпах, a также прии отсутствин
крупных валунов,
очень рационалыю работать драгами, т. е. землечерпатѳлыиыми машннами (с
чериаками; подъем пескострунпымп аппаратаыи нѳдопустим, нбо ирн них золото осе дает, плохо подцимаясь с прочнмп гораздо боле ѳ легкпми пѳсками), на
конх установлепы золотопромывигыя устройства. Драгл
устанавливают в озерах и прудах с волотоносным дном, a тавже u в разре зах, т. е. драга сама
себе вырывает пебольшой, постояпно по ме ре работы с ней переме щающинся пруд, в котором н плавает, работая из пего же водой. Че м больше пронзводительность драги, тем меньше на кубнчѳскую сажень добытаго песка падает как амортизация, так
и содержапие драгл, поэтому падо ставнть драгу возыожпо болыпаго разме ра. От драг производнтельностью
30—70 куб. саж. в сые ну теперь перешли к 250саженпым. При палнчпости вышеприводеишых усю вий h хорошо произведепной разве дке дражная работа
есть наиболе е коммѳрчѳски ве рный способ поме щепия
капнтала в золотопроыышлешюсть. Дражпая работа
окупается ужѳ при содержапии в кубич. саж. выплмаемой ею земли (в средпем и торфов u песков)
в 2—2 р. 50 к, a иногда u еще ниже. Добыча золотоноспых иесков помощыо обычпых земляных работ окупается в зависвмистя от стоимости продуктов первой пеобходимости, a сле дователыио, и рабочих рук, лошадей и т. д., при открытых работах
от 2 р. 50 коп. до 8 рублей. При очень глубоких
торфах приходится иттн подземпымн работами, что в
виду примитивности u обычно иилохоии оборудованпости
шахт стоит очѳнь дорого, доходя до 150 рублей с
кубической сажепи добытаго и промытаго песка. ОбычII «богатство принска указывается в долях в 100
иу дах песка илии породы, при чем указывается колнчество торфов. Драга выгодпа, начнная от 5 до"
лей; добыча открытыми работами, прн отношеиии торфов к песку % при 12 долях, в глухих местах
с 50 дол.; подземныя работы доходят до 2 золотннков п даже 3 в Восточной Снбнри, a 1 золотник
в квардитахъ—превосх -дяая руда на Урале . Стоимость
добычи чрезвычайио изме нчнва, a особенно под вли-
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янием развития путей сообщения (есть в Россин прииски, где пуд се па стоит 5 руб., пуд солд в продаже 16 рублей). Поэтому с улучшением после дпих
обычно совпадает увеличение добычн золота, ибо мпогие неокупавшиѳ добычи прииски становятся промышлепно-выгоднымн к добыче . Вообщс, всякое иовышенио культуры даннаго района увеличнвает добычу золота, уменыпая стоимость его добычн.
К особенпостям
сиибирских приисков сле дует
отпести встре чаѳмую там довольно часто ве чную ыерзлоту, которую обычнымн средствами *рудпо оттаять
при подземных работах.
Подзвмпая разработка розсыпей ведется обычпо системой короткнх
столбов с частичиой закладкон,
обычно доволыю значительпой, и очспь большим расходом кре пежиаго ле са, ибо и кровля u почва иочтн
всегда очѳпь пеустойчивы и „жмутъ“. Всего рациопалыиее
иттц по мерзлоте , хотя бы с
болышш
расходом
дннамита так, чтобы п в почве и в кровле оставались заледене лыя породы, н гнать разработку па очистку
сразу за иодготопкой, выпимая поля, иока кровля я
почва ѳще кре пки. К сожале нию, отсутствио падежнаго
навыка в порохостре лыюй работе , недостаткн устронства вентиляции, отсутствиѳ правилыиостн работы, при
стремленин выхватнть богатыя частп розсыпи хотя бы
u подороже — рядом подготовнтелыиаго характера работ — но поскоре е, и, пакопец, рутина поддерживагот
еще итеперьработу оттайкн подземпых песков. Для этого дваспособа: пѳрвый—полсѳгами—перед копцом дпевной сме ны y забоя раскладывают костср и и з древоспаго
угля, закрывают его желе зпымп листами так,
чтобы
пламя „лизало“ забой, и выводят поголовно все х рабочих и оставляют па почь ирогоре ть. Сле дуиощиии
деоь выбирают оттаявшее, и т. д. Такой способь работы дорог (уголь) h очень опасен по образованию ядовитой окисии углерода. Кроме того оттаивает пе толь*
ко забой, no u почва и кровля, которыя давят на
кре пь, вызывая удорожапие содержания и установки ея,
u т. д. Дучше оттанка иаром, ведущаяся или вставлепием трубок, откуда вытекает пар в предварительно пробнтые шпуры, или так, что струя пара сама
пробивает себе постепенпо как бы шпур в обледене лом песке . Способ оттайки паром ирнме пяется
как подгбтовка к промывке ипогда и при открытых,
даже дражных, . работах
(Аляска); стоимость куба
оттаяннаго паром так песка прнме рно вдвое неоттаяияаго. Всле д за разве дкой каждой розсыпн в случае разработкп ея недражными работами первыы де лом отводят воду так, чтобы она не попадала в работы. Для
этого устранвают дамбы н отводныя русла для ре к.
Часто после дпцм пользуются как водоотводпон капавой, дающей паиор для вращепия водяного колеса,
приводящаго в движепие золотопромывательную фабрнку.
Хнщшическая работа с промывкой лотками и т. подобпыми иросте йшимн иострументамн ведется и без
нравплышх земляных работ, паудачу, или с работой
„в иеревалку“, т. е. вскрывая торфа в богатом ме сте , завалипая их на борта и подвигаясь по розсыпи,
сваливая торфа я промытые пески за себн — прн песовершенстве промывкии н выработке только панболе е
богатых, окупающих такую работу ме ст розсыпк
много золота заваливается безвозвратно. Не сколысо боле е правильпа и может быть при круипом золоие н
дсшсвой артельион рабочей силе (паприме р, китайской)
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Рнс. 1. ІСорейцы старатели. Промывка золота лоткамн.
техпическн оправдываема это — работа постепенной
вскрышей н отвозкой торфов за борта розсыпи, отде льной свалкой промытых песковъ—эфѳлѳй, после промывки их в ряде вашгердов,
с коих вода с
песком
ндет
в обицую выложениую кампяыи со
мхом канаву, задѳрживагощую частнцы золота.
Ваипердь (рис. 2) представляет собой пшрокий п
короткий желоб ab, дланой около сажепи, шириной около I1/* аршин, с уклопом около Vso — ł/io- ^ а головку ero U заваливают два — трн нуда песка u пускают
воду в япщк
W; заваленпый песок
протпрают
гребком, завертывая его всѳ время к головке вашиерда; при этом водой увлскаются паиболе е легкия

Puc. 2. Ручпой вашгерд.
части песка, a золото остается, задержвваясь плпптусамн с и d. Протерев первую порцию песка, навалнвают
вторую, a через 5 — 6 порцин „сокращают па се рый
шлпхъ“, для чѳго уменьшают приток воды, снимають
илпнтусы и все время гребком поворачнвают шлаы к
головке . Дальне йшеѳ „сокращеиио на черпый шлнхъ“ ведется крайпе осторожпым заворачивапием се раго шлиха
к головке вашгерда. Черный шлих состоит обыкновенцо

из сые сн чнстаго золота с зерпами магпитпаго желе зпяка. Его сокращают сще далыпе, протнрая кре пкон
щеткой, вылавливают зерпа желе зпяка магпитом, a
золото ссыпают в кружки. Если есть ыелкоѳ золото,
то прнбавляют ва головку вашгерда ртуть, дающую
амальгаыу, улавлнваемую во всеы подобно кусковому
золоту, a зате м прокаливаемую. Иногда над головкой
вашгерда устапавлнвается грохот,
че м сообщается
ему болыная производительность, но пормально вашгерд
прные няется не как основпой прнбор промывки, a
для „доводкп“ золотоносных песков, уже обогащенных,
т. е. с предварптельным отде лением от ннх большен части пустой породы какои-либо другон машиноии,
при чем на после днюю несок подается подвозкон из
правильно поставлепных открытыХ нли подземных
зеыляных работ. Па рнс. 5 u 6 изображепа бочечная
машина, очень часто вотре чающаяся на русских привсках. Промывка песка производится в вращающенся
бочке b (длипой 12 фут., диаметр. соотве тственно
4 и 5 фут.), с дырками, постѳпенно увеличнвающимпся
с ыепьшаго конца к другому. Внутри бочкн укре илен
„наборъ“ пз
прикре плепиых
на ребро желе зных
планок. Через насадкн х и трубы т вода пускается
под напором внутрь бочки u совокуппо с пабором
„перстираетъ“ пески, при чем галька, проходя через
бужу, уходнт через шнрокий коиец бочки, a пески,
расклассифнцированные отверстиямн разиаго диаметра в
сте вках
бочкя, по разые рам зерна, поступают па
плосконь р (длипой сажеви 3, шириной l ł/a сажепп,
уклопом
10 — 14 градусов
с
трафаретами ( и) и
плннтусамп ( n ). Ha этой плосконп ииогда под трафа-

З о л о т п п р о м ы ип л е н н о с т ь .

Ряс. 3. Ручиой вашгерд.

На русском

Дальпем

Востоке .

13

ООЛО ТО ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ.

ретами кладут ''олдатское сукпо для улавливания золота п т. под. Раз в смЬну останавлпкают промывку.
смывают сь плоскони шлнх в доводят его иа иавигор.де В видутог", что часть золота нѳ удррживаотся па плоскони (особемпо мелкое), шлаи с ноя выпускают не
прямо в отваш, a пропускают еще через желоба с
плинтусами или трафаретами, удержввающими частвцы

Рис. 4. Доводка золота на вашгерде .
золота. Иногда тпкие жрлоба (кулибиики) приме пяются
п для первопачалыюй стадии промвивки, для чего вх
снабжаюг в вррхпем коице грохотом. Они хороши
для добычи круппаго золота, по промывка в пихь должна вестнсь с доволыю значптельпым притокоы воды.
И погдии же кулибвикой пользую хся для промеж уточ-

u

стия дпачаши и падииегы иа шлюзъ/, галька жевыпускается черрз е и поииадасг иа галечпое ре аюто u, где в
иён разыскиваются самсродки, а затЬи чорез люк
t —в отвал. Шлам промынается на плосковв I, эф<*ль
уходит через люк г, а муть черсз желоб h вдст
в водоотвпдиую капаву. R —водявое колесо для првведепия ыашины в ход.
Точпо так же, как я за бочечнов
ыашнной, u прн чашах ыуть ироиускаетса чероз желоб-ь с трафарет.иын
илн плпнтусаив для задержкп увлекаемаго ею золота. Шлихи с жолобов смываются обычпо пе каждодневию,
а раз вь нрд Ълю ила даже еще ре жѳ.
Прн промывке золота ыелкаго во все
машишы прнбавляют ртути для ам ильгаиацив, а впогда став.ит на илосконях и дажѳ желобахь амальгамированпые виедиые лвсты.
Промыика жильпаго золота в общем ведется так ж р , как u розсйппого, за нсключением того, что ва
плоскопь поступает не пе« ок из розсыиш, а жвлыиый ыатериал, ирсдварительво изыельчепный под пестами-молотами (Калифорпия) ила (что гораздо
рациопалыиес) под бе гупамв (русская
система). Измсльчониѳ солровождаится
часто амаль: амациев, для чего в бе гуииы задают
ртуть. Добыча в обработка
кварцеваго жнльпаго золота обхидится,
приме рпо (в уральскмх углоыях. ), со
все ми пакладш.имв рссходамв около 1
золотиака со 100 иудов руды.
11рв обычиых
свстсмах
работы
сттос золота с промыватедьвых ма| шин при работе на жвльпоѳ золото очень велвк.
Обычпо за вычетом галькв в т. д. в отвалы ндет
около 30 ’/0 (от пернопачалыиаго) по ве су в внде мутн, родержащсй по отсадке (эфсль) часто пемногии мѳпе е.золотника в 100 пудахь, т.е. около */< первопачальво бывшаго в руде колычества золота. Очедь

паго мржду плоскапью и доводочпыы

ваш гердоы ъсокращ ения шли-

хов.

Глннистые, плотпые, так па„мясннковатые“ ииѳ с к и
очень плохо промываются в бочкахъ—KOMKU пегка, слежавшнсь,
проходят через бочку и вываливаются из пея пепромытьими.
Мясниковатые пески надо протирать боле ѳ эпергвчпо, что и достигается чашамв. Чашп жѳ (рис.
7 и 9) диаыетром от 4 до 8 аршин (часто 5-аршвпвая) снабжеРис. 5. Вид
на грохотом
Ь с
отверстияын
разпой величнны. Дпо чашн состоит из ряда косяков
с отверстилчц и иие ет галечное отверстиѳ #. В чашу
поступает вода через отверетия в дне кольцевого желоба X . В пом ощ ь этой воде иески перетираются башмаками на ручках р, првкрипленвымн к спицам и
вертнкальнаго вала о. Пескв заваливаются через люкв a a лротираться ьа чашу ; шлам проходит через отверзы ваем ы е

бочечной золотопроиывальпой ыашнны сбоку.
мелкое золото это можно уловить цианироватехл, при»
ые пяеыым ипогда н при обработке эфелей розсыппых, а нпогда лажо ыелко взмсльченная жииьная иорода вдет па циапврованис без вроиывка. Циапврование
есгь растворепиѳ волота раствором циапнстаго кали
(ре жѳ на ра) u последующеѳ осаждевиѳ нз раствора;
для успе ха его необходимо, чтобы золото было очень
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ыелкое. Диаппровапиѳ вѳдется в большнх чапах илн
бочках (диаметром до 50 фут.), куда засьшается обрабатываемыи пѳсок (эфель), и промывается сначала щелочным растворомъ—дабы удалнть могущия быть в
песках кислоты, которыя разложпли бы цианистыи кали i i те м самым снльпо повысили б ы его расход.
Зате м напускают в чань кре пкаго (0,3—0,5%) цианн-

Рнс. 6. Плап

бочечпой золотопромывалыюй

стаго кали, выдерживают его не которое вреыя, a зате м
очепь ыедлепно спускаютъ; сле дом за этдм промывагот боле ѳ слабым раствором (0,15% циапистаго кали),
a зате м водой. Растворы эти перепускают из одного
чана в другой—после дпяя, напрнме р, промывка водон
после циапистаго кали дает
слабый раствор его,
идущий в де лопа сде дующий чап, и т. д. Словом, воду, попавшую на фабрику, выпускают не скоро, уже

IG

тодько отсаднв нз нея золото. ЦІапистый кали дорог,
и нотому очень дорожат даже водой с малымъегосодержапием. Обычпо чанов це лая батарея (иѳ мепе е 6),
гак что в каждом нескн в разной стадин обработки.
Кре пкий раствор золота идет на осаждѳнио (при 6 чанах из каждаго раз в неде лю), a промытые эфеля
разгружаются в отвал. Разгрузка эта часто ведется
проето смывкой струей воды. Осаждрпие золота пз раствора ведется
чаще всего цннковыми стружкамн
в дерсвяпных ларях или цннковой иылью, ре же электролпзомъ;
золото с цинком обрабатывается
ѵже хнмнческн. Ие сле дует забывать при разсчетах, что'золото, полученное так, —хнмнческн- чистое,
и иотому золотник его стоит всегда гораздо выше розсыппого (шлнховаго).
Очепь мелкую муть (нла) нельзя
циашировать такиы образом, ибо
опа легко слеживается, и растворы через пее не проходят. Приходится де лать особыя приспособления („нловые“ заводы) для ностоянпаго ноддержнвапия ила во взмученпом состоянии. Эго де лается или
посредством механических ме шалоис нли (что лучше) сжатым воздухом, пе только взмучивающнм
ила, по и де йствующим иа них
своим кнслородом окислительно.
Обычно сжатый воздух
пронускамашины.
отся в подобио воздухоструйнаго
пасоса, расположепнаго в ннзу узкаго высокаго чапа,
заполнепнаго илами с водой. Раствор диапистаго калн
для длов, где золото очень мелко раздроблепо, можно
брать слабе е, че м для обычпаго циаппрования, т. е. дешевлѳ, по после дующия операции не сколько уменыиаюгь
эту выгоду. йла надо потом фильтровать всасывапием
(вакуум- фильтры) через кокосовыя, обшитыяпарусияой
фпльтр- рамы; простая отстойка и ливка с илов рас.

Рис. 7. Золотопромывалыиая чаша, вид

сбоку.
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творов влечет за собой болыпую потерю золота. Золотые растворы осаждаютея, как и обычио, ишпком.
Что касамтся доходиости золотопромышлепности, то
в правилыю поставлеппых предииринтилх доход составляегь пррв .пнрние содержапия золота пад тІ.м,
во
сколько обошлось извлечепие его, т. е. добыча н подвозка несков к ыаш. пе . обработка нх п нак^адпыя издержки. Такнх предприятий в Сибири, особенно в
тайге , о ч р н ь мало; обычио зпачителыиая часть доходов
извлекается из побочпых торг вых операций по доставке всяких товаров свонм же рабочнмь и их
сеыьям. Плагодаря отсутствию дорог, невозможпостя
подвозить машипш и т. д., сп.исоби пзвлечепия золота
крайие примиитивпы, требуют
большой затрагы челове ческаго труда. Золото —веидь очень легко скрываемая
и це ппая, апотому прнходится к этому прнспособляться.
Очепь расииростраинпа р бота старагелпми, конм отводится опреиелепиый участок розсмпи с те м, чтибы
отш промывали з иесь зою то на машипе (чаето ностроеппой золотопромышленником) , a золото сдавали ему,
при чсм плата за таковоѳ устанавинвается не сколько
нижѳ де йствнтсльп 'й его стонмости; разницг есть доход
промышленника за прииск, капитал на разве дки, машину, иалоги и т. д. Часто огдают старателям борта
розсыиш, где ѳсть клочки богатаго золота, которое почему-лнбо не выгодпо взя:ь па маииниу. При глубоком
залегании торфов старатѵлн часто ведут хищчическия
„ямпыя" р&боты: проходится знмой без всякой кре пн
шурф разве дочпаго характера; если опь попал в бога'ое залото, пачияают подрабатывать из него во всѣ
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сторопы пески—сколько успе ют захватить. Ле том всв
оттаивает u заваливается. Подобпыя работы дают отпошепие взяты\ пе.ков
к випутым торфам боле ѳ
выгодиое, че м при съемке торфов, дажѳ припяв во
впнмание большую стоиыость подземпых работ. Ме сторождение же этим очень портится, нбо уже иля оставшихся ыежду ямами кусков ре дко етонт начипать с иилошпую съемку торфов. Сле дующий за старательскныи работами шагъ—это работа *по положеиию“. Золотоиромышлеишнк, получнвший отвод розсыии на свое и.мя, разре шает всяким артеляи работать на отводимых им
де лянках с те м, чтобы онн работали, как u че м
хотят, по ежепеде льпо продчвали бы ему золота ne
ыеньше, че м изве стпоѳ количество зол»тников с каждой артелн по оииреде леипой минимальпой це ие . Ииогда
это требовапие заме няется тррбованием обр&тиымъ—покупать y промышлеяиика товаров по меяьшѳ опрѳде леишаго количества иа каждаго.
Прп пустыпностн тайги торговля товарами в ней,
особенно па золото, очепь выгодна, и часто по це лым
раноиам (папрнме р,
буреипский округ) т»рговля, a
ne самая добыча золота, дает доход золотопроыышлѳнности. Эта урчдливая форма после диѳй развита особеи*
по в Приамурье —крае дикои, с гро»адпыы папхыв- ы китайцев, в большинстве , работающнх „по пол ижеиию.“ Подобиая золотопромышлрциость боз капнт.ила, бѳз технвческих знапин, осиюванвая па эксплуатации труда (cp. XV, 593/5), сопровождающаяся порчеЗ
ме сторождепий, пе заслуживает даже своего яаавапия.
А . М и т и н с к ий .
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Золотой ве къ—Золотурн.

Золотой визк,
по представлению
древних (Гезиод, Овидий) первый и
наиболе е счастливы й период в истор ии челове чества; после него сле дуют ве ка: серебряный, ме дный, жел е зный. Современная научная и общ ественная
мысль нѳ мирится с
этим пессимистическим воззре нием.
Сен- Симон первый сказал, что 3. в.
не позади, a впереди нас.
Золотой колосок, то же, что душ и ст ы й к ол осок

Золотой Рог,

( с м .) .
cm .

R oH cm am nuH o-

поль.

Золотой телец. — Обычноѳ y семитов изображение мужских божеств
в виде быка или тельда, являю щееся,
по всѳй ве роятности, пѳрежитком тотемистических
представлений, име ло
ме сто также и в П алестине , y не которых израильских племенъ; так,
Іеровоам, царь се верных племен,
поставил в Веѳиле и Д ане изображения Я гве в виде тельца; есть намеки на то, что подобный способ изображения был широко распространен
в П алестине . В борьбе за гегемониио
между южным и се верным еврейскими дарствами играли важную роль
рели гиозныѳ мо.тивы: иерусалимское
жречество объявило ѳдиным
истинным еимволом Я гве ковчег, стоявший в и ерусалимском храме , a символ Я гве в виде тельц а объявило
„мерзостью “, наравне с
прочими
ме стными святынями. Отзвуком этой
борьбы, кроме 2-ой запове ди, я вл яется
разсказъ(И сх. ХХХП),в котором служениѳ золотому тельцу, сде ланному
Аароном
во время затянувш агося
прѳбывания Моисея на Синае , приравнивается к ве роотступничеству и
навлекаѳт на народ жестокую кару
от Я гве. Библейский образ служения
3 . т. впосле дствии приобре л в ъ л и те ратурной и разговорной р е чи смысл
совершенно другого рода: 3. т. есть
страсть к наживе , к золоту, страсть,
для удовлѳтворениякоторойлю ди, охваченныѳ ею, готовы на всякия преступления.
H. Н.
Золотоноша, у. гор. Полтав. губ.,
11.526 ж.; мужск. и женск. гимн.
Золотонош ский уе з д , юго-западн.
у. Полтавской губ., расположен
по
л е в. бер. Дне пра и его притокамъ
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Супою и Суле . Площ. 3.888,6 кв. в.
Поверхность ровная, невысокая (нѳ
выше 40 с. над ур. моря) с уклоном к Дне пру. Почва черноземная,
по Дне пру и Суле встре чаются пескк
и заливные луга. Л е са занимают
всего ок. 4Ѵ2°/о площ. Насел. (малороссы) исчисл. к 1912 г. в 292,4 т.
ж., включ. 11,6 т. в у. гор. (72,2 сельск.
ж. на 1 кв. в.). По переп. 1897 г . —
228.3 т. ж. Главн. заыятиѳ жит.— хле бопашество. В ь 1905 г. из
341.605 д.
все х
земель у. 39,8% составл. крестьянские наде лы (по 3,6 д. на 1 двор) ,.
53,7°/0—частновлад. земли и 6,5°/о земли казны и учрежд. И з
183.552 д.
частновладе льч. земель y дворян
было 99.910 д. (по 88,6 д. на 1 влад.),
y крестьян и казаков 55.551 д. (до
6.3 д.), y ме щ. 4.039 д. (по 13 д.),
y купцов 7.172 д. (по 84,4 д.). В . К м .
Золотопромышленность, см. приложение.

Золототысячннк, Erythraea, род
растений из сем. горечавковых, травы с супротивными листьями и розовыми, бе лыми или желтыми цве тами,
собранными в дихазии. Около 30 видов, обитающих в уме ренных или
субтропических
странах. В Евр.
России, кроме ю.-зад., нере дко встре чается 3. обыкновенный, E. Centaurium,
с розовыми цве тами, содержит горькое вещество (центаурин) , употребляется в медидине (Herba Cen tauri и);
настойки, приготовленныя на нем, .
считаются отличным средством против желудочных разстройств.
Золотурн (Solothurn, фр. Soleure),
се в.-зап. кантон Швейцарии, гранич.
с кант. Базельск., Ааргау и Бернск.;
занимает площ. в 791,5 кв. км. (игроизвод.— 761,75 кв. км., из них 290,77
кв. км. под ле сом) . Большая часть
кант. находится в
ІОре (высший
пунктъ—Газенматт, 1.447 м.). Населениѳ (116.728 ч.), главн. образом, не мецкое (ок. 98%); протест.— 31% , католик. — 69°/о. Климат сравиительыо
суровый. В ІОре добывается известняк
и мрамор.
Промышленн. сосредоточена в
гор. Золотурне и
Ольтене и около нихъ; значительное производство часов, обуви, хлопчатобумажн. ткани, цемента. Де йствующ. констит. 1887 г., в
знач.
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Золотурнъ—Золотуха.

ч асти пересм. в 1895 г. (система пропорцион. представ.). Законод. органъ—
кантональный сове т
(1 предст. на
800 чел., избир. во зрастъ — 20 л е т) ;
исполнит. оргаи — правительств. сове т и з 5-ти членов. В кант. существует обязательны й референдум и
народная инициатива. В швейц. Над иональный сове т кантон посы лает
•6 представит., избир. всеобщим голосованием.
И стория кант. совпадает
с историей гор. Золотуриа.
Золотурн,
гл. гор. кант. 3., на
А аре ; 11.500 ж. 3. возник из ркм■ско-кельтск. кре постды Salodurum ; в
1218 г. стал имперск. гор. В 1295 г.
вступил
в союз с Берном и в
1481 г., приобре в
покупкой большую
ч асть кантона, был принят в швейцарский союз (E idgenossenschaft). В
X V II и ХѴПІвв., при соде йствии Франц ии, господствовала олигархия патрид иев, свергнутая в 1798 г. при вступлении фрапц. армии. В 1814 г. под
давлением А встрии возстановлено было
старое патрицианское правление. В
1832 г., по свержении патрициата, введена была демократич. конституция.
В
1869 г. введены референдум и
и нар. инициатива.
З о л о т у х а представляет
собою до
спх пор еще мало выясненное разстройство общаго питания организма,
предрасполагаю щ ее к
различны м
хроническим инфекционным заболе ваниям и, в особенности, к туберкул езу ; и з других инфекционных заболе ваний, к которым раеполагает
золотушное разстройство питаыия, надо
отме тить хроническия стрептококковыя, стафилококковыя инфекции. Повидимому, насле дственный сифилис
тоже играет больтую роль в развитии золотушнаго разстройства питания,
и нере дко „золотуха“ представляет
собою лиш ь проявление насле дственнаго сифилиса. Надо, однако, сказать
сле дующее: будет ли 3. проявлением
хронической туберкулезной инфекции
или стрептококковой, или стафилококковой или сифилитичѳской, во все х
таких случаях 3. представляет собою „доброкачественное" течение этих
инфекдий; иначѳ говоря, золотушное
состояние организма означает, что
организм до изве стной степени спра-
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вился с
инфекцией, хотя в то же
время не в силах
избавиться от
нея окончательно: получается как бы
взаимное приспособление организма и
соотве тствующих
боле знетворных
микроорганизмов. Име я же в виду,
что челове к
рож дается не столько
иммунным
к
инфекциям,
сколько
способным вы рабаты вать иммунность
к ним с той или иной легкостью,
можно сказать, что 3. есть медленное,
„боле зненное“ разви тие иммунности
к
обычным
инфекционным
агентам , на почве врожденной или приобре тенной слабости организации. Золотушное разстройство общаго питания п роявляется в виде общаго понижения жизненной энергии тканей и
в
частности, во многих случаях,
в виде пониженнаго лимфообращения,
вялаго периферическаго кровообращения в це лом р я д е органов, в виде
понижения процессов дезассимиляции
(и в
особенности окислительных
процессов) . Отсюда—бле дность, одутловатость лица, не сколько избыточное
отложение жира, не котороѳ общее недоразвитие организма; больш ая наклонность к различны м (хотя и доброкачественны м)
инфекционным заболе ваниям кожи (разлнчны я „сыпи“,
лишаи, экземы, гнойнички и пр.), слизисты х
оболочек
(горла, бронхов,
носа и пр.), гл а з, ушей и пр.; a также,
в
связи с
наличностыо хроничѳскях инфекций — значительное набухание лимфатических лселезъ; в не которых
случаях набухание ж елез
доходит до значительно выражеиных
воспалений и нагноений; кроме того,
при 3. нере дко поразкаются кости
(костое да, искривления позвоночника
и пр.), надкостница, суставы (чаще
тазобедренный и коле нный). Воспалительны е процессы, a также заживления после поранений y золотушных
обыкновенно принимают
затяжной
хронический характер.
Надо, однако,
сказать, что все такие воспалительньие
процессы (туберкулезные, сифилитические, стрептококковые, стафилококковые) y золотуш ных носят обыкновенно ме стный характер, т. е. р е дко
ведут
к боле е тялселым
общим
явлениям инфекцип. Различаю т две
формы 3.: 1) торпидная- (вялая): вя л ы я
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Золотыя ворота—Золя.

мышцы, не которое ожире ние („рыхлый,
сырой ви д ъ “), бле дноѳ одутловатое
ЛИЦО, ТОЛСТЫЙ НОС,
ТОЛСТЬІЯ губы,
вздуты й болыпой лшвотъ; общая вялость и апатия, умственная вялость,
больш ая наклонность к сыпям, воспалениям
гл а з,
ушей, носа, бронхов и пр. 2) эретическая: ребеыок
худощавый, с не жно бе лой кожей, с
просве чиваиощими в ней „жилками“
(венами), подвилсный, способный, возбудимый, чувствитѳльыый к боли. В
условиях р азвития 3. главную роль
и грает
насле дственность. Золотушныѳ обыкновенно — д е ти туберкулезяы х,
сифилитиков,
артритиков и,
вообп;е, людей с пониженным и разстроеыным общиы питаыием всле дствиѳ те х или нных заболе ваний. Но
огромное значение име ют также вне шния условия жизни де тскаго возраста:
недоброкачественная пища, неправильное питаниѳ (напр., избьиток крахмалистых веществ,
недостаток бе лков) , недостаточное пользование све жиы воздухом, све том, недостаточность двшкений, грязноѳ содержание
т е ла, сперты й воздух жилых яоме щеыий, недостаток све та и сырость
жилых поме щений, вообщѳ тяж елы я
жизненньия условия и пр. У странению
лсе 3. способствует правильное питание, достаточное пребывание на све жем
воздухе (особенное значение
зде сь име ет морской воздух, так
бодрящѳ де йствующий на челове ческий организм) , достаточны я мышечныя двиясения, ванны, купанья (особенно морския), пользование солнечныы све том, устранение умственыаго
переутомления и пр.; все это в конде
коыцов
ведет
к
подыятию общей
иныѳрвации организма, к повышению
лш зяеде ятельности все х его тканей,
к
повышеыиио обме на веществ,
к
усилению лимфо- и кровообращения.
Н . Набанов.
З о л о т ы я в о р о та , см. Владим ир на
Клязь.т и К иев.
Золочев,
безуе здн. гор. Харьковской губ. и y., при р. Уды; 11.387 жит.
Основ. в 1677 г. выходцами из Задне провской Украйны.
З о л о ч е н ие, покрытие изде л ий тонким слоем
золота. Старинный способ
3. через
огонь ведется нане-
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сением на изде л ие золотой амальгамы
и нагре ванием, при чем ртуть амальгамы улетает, a золото остается в
виде тонкаго слоя. Этот вредный способ, нере дко неприме нимый, если изде лия нел ьзя подвергать высокой температуре , заме нен натиранием тонкаго золотого порошка и еще чаще
приме няемым
3. гальваническим
путем ъ—осаждением золота из жидкости, содержащей хлорноѳ золото и
синеродистый калий. Глиняны я изде л ия золотятся нанесением кистью до
обясига золотого порошка, сме шаннаго
с плавнем и скипидаром, или хлорнаго золота, сме шаннаго с
веществами, выде ляющими металлическое
золото.
Я . Н.
Золушка, см. Сандрильона.
Зольская, стан. пятигорск. отде л а
Терск. обл., 6.126 лх.
Золя, Эмиль, знаменитый франц.
романист,
глава так наз. натуралистической школы, род. 2 апре ля
1840 г. Отед его, инженер по профессии, полуитальянец,
полугрек,
переселился ок. 1815 г. из
Венецин
во Ф ранцию, гд е женился на француженке . Среднее образованиѳ 3. получил сначала в частной школе , потом в лицее Людовика Св. в
Парилсе . Экзамен
на баккалавра два
р аза прошел неудачно, и дальне йших попыток
3. не д е лал. Первые годы по оставлении лицея были
годами ыатериальной нужды; 3. долго
бе дствовал, пока не получил
нпчтожнаго ме ста в книжном
магазине Гаш ет, где начались его первые литературны е опыты, не одобрепные, однако, Гашетом и изданные JIoкруа под назваыием „Contes à N inon“,
„Confession de Claude“ и др. Опи нѳ
обратили на себя внимания публикп.
Встре ча с зятем
Вильмессана откры ла Золя столбцы газеты „E vene
m en t“. Зде сь будущий автор „GermiпаГ я“ вел сначала отчет о кшигах,
a иотом сде лался художественньш
крнтиком. Его статы и о Салоне свонм противоре чием со все ми усвоенными до те х пор взглядам и на искусство возбудили против себя массу
читателей. 3. принулсден был оставить художественную критику. К
этому времени относятся никому бо-
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Золя.

л е ѳ неи зве стны е романы: „М арсельск ия т ай н ы “, „ З а в е т м атер и “, „Мадл е н а Ф е р а “, но к
тому же п ериоду
относится и и зве стная „Т ер еза Рак е н ъ “. В
после днем
произвѳдении
уж е проявляю тся те элем енты творчества, которые л егли потом в основу все х произведений автора. С половины 1870 г. н ач и н ается правильыое появлениѳ це лой серии романов,
долясенствовавших
прославить имя
автора. В нѳй 3 . зад у м ал описать
историю одного сем ей ства во врем я
Второй И м перии, после довательно просле дить судьбу отде льны х
членов
ея, н а этом прим е р е п о казать могучеѳ вл ия н ие н асле дственности и обрисовать позорную эпоху Н аполеона III.
П ервы м романом и з истории Ругонов- М аккаров
был
„К ардера Руг о н а “. Но гром кая и зв е стность автора
н ач ал ась уже после появления „A ssom 
m o ir“ („ З а п а д н я “). Д в ад ц ать романов,
составляю щ их серию (кроме указан ных,
„La C u ré e “, „Ч рево П ариж а“,
„Завоеван ие П л ассан а“, . „П роступок
аббата М урэ“, „Его древосходительство Эжен Р у го н ъ “, „С траница любв и “, „Н ан а“, „Pot-B ouille“, „Дамское
сч астие “, „У те ха яш зни“, „Ж ермиы аль“, „L ’o e u v re “, „ З е м л я “, „М ечты “,
„Ч елове к
зве р ь “, „Д ен ь ги “, „Разг р о м ъ “), закончились „Доктором Паскал ем ъ “. Мир о созерцание автора в
этих ром анах
глубоко пессим истическое; он р а зсм атр и в ает и с мельчайш ими подробностями описы вает
наиболе е тем н ы я стороны жизни, низменныѳ инстинкты , животную природу
в
ч елове к е . Н аиболе е м рачны ми и
отталкиваю щ ими чертам и описан
y
автора бурж уазны й кл асс.
П редставктели как
этого, так
и д р у ги х
классов
изображ ены
автором
на
основании так назы ваем ы х „челове ческих докум ентовъ“, т. е. м елких,
но подробных
наблгодений над особеныостями жизни, обстановки, врем япрепровождения, взаим ны х
отношен ий и т. д. Точное и подробное воспроизведение м елочей 3. стави л
в
основу все х своих описаний; но, несм отря на ж еланиѳ изображ ать ж изнь
вполне объективно без всяких обобщ ений, автор обнаруясивает в есь свой
талан т только то гд а, когд а ему дри-
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ходится обобщать отде л ьн ы я явлен ия
или рисовать ш ирокия картины , г д е
мелкие ш трихи совершеныо пропадают. Всле д ствие этого в его произведения х
наиболе е ярко ри суется
ж изнь м асс
(напр., в
„D ébâcle“,
„G erm in al“) и нере дко бле дны отде льны я лида. С оздав
своей серией новы й вид романа—роман экспериментальн ы й, 3 . д ал и теорию е г о — в
р я д е статей, поме щ енных
первоначально в „Ве стнике Е вроп ы “ и потом
изданны х
отде льно на французском
я зы к е . Д л я него художественное произведениѳ долясно твор и т ь с я по научыому методу, бы ть резу л ьтато м „эксп ерим ента“ (под которы м , однако, 3. подразум е вает не
опыт,
a наблюдение), я в л я е т с я на
све т после и зу ч ен ия длиннаго р я д а
„челове ческих докум ентовъ“. П осле
серии Р угонов- М аккаров
3 . вьш устил сер ию „Les tro is v ille s“, состоящую и з трех
томовъ: „L o u rd es“,
„Rom e“, „ P a ris“, и зад ум ал
новую
серию и з
четы рех
романов
под
н азв ан ием „Les q u atre E v a n g ile s“. Довести до конда после дшою серию 3.
нѳ удалось, но и в появивш ихся ром анах
„ F éco n d ité“ и „T ravail“ уже
сказались иные в згл я д ы , ч е м
в
„T erre“, „Pot-B ouille“, „N ana“ и в
д руги х произведения х боле е ранняго п ериода. Насколько пессим истичны
и м рачны картин ы ж изни в
романах
серии Ругонов- М аккаров,
настолько жизненньи и све тлы при зьивы
3. в
ром анах
после дняго периода.
Он п р о сл авл яет
трудъ; он возвел и чивает зн ач ен ие плодородия и умноясения ж изни на зем ле . Но вме сте с
просве тлением в зг л я д а на лсизнь, пониясается худож ественны й тал ан т и
оп и сател ьн ая способность 3. Е го после дние романы по силе вп еч атл е ния
не м огут сравн и ться ни с
„G erm i
n a l“, ни с „D ebacie“, ни с „A ssom 
m o ir“. В после дние годы своей лшзни
3. дриним ал живое у ч астие в
знаменитом д е л е Д рейф уса (см.), вы ступив одним
из
первы х
и наибол е е р е ш ительны х
защ итников
невиино осужденнаго офицера. Эта защ ита выдвиыула его в первы е ряды
общ ественных
д е я тел е й
Ф ранции,
иривлекла к нем у г о р я ч ия сим патии
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все х передовых
элементов
общества и в то же время вы звала ожесточенную ненависть сторонников
мрака и ироизвола. Ум. в 1902 г.
И . Игнатов.
Зом барт,
Вернер,
экономист,
родился 19 янв. 1863 г. в
Эрмслебене (Гард) , с
1882 г. изучал
юридическия и экономическия науки
в университетах И талии и Германии
(П изе и Берлине ), в 1888 г. дебютировал вышѳдшим из Ш моллеровскаго семинария этюдом
о римской
Кампанье , a в
сле дующем
году
доме стил в „Архиве “ Б раун а статыо
о не медкой сигарной промышленности.
Работы молодого автора обратили
внимание талантливостью и глубиной
эругдиции, и уже в 1890 г. 3. был назначен
экстраординарньш
профессором
государственных
наук в
Б реславле . Выйдя на академическуго
дорогу под
руководством
главы
не мецкой историко-этической школы,
3 . и впосле дствии сохранил интерес
по преимуществу к историко-реалистическому изучению экономических
отношений. Но че м дальшѳ развивалась его научная де ятельность, т е м
больше уклонялся он
от
госдодствующаго в
не мецкой академической среде духа консерватизма и
исклгочительности. Работая над происхождением и развитием нове йшаго
капитализма, 3. выступил открыто
после дователем К. Маркса, горячим
доклонником котораго он
остается
и лоныые , a также обнаружил ре дкоѳ в германских
академических
кругах
искреннее, лишенноѳ какойлибо предвзятости отношение и к
другим де ятелям
социализма и к
самому социалистическому движению.
Брош юра об Энгельсе („F riedrich E n 
g e ls “, Berlin, 1895), статья о теории
це нности Маркса в
„Архиве “ Б раун а („Zur K ritik des ökonom ischen
System s von Karl M arx“, 1894) и публичны я лекции о социализме и социальном
двшкении („Sozialism us und
soziale Bew egung in XIX J a h rh u n 
d e rt“, 1896, впосле дствии выпущенны я в це лом ряд е новых
изданий и переведенныя на много -иностранных язы ков) доставили автору
широкую допулярность как
в
са-

318

мой Германии, так
и далеко за ея
преде лами. Так
необычно было в
устах
официальнаго не мецкаго академическаго де я тел я свободное от
предразсудков, живое, сме лое и в
то же время ве ское, глубоко продуманное слово, что на автора стали
смотре ть, как
на восходящее све тило ые мецкой экономической науки,
и с нетерпе нием
ждали от
него
самостоятельнаго крупнаго труда. Такой труд появился вскоре —в виде
двухтомнаго изсле дования о „Современном капитализме “ („Der m oderne
K apitalism us“, 1902). В этой книге
ярко отразились своеобразныя черты
научной натуры 3., и впервые, ряд о м ъ с крупными достоинствами, выступили отчетливо и характерныѳ недостатки его приемов
изсле дования
и писательской манеры. Съглубокиыи
мыслями и ме ткими, обнаруживающими истинный творческий дар,
отде льными положениями (такова, в
особенности, характеристика „духа“
ремесленнаго уклада хозяйства и капиталистической эпохи) переме шаны
зде сь поспе шныя историческия обобщеыия, мало обоснованныя изучением
источников и свиде тельствующ ия об
отсутствии y автора изсле довательскаго такта и чувства ме ры. Теория
происхождения капитализма из
накопления поземельной ренты, которой 3. придавал громадное значение,
видя в
ней центр
тяж ести всей
своей работы и то „новое слово“,
которое должна была сказать ѳго
книга, оказалась весьма слабой и поверхностной и вскоре была р е шительно опровергнута критикой специалистов- историков. Ж елание быть во
что бы то ни стало оригинальным
вы разилось и в
предварительных
теоретических разграничениях, предпосланных в качестве вводнаго отде ла главному содержанию книги. В
самом
язы ке автора часто слыш ится чрезме рная претенциозность,
щ егольство вычурными выражениями.
Вскоре после „Современнаго капитализм а“ 3. выпустил
близко примыкающую к этому труду и во многом
повторяющую его выводы книгу „Не мецкое народноѳ хозяйство в XIX
ст.“ (в коллективном
издании „Das
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neunzehnte Ja h rh u n d e rt in D eu tsch 
lands E n tw ick lu n g “), в которой нашли
себе выражение лучш ия стороны таланта 3. и которая содержит
блестящую, полную жизни характеристику
экономическаго разви тия Герм ании в
нове йшее время. Над
судьбами капитализма 3. продолжает
работать
и поныне , подготовляя новоѳ, значительно расширенное издание „Современнаго каш итали зм а“. В р езу л ьтате
этой работы им изданы ужѳ трп крупных изсл е дования: „Евреи и хозяйственная ж изнь“ („Die Ju d e n und das
W irtsch aftsleb en “, 1911) и два тома
„Этюдов no истории разви тия современнаго капитализм а"— „Роскошь икапитализм ъ“ и „Война и капитализм ъ“
(„Luxus u n d K apitalism us“ и „Krieg
u n d K apitalism us“, 1913). И з
этих
работ
обратила на себя особенное
внимание первая книга, в которой
автор
вступил
на опасыый путь
исторических обобщений, основывающихся не столько на документальном
материале , сколько на боле е или
мене е рискованных
социально-психологических
гипотезах.
И эта
книга содержит
в изобилии разсы панны я блѳстки подлиннаго творчества, но в своем общем построении
парадоксальна и, во всяком
случ а е , гораздо мене е научно обоснована,
че м
послуживший стимулом
к
ней изве стный этюд
Макса Вебера
о протестантской этике и духе капитализм а. З д е сь 3. обращ ается черезч у р
свободно с
историческими фактами и, несмотря на крайшою скудость источников, находит
возможным
вы сказать ряд
ре шительны х
утверждений о роли еврейства в р азв и тии западнаго капитализма. И з других
работ 3. заслуживают
бы ть особо отме ченными:
„П ролетариа т ъ “ (в коллектив. издании
„G esellschaft“), гд е 3. д ает
яркое
изображениѳ природы стремлений и настроения городских трудящ ихся классов нашего времени, „Капиталистический предприним атель“ („A rchiv für
Socialw iss.“, Bd. 29, 1909), „K. Маркс
и содиальная н ау к а“ (там же, т. 26).
После дний и з
названны х ѳтюдов
содержит как бы научное profession
de foi 3. в том виде , как оно сло-
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жилось y него в
после диеѳ врем я,
отчасти под вл иян ием новых философско-методологических
течений в
Германии. Выше узке было упоыянуто,
что 3. всегда был ближе к историческому, че м к абстрактыо-теоретическому изсле дованию. З д е сь же 3.
р е шительно вы сказы вается за то, что
абстрактному изучению по типу естественно-историческаго не т м ъста в
обществове де нии. В
работе экономиста и социолога он видит не что,
скоре е напоминающее творчество художника, че м выводы абстрактнаго
мьислителя. И зсле д ователя людей де лает
великим
новый взгл я д
на
мир и челове ка. Мы це ним в нем
силу представлять нам живых людей в их мыслях, чувствах и д е йствиях.
Д л я этого не надо быть
болыпим абстрактным мыслителем.
Надо быть великим в
переживаниях. Правда, в
области систематических
социальных
наук
способность к переживанию должна име ть
особый отте нокъ: зто должна быть
способность возсоздавать в себе живым
типнческое в
челове ческой
судьбе , тогда как исторшс должен
преждѳ всего обладать чутьем
к
единственпому, неповторяющ емуся в
жизни народов. И для нас,
говорит 3., будет тот великим
социальны м ъизсле дователем, кто открыл
великие, значительны е челове ческие
типы и передал нам их сущность.
Поэтому крупнаго содиальнаго мыслителя надо сравш ивать не с естествоиспытателями, a скоре ѳ с художниками слова. Маркс похож не на Л авуазье, a на Эмиля Зола.
В способности к живому изображению челове ческаго хозяйства заклю чается сила и самого 3. При все х
недостатках его работ, в них всегда бьет
ключем зкивая жизнь, и
самые парадоксы 3. будят
ыысль,
откры вая ей новыя, часто неожиданны я перспективьи. Среди новаго ииоколе ыия не мецких экономистов историческаго направлеыия 3. одна и з
самых ярких фигур. И только узостью и нетерпимостью руководящих
академичѳских
кругов
Германии
можно объяснить, что этому блестящему представителю не мецкой эко-
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ыомической мысли не нашлось подходящ аго ме ста в германских университетах (в В реславле 3. оставался
экстраординарным профессором, т. е.
не име л самостоятельнаго академическаго положения. С 1906 г. он состоит профессором в высшей торговой школе в Берлине . Берлинский
же университет закры л ему двери
даже для частнаго курса).
Кроме указанных
выше, 3. принадлежит много печатных
работ,
изданных отде льно или разсе янных
в различны х коллективных
изданиях.
Отме тим
зде сь: „D ennoch“
(характеристикасоврем. профессиональнаго рабочаго движеяия; 1900, есть
рус. пер.); „G ew erbew esen u. die gew erb
liche A rbeiterfrage“ (собрание G öschen’a,
1904); „W arum giebt es in den V ereinig
ten S taaten keinen Socialism us?“ (1906);
„K unstgew erbe und K u ltu r“ (1908); „Das
Lebensw erk von K arl M arx“ (1909);
„Die E lem ente des W irtsch aftsleb en s“
(„A rch.für Socialw iss.,“ 37 Bd., IH eft). С
1904 r. 3. редактирует
вме сте с
Эдгаром Яффе и Максом Вебером
один из самых живых
специальных экономических
органов
Германии— „Archiv für Socialw issenschaft
und Socialpolitik“ (издававш ийся перед те м Г. Брауном
под
заглавием „Archiv fü r sociale G esetzgebung
und S tatistik “), a с 1907 г. также популярыый еженеде льник
„M orgen“.
Из критической литературы о 3. заслуживают особаго внимания напечатанныя по поводу „Современнаго капитализма“ статьи и рецензии Бело
(„H istorische Z eitschrift“, Bd. 91), Поле
(„Jahrb. für Nat.-Oek. u. S tat.“, III P.,
Bd. 26), Ш моллера („Jahrb. für G esetz
g eb .“, Jah rg . 27), Зивекинга („Die m it
telalterliche S ta d t“, „V ierteljahrschrift
f. Social und W irtsch aftsg esch ich te“,
Bd. 2) и книга Штридера „Zur Ge
nesis des m odernen K apitalim us“ (1904).
Подробную библиографию сочинений 3.
ii o
3. см. в
„H andw örterbuch der
S taatsw issen sch aften “ (3-te Aufl. Bd. 7,
c t . Sombart.).
B . Ж еле знов.
Зоикбор
(Zombor), гл. rop. венг.
комитата Б а ч - Бодрогъ; 29.609 жит.;
торговля хле бом II скотом.
Зоммерфельд,
гор. в прусской
провиндии Бранденбург, 11.880 жите-
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лей; значительное суконное производство.
Зона (греч. пояс) , часть шаровой
поверхности, заклю ченная мѳжду двумя параллельными кругами; термин
3. употребляется, кроме того, для
обозначения опреде ленной, характерной в к.-л. отношении области. Так,
говорят о 3. в приме нении к климатич. поясам,
на которые де л ят
земной шар, к растит. и зоологич.
областям (см., напр., ХНІ, 226; XVI,
100) и т. п. В междунар. праве 3 .—
области, находящияся под преимущ.
влиянием
к.-л. государства, a также
полоса земли между двумя государствами (пограничная 3.). В геологии
3 .—дальые йшия подразде ления ярусов
( c m . XIII, 266).
Зонара, Іоанн, византийский хроникер коыца XI и начала XII в., родом
из Константишополя, занимал
разны я должности при дворах Алексе я
и Іоанна Комнена, впосле дствии удалился я а гору Аѳон, где и ум ер ъ в
преклонных ле тах, в 1118 г. Его
хроника („C hronicon“) содержит изложение собьитий с древне йших
времен до воцарения имп. Іоанна Комнена; особенно це нны в ней отрывки
из утраченных произведений классич. писат., как, напр., Д иона Кассия,
Полибия, П лутарха и др. Cp. X, 84.
Зондербунд, см. Швейцария —истор ия.
Зондербург,
гл. гор. о. А льзев
(см.)', 10.042 жит.
Зондосы , см. Ш, 395.
Зон дские острова, см. М алайский
архипелаг и ХШ, 220/24.
Зон д, инструмент, служащий для
изсле дования различны х кан аловъв
челове ческом
организме
(носовые
проходы, пшцевод, мочеиспускательный канал,
также свищи, образующиеся при глубокихънагноениях, и пр.),
д ля расширеыия сужений, образующихся в
не которых
каналах
(напр.,
в
пищеводе , мочеиспускательном
канале ), для промывания полостей,
в которыя нужно проходить ч рез
канал (напр., для промывания желудка, мочевого пузыря). Обыкновенный
3.
представляет
собою
каучуковую или металлическую палочку; в
це лях же промывания полостей упоЦ 21
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требляю тся каучуковы я трубки (см.
оиселудочный насос) .
Н . Кабанов.
З о к н е б е р г , гор. в герц. СаксенМейнинген, 15.878 ж. Славится своими игрушками.
Зонненф ельс,
Іосиф,
барон,
и зве стн. австрийск. кам ералист, род.
в 1733 г. в Моравии, сын еврейскаго раввина, принявш аго католическую ве ру, образование получил
в
ве нском университ., в 1763 г. был
назнач. професс. кам еральн. наук и
полицейск. права в том жѳ унив.
и скоро приобре л
широкую изве стность своиш
капитальны м трудом
„G rundsätze d er Polizei, H andlung und
Finanzw issen sch aft“ (1763—67). Стоя
на почве меркантилизма (см.), тогда
ещѳ очень влиятельнаго в не м. литературе , 3. считает
главным условием
разви тия народнаго богатства
умножение населения и основную зад ачу государства видит в том, чтобы доставить средства к жизни возможно большему числу людей; во имя
этой ц е ли он рѳкомендует всячески
поопф ять мелкую крестьянскую собственность, освободить населениѳ от
кре постных
повинностей и феодальных
привилегий, разбить обширныя
государствѳнны я име ния на мелкие
участки и р азд ать их крестьянам ,
соде йствовать развитию мануфактурной промышленности и машиннаго
производства, но лиш ь постольку, поскольку ыашины не лишают работы
людей, и т. п. В теоретических построениях
3. по экономике очень
мало новаго и много неве рнаго, но
практическая программа его, в главных ея пунктах, вполне отве чала
нуждам крестьянской Австрии и сде лала 3. одним и з самых видных
и энергичны х сотрудников Іосифа П
в его преобразовательной де ятельности. Н а р я д у с интересами крестьянства, 3. горячо отстаивал
интересы
просве щения и челове колюбия вообще;
ему Австрия обязана отме ною пытки
(1776). Ум. в 1817 г.
Зонтикоцве тныя, Umbelliflorae, порядок
двусе мянодольных растений,
получивший свое название по преобладапию в нем зонтикообразнаго распол-ожения цве тков
(гл. обр., сложные
зоитики). 3 .—травы или кустарники;
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л и стья очередные, обыкновенно влагалищные и сильно разд е ленные или
сложные; цве тки маленькие, бе лые или
желтые, б. ч. правильные, с
нижней
двугне здной завязы о и 4— 5-членным
околоцве тником, с сильно редудированной чашечкой, с диском внутри
круга тычинокъ; се мена с большим
эндоспермом. Гл. сем-а: деренныя, Согпасеае, аралиевыя, Агаииасеае, и зонтичныя, Umbelliferae.
Зонтичныя, U m belliferae, одно и з
наиболе е естественных
сем. двусе мянодольных растений, в
бол. случаев многоле тния травы с полыми
ребристьими стеблями, с очередными
стебле-объемлющими листьями, обыкновенно со вздуты м
влагалищ ем
и
с многоразре зною пластинкой. Содве т иѳ в болыпинстве случаев сложный
зонтик, р е же простой зонтик или головка (у группы водолюбовых) , иногда
сълисточками y основания главнаго зонтика, a часто и y вторичных. Листочки перваго рода наз. обверткой, второго— обверточками; присутствие и отсутствие их представляю т важные признаки д ля различения родов. Ц ве тки
почти всегда правильные; чаш ечка пятилистная, иногда почти незам е тна,
ве нчик р а зд е льнолепестный с 5 лепестками, тычинок 5, пестик с 2
столбиками i i двугне здной завязы о.
Плод двусе мянка, часто с ребрышками, между которыми расположены
каналы с
эѳирным
масломъ; при
созре вании он распадается на 2 половины, которыя све ш иваются на расщепленном
столбике . Количество и
строение ребрышек,
a такжѳ масляных каналов име ет
большое значение в опреде лении видов. Се мена
с бе лком, содержащим масло, a не
крахмал. 3. распространены гл. обр.
в уме ренных зонах Европы, А зии
и Се в. Америки; насчитываю т
до
175 р од овъи 1.400 видов. Одни дают
эѳирное масло (анис, тмин) , другия —
име ют значение, как овощи (тмин,
укроп, сельдерей, петрушка, морковь),
ые которые виды содержат
ядовитые
алкалоиды (болиголов,
цикута, или
вех, и т. д.).
Зонтичныя палыпы, см. пальмы.
Зон- Мурин, пр. гириток Иркута,
ок. 120 в. дл.
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Зоогеография, см. ХІП, 212/236.
Зооглеи, см. оактерии, IY, 483.
Зоологические музеи, сады и
ст ан ц ии. 3. музеи берут
своѳ начало, подобно большинству музеев,
в „кунсткамерахъ“, или собраниях,
„любопытныхъ“
предметов
самаго
разнообразнаго происхождения и подчас нѳ име ющих никакого отношения
к какой бы то ни было науке . Поздне е
т акия собрания постепенно разде лялись
по специальностям и в одних случ аях
дали естественно-исторические
м узеи общаго типа, в других, при
д альне йшѳм
дроблении, привели к
собственно зоологическим
музеям.
Одним из самых ранних
по времени основания являѳтся 3. м. парижскаго Jard in des P lantes, до конда
80-х годов XIX столе тия поме щавшийся в темном
старом здании и
только в указанный срок перенесенный в роскошное новое поме щение.
З а т е м по времени сле дуѳт поставить естеств.-истор. отде лениѳ Британскаго м узея, улсе в
начале 80-х
годов
XIX столе тия обособившееся
в самоетоятельный „Кенсингтонский
ест.-пст. ы. (B ritish M useum N atural
History), ныне занимающий первое
ме сто среди ест.-ист. м., с богате йшими зоологическими, палеоитологическими u др. коллекциями, распреде ленными по отде лениям . Д ал е ѳ сле д ует
назвать Корол. ест.-ист. м. в
Ве не , a потом це лый р яд подобных учрелсдений в Берлине , Милане ,
Ф лоренции и пр. В России соотве тствует
этим
учреждениям
3. м.
спб. Академии наук, в конце XIX
ве ка тоже получивший если не вполне
новоѳ, то все-таки достаточное поме щение. Долгоѳ время в
3. м. выставляли все, что в
них
было
собрано, д ля обозре ния публики—это
исходило из самой идеи основания
музеевъ; но потом, по ме р е того,
как при м узеяхъразвивалась научная
д е ятельиость, музеи стали не только
выставочными галлереями, но и хранилищами коллекций. Многие м. являются преимущественно храш илищами
коллекций, не которые, кроме научных
коллекций, содержат
строго
выдерж анныя биологическия собрания,
служащ ия, при помощи соотве тству-
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ющих путеводителей, д ля образования
широких слоев публики в и зве ст
ном
направлении. Такова биологическая галлѳрея в Кенсингтонском м.
с зам е чательными по изящ еству выполнения группами животных
в
естественной обстановке , к
чему
стремился подойти и 3, м. спб. Академии наук, к сожале нию, не выдержавший этой программы полностью.
Повидимому, наиболе е широко развита
эта идея— служить общеобразовательным це лямъ— в Американском музее (A m erican M useum N atural H istory)
C.-A. C. Ш . (Вашингтон) , располагающем почти неограниченными материальными средствами. В после днее
пятнадцатиле тие сде лана попытка(Гэккелем в
Іене ) создать музей для
иллюстрирования
филогенетическаго
разви тия животнаго царства, a с
другой стороны (Котсом
в
Москве ),
для
доказательства
справедливости
эволюционнаго
учения.
Можно думать, что э т и т р и основных
типа м узеевъ—биологические в
строгом
смысле этого слова, филетические и эволюционные—и опреде ляют
собою тот путь, по которому должно
итти развитие музейскаго де ла в
будущем.
В
стороне
от
этого
остаю тся ме стные м., пресле дующие
опреде ленную це л ь —д ать в о з м о л ин о
ясное представление о фауне той или
другой области, и учебные м. при
разны х
учебных
заведениях,
с
учебными коллекциями, иногда сливающиеся в одно с ме стными м.
Зоологические сады берут
свое начало в
„m énageries“ при дворцах
коронованных особ. Первьия яие путешествия во вновь открытыя страны
познакомили европейцев
с новым
и до те х пор чулсдым миром
лшвотных и растений и вы звали естественное желание познакомиться с
ним поближе. Привозили из
этих
п у те тес тв ий все, что могли, быстро
обогащая музеи и зве ринцы и давая
материал для научных изсле дований.
И з таких „m énageries“ стараго типа
и до сих пор сохранились парижский
Ja rd in des P lantes, зве ринец в ПІёнбрунне (Ве на) и немногие д ругие. Интер ес, постоянно обнаруживаемый публикой к
этим
зве ринцам,
скоро
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дал мысль использовать эти учреждения с материальными це лями, и
отсюда появлениѳ частны х
зве ринцев, то совершенно ничтожных, то
боле е и л ии мене е обширных, которые
естественно стали переносными, странствующими, чтобы име ть всегда новый приток посе тителей. Такие зве ринцы не исчезли
и поныне и
успе шно ведут свои де ла дажѳ в
городах,
где име ю тся постоянные
зоологические сады, д авая публике
или совершенно новый или уяге изв е стный, но представлѳнный в лучших образцах м атериал. Не которые
из
таких
зве ринцев преобразовались в частны е зоологические сады, но,
к сожале нию, не только частны е, но
и общественные 3. с. зачастую , для
лучш ей обезпеченности, прнбе гаю т
к разны м побочным
статьям
заработка, что, прежде всего, приу чает
публику относиться к таким 3. с.
нѳ серьезно, a виде ть в них лишь
увеселительны я ме ста.—И з
научно
поставленных
3. с. первое ме сто
заним ает Лондонский, принадлезкащий
Лонд. зоолог. общ. (R egent Park).
Постоянно пополняемый новыми предметами, он
содерлшт богате йшее
собрание м лекопитакщ их, птидь, пресмыкающихся и земноводных,
из
которых многие живут зде сь в течение очень продолжителънаго времени,
позволяя сде лать над
ними ряд
ц е нных
биологических
наблюдений.
З а т е м, при саде име ется специалистанатом,
на обязанности
котораго
лелсит анатомдческое изучение павших животных, и художник, зарисовывающий разны х животных, чтобы
сохранить изобраягения или мало изве стных
форм
или возрастны х
изме нений. Насколько научно поставлен Лондонский 3. с. и как много
све де ний он
д ает
специалистам,
можно виде ть по протоколам Лондон.
3. об-ва, a равно и по списку животных, когда-либо живших
в
3. с.
Как
и Бри тан ский
музей,
Лондонский 3. с. считается англичанами собственностыо нации, и потому
пополнеиие его обставлено исключительно благоприятно. He только консулы, военные, спортсмены и т. д., но
даже торговцы считают
своей обя-
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занностыо что-нибудь привезти или
прислать д ля сада, не говоря ул;е о
правительстве разны х
английских
колоний. Х отя Лондонский 3. с. управляется коллегиально, подобно больш инству английских учреждений, однако, блилсайшее отношение к нему от
Лондонскаго зоол. общ. име ет секретарь после дняго. Н а втором ме сте из
евролейских 3. с., повидимому,
должен быть поставлед Антверпенский, a зат е м сле дуют Паршкский,
Б ерлинский, Д резденский и др., име ющие боле е или мене е второстеленное
значение.
Совсе м
в
особом роде стоитзоологический сад Гагенбека близ
Гамбурга. Гагенбек
поставил себе
задачей устроить такой 3. с., чтобы
животньие находились в нем в возможно естественыой обстановке , при
чем
обычный способ
огралсдения
животных, р е шетками, зам е нил це лым
рядом
других
дредятствий,
как- то рвами, террасами и пр., благодаря чему для посе тителя, де йствительно, создается весьм а полная иллюз ия свободно живущйх
животных. .
Гагенбек,
основатель
сада, ныне .
умерший, развил
большую торговлиО'
животными, между прочим, центрально-азиатскими, и долгое время был
поставщиком р е дких лсивотных для
все х европейских 3. с., обыаружив
большую предприимчивость и нѳ боясь
затр ат на это д е ло.
Оддако, надо зам е тить, что в лосле днее врем я явилось стремлениеобыкновенные 3. с. заме нить, если
так мож новыразиться, естественными.
Основанием к этому явл яется неимове рно быстро прогрессирующеѳ сокращение в
числе диких животдых, .
почему во многдх странах явились
охранительные законы, воспрещающиѳ
убивать р е дких
животных,
кроме
хищных.
Прелсде всего истребление
туземны х лсивотных
сказалось в.
С. Америке , зате мъ—в Африке , и впосле дней етране охранительные закоды изданы и с больпюй строгостыоприме няю тся как
в
английских,
так
и в германских
владе ниях.
Отсюда еще ш аг далыпе, и мы получим
„запове дные участки“, гд е запрещено вообще добывать каких бьь

З о о л о г и ч е с к ия с т а н ц ии.

Морския розы и трубчатые черви в

аквариуме Неаполитанской зоологической станции. (Из

книги Matschie, Bilder aus Tierleben).

Табл.

З о о л о г и ч е с к ия с т а н ц ии.

Иглокожия в. аквариуме Неаполитанской зоологической стандии (из

M atschie/ Bielder aus Tierleben).

Табл. 11.
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то ни было животных, чтобы сохранить по возможности нетронутыми
участки страны с
ея характерной
фауной, флорой, минѳр. богатствами
и пр.
В
противность 3. с. и музеям,
которыѳ являю тся старинными учреждениями, зоологическгя станции еще
нѳ насчитываю т и полустоле тия со
врѳмени их основания. До семидесятых
годов XIX столе тия зоологам, занимающимся изучением развития морских
животных,
приходилось, направляясь к морю, прежде всего разр е ш ать исключительно трудную зад ач у ыайти и собрать нѳобходимый
д л я изсле дования м атериал в боле е
или мене е случайной
обстановке .
Только с семидесятых годов, когда
была основана в Неалоле Ант. Дорном первая 3. ст., сбор эмбриологическаго м атериала в море пош елъпо
опреде ленному, хорошо выработанному
пути, рука об руку с изучением
морской фауны вообще. 3. ст. типа
неаполитанской име ет весьма сложыую организацию и устройство. Прежде
всего она ставит себе задачей сбор
и сохранение живого материала в це лях
его разностороннѳй обработки,
д л я чего должно быть оргаыизовано
его правильное добывание на опреде ленных глубинах
(драгированием)
и его сохранение. Д ля первой д е ли
необходимо судно со специальными приспособлениями, для второй •— аквариумы. Н еаполитанская станция облад ает те м и другим, при чем аквар иумы устроены в ней роскошно и,
постоянно пополняясь новыми животыыми, служат
нѳ только хранилищем анатомическаго материала, но и
ме стом
биологических
наблюдений
над морскими животными. З а т е м, для
3 . ст. необходима хорошо устроенная
и оборудованная лаборатория, a равно
и библиотека, и с этой стороны, неаполитанская 3. ст. располагает все м
необходимым. Поме щ аясь в парке
Villa Reale, y самаго бѳрега Неаполитанскаго залива, она представляет
собою солидно построенное здание,
исключительно удобное для научных
зан ятий. Особенно важно нахождение
при стандии ш тата опытных лиц,
на обязанности которых лежит снаб-
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жение работающнх необходимым материалом.
С
90-х годов XIX ст.
неаполитанская 3. ст. расш ирила свои
задачи и, параллельно этому, здание,
выдвинув вперед физиологическия изсле дования над животными. Я вляясь
частным учреждением, деаполит. 3.
ст. щедро субсидируется германским
правительством и, кроме того, долучает большия субсидии от
разны х
государств,
в
том числе и от
России, в виде абонентной платы за
то или другое количество ме ст,
которы я име ются в распоряжении этих
государств
для их
кандидатов.
Сле дом
за неаполитанской 3. ст.
были основаны многочисленныя 3. ст.
во Ф ранции, Германии, Англии и Америке . Французския станции боле е
скромных разм е ров и пресле дуют
преимущественно учебныя це ли, но те
из них, которыя находятся на атлантическом берегу, располагают
гораздо боле ѳ богатой фауной, нежели
вообще средиземноморския, и в этом
их несомне нное дреимущество. Кроме
того, среди 3. ст. Ф ранции надо упомянуть Русскую Зоологическую лабораторию (приморскую) в Villefranche,
в не скольких километрах от Ниццы, хорошо обставленную для занятий
сдециалистов и, кроме того, лресле дующую до изве стной степени учебныя це ли, т. к. при ней организованы
курсы до зоологии д ля начинающих.
В России име ются две лриморскихъ
3. ст.,— одна в Севастодоле , состоящ ая в ве де нии спб. акадѳмии наук,
i i другая на Мурманским берегу (Александровская), дринадлежащ ая Спб.
общ. естествоиспытателей. Кроме того,
име ю тся станции для изучения лре сноводнаго планктона, одна в Бологом и другая, совсе м
скромно обставленная, на оз. Глубоком Москов.
губ. Надо, наконец, упомянуть многочисленныя 3. ст. и лаборатории, пресле дующия практическия це ли (см.
рыбоводсто).
М. Мензбир.
Зоологическия области, c m . XIII,
226/36.
Зоология (Çùov—животное, Хо'т°?—учение), наука о животных,
представляет собою одну из ве твей биологии,
которая занимается изучением все х
живых существ, как животньих, такъ
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и растений. Так как животных можно нзучать с разны х
сторон, 3.
распадается на не сколько отде лов,
которые установились лишь исторически, по ме р е развития науки. Коротко говоря, 3. должна отве тить на
вопросы, что представляю т
собою
животныя и как они происходят, но
очевидно, что это столь важные вопросы, что д ля отве та на них необходимо всестороннее обсуждеиие каждаго из них. Поэтому изучением
природы и условий внутрѳнних изме нений организма, a такжѳ механизма,
производящ аго движения, заним ается
особый отде л 3., физиология; изучение строения животных во взрослом
состоянии и в течение развития составл я ет прѳдыет морфологии; наконец,
биология собственно посвящ ена изучению условий существования животных,
их привы чек и образа жизни.
П ервая попытка систем атизировать
све де ния о животных
принадлежит
Аристотелю (384— 322), труды котораго: „Историяж и вотн ы хъ “, „Размножѳние
ж ивотны хъ“ и „Ч асти животныхъ“ содерж ат не только множество фактов
по анатомии, р азви тию и образу жизни
животных, но и попытку установить
разн ы я группы животных. Конечпо,
при отсутствии научной номѳнклатуры,
при очень поверхностном знакомстве
с анатомическим строением животных и при полном незнакомстве с
их
микроскопическим
строением
н е л ь зя и ожидать от групп Аристотеля
какой-нибудь
естественности,
т е м. нѳ мене е он отличил животІІЫХЪ с
кровыо (позвоночныя) от
животных
без крови (безпозвоночныя), т. к. безцве тную кровь безпозвоночных не призвавал за кровь, и
срѳди после дних наме тил группы
просто „мягких
животныхъ“, „мягких животных с черепком ъ“ и др.
До XYI ве ка 3. ничуть нѳ подвинулась вперед против времени Аристотеля, за исключением трудов Га>
лена (род. в 130 г. no P. X.), давшаго многочисленныя наблюдения по
анатомии и зоологии. В
XVI ве ке
В езалий обогатшгь очень разнообразными открытиями анатомию, преимущественно челове ка, тогда как Белон n Фабриций из
Аквапенденте
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дали болыпой толчок сравнительной
анатомии. К тому же ве ку относится
появление „Истории животныхъ“ К . Геснера, которая для своего времени являлась всеобъемлющей зоологической
энциклопедией, хотя скоре е представляет собою просто компилядию как
достове рных, так
и неве роятных
све де ний о животных,
с
соотве тствующими рисунками, то очень хорошими, то очень нлохими, то изображающими разны х
фантастических
чудовищ. Ещѳ далыпе уш ла 3. в
XVII в е ке . Блестящ ее начало поступатѳльному движению науки в
это
время было положено открытием в
1616 г. В . Гарвеем кровообращения.
Он вполне объяснил как
строение
и значениѳ (в качестве нагнетательнаго насоса) сердца, так и вообщѳ
кровообращениѳ, н а р я д у с значением
артерий и вен, хотя, конечно, капилляры остались ему неизве стны. Равным образом очень крупны заслуги
Г арвея и в области эмбриологии: он
много работал над
развитием цыпленка и предложил теорию, что все
развитиѳ представляет
собою продесс
постепенной дифферендировиш
prim ordium (или того, что мы теперь
назы ваем яйцом) , при чем „из неорганическаго получается органическое, из сходнаго несходное“. Вме сте с
открытием
сложнаго микроскопа, выводы Г арвея и з его работ,
сде ланных им с помощью простой
лупы, естественно были расширены, и
це лый ряд
ученых, каковы Мальпиги, Сваммердам, Лёвенгук, Роберт
Г у к и др., не только дали чрезвычайно це нныя анатомическия изсле дования, но i i доложили основание гистологии. К этому времени относится, с
одной стороны, открытие кле тки, с
другой— сперматозоидов животных,
хотя первоначально они и были истолкованы неправильно.
В конце XVII же ве ка Рай сде лал первую попытку построеыия научной классификации животных
на
анатомических данных, хотя, видимо, старался сохранить группы, установленныя Аристотелем. Таишм образом, заслуга Р ая лежит
боле е вразработке метода классификации, нежели самой классификации, хотя си-
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стема дозвоночных,
построенная на
анатомических данных, и была вполне естественна. Рай первый вы сказал
мысль о виде и видовых признаках,
ввел болыпую точность в
терминол огию, точне е опрѳде лил понятие о
разны х группах.
Однако, попытка
Р ая во всяком случае осталась только попыткой, и основателем научной
классификации по справедливости считается Линней. Лииней первый ввел
бинарную или биноминальную номенклатуру, без которой разви тие систематичѳской зоологии было бы невозможно. По этой номенклатуре каждое
животноѳ опреде ляется двумя именами: первы мъ—родовым и вторымъ—
видовым. И то и другое подразуме вает опреде ленныѳ признаки, но первое—признаки боле е общаго характера,
второе—частнаго. З а т е м Линней признал
группы, стоящия выше вида—
роды, сѳмейства, отряды, классы и т. д.
и опреде лил их подчиненное значениѳ одне х другим. Вме сте с те м,
Линней дал краткиѳ диагнозы на латинском язы ке для каждаго вида и,
таким образом, мог построить свою
„Систему природы “, которая нетолько
являлась описанием
все х
и зве стНЫХЪ ЖИВОТНЬІХ,
но, вме сте с те м,
давала возможность отличить описанное от неописаннаго, изве стное от
неизве стнаго. To есть Л инней сгрудпировал факты из области биологии
и дал возможность сравнительно легко найти ые сто д ля каждаго новаго
факта. Б л агодаря этому „Система природы “ по общему соглашению считается все ми систематиками за точку отправления, п ри чем исходят обыкновенно и з 10-го издания этой книги,
вышедшаго в 1758 г. Линней разд е лил все животное дарство на шесть
классов,
из
которых
пять были
вполне естественными группами, тогда
как шестой—сборной. Однако, и пять
естественных групп Линнея не были
равяоце нны, i i тогда как четы ре соотве тствуют де йствительно классам
одного типа (классы ныне шних позвоночных) , пятая соотве тствует
це лому типу. В 1759 г. явилось чрезвычайно точное опнсание развития дыпленка, сде лапное К . Фр. Вольфом,
который совершенно ясдо доказал,
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что дреформирования, как его понимал Мальпиги, не т,
что развитие
представляет собою не разверты ваниѳ
совершенно готовых, уже ране ѳ заложеыных частей, a постепенную дифференцировку из
листка органических частиц.
В конце ХѴШ ве ка явился интерес к древне йшим попыткам обяснить происхождение видов, и только
Бюффон допробовал итти самостоятельной дорогой и, начав с заявления о своей ве ре в неизме няемость
видов, все-таки кончил допущением
их изме няемости. Те м
нѳ мене е,
для ХѴПІ ве ка характерным является выражениѳ Линнея: „мы видим
столько видов, сколько их было создано первоначально“. Х отя Э. Д а р вип (1731— 1802) вы сказался за эволюцию животнаго царства и потому
считается не которыми родоначальником
эволюционнаго учения, однако,
де йствитѳльно серьезную
попытку
объяснить развитиѳ органическаго мира
путем превращ еяия одной формы в
другую мы находим только y Ламарка (1744— 1829). Важне йшей причиной
такого изм е нения Л ам арк
признавал
употреблѳниѳ и неупотреблениѳ
разны х органов вме сте с насле дственной дередачей новоприобре теняых
особенностей. При этом
он
был вполне лосле дователен и в
геологии отрицал
катастрофы, считая, что прошлоѳ земли и ея обитателей объясняется влиянием и ныне
де йствующих причин. В связи с
этими взглядами, Ламарк дал вме сто линейной первую филогенетическую классификацию животных.
Несмотря на несомне нноѳ огромноѳ значениѳ труда Ламарка, современники нѳ
оце нили его. Ta же участь постигла и
его современника
Этьена-Жоффруа
Ст.-Илера, который также явился защитником эволюционнаго развития животнаго мира, хотя считал единствеыной причиной изме нения и преобразования животных дрямоѳ влияниѳ средьи,
совершенно отрицая насле дственность
новодриобре тенных особендостей. Такой неуспе х
первых
эволюционистов отчасти объясняется те ы, что
почва для лризнаииия новаго учения
была ещѳ очень неподготовлена, от-
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части влиянием талантливаго защитника идеи неизме няемости видовъ—
Ж . Кювье (1769— 1832).
После дний
сде лал
очень много пе только в
области палеонтологии и сравнительыой анатомии, но также и для систематической зоологии. Б л аго дар я ему
классификация животных сде лала несомне нный i i болыпой ш аг вперед.
Но, явивш ись защитником идеи постоянства видов и (в геологии) теории
катастроф ,
Кювье песомне нно надолго затормозил
разви тие биологии
вообще. Его принцип был „nom mer,
classer, d é c rire “, и потому неудивительно, что в течение первой половины XIX
столе тия 3. продолжала лшпь накоплять
факты, отчасти систем атизировать уже
приобре тенны я знания, но отшодь не
стремилась к разработке общих вопросов. Только в начале второй по •
ловины XIX ве ка совме стные труды
Ч. Дарвина, Уоллэса и Л я й еля толкнули зоологию и вообще биологию на
новый путь, освободив от
у з, наложенных на нее Кювье и его ш иио лой. С т е х пор эволюдионное учение быстро заняло господствующее
ме сто в науке и передало свой метод
далеко за преде лы биологии.
Под влиянием этого учения, лридавшаго смысл все м отраслям
биолог ии вообще и зоологии в
частности,
сравнительная анатомия, эмбриология и
систем атическая зоология сде лали колоссальны е успе хи, что вы разилось
прежде всего в
построении генеалогических классификаций. Вме сте с
принятием учения об
изм е няемости
видов и его распространением
до
эволюдионнаго учения вообще, линейная классификация утрати ла свой
смысл и должна была уступить ме сто древовидной генеалогической классификации (см. Д арвин) .
В конце XIX ве ка 3. особенно обогатилась све де ниями о морских организмах,
благодаря це лому ряду
экспедиций, снаряжедных с специальной це лыо изучения океанов и их
обитателей, a равно и основанию приморских биологических станций. Зат е м, усовершенствование микроскода
и микроскодической техники повело
к важне йшим открытиям, связанным с строением, отправлениями и
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размнож ением кле ток. С этими откры тиями останутся навсегда связанными имена Флемминга, Страсбургера,
Б ю чли и др. Д але е, благодаря боле е
лолному знакомству с современным
миром животных и с ископаемыми
его формами, достигла весьма болыпого разви тия особая в е твь зоологии—
зоологическая географ ия. Наконец,
нѳсомне нно прогрессирует, хотя мене е быстро, че м это можно было бы
ожидать, i i физиология животных. В
этом отде ле зоологии надо особенно
отме тить попытку Ферворна перенести центр тяж ести в де л е изучения
отправлений лшвотнаго организма на
кле тку.
З а после дния 10— 15 л е т была сде лана нѳ одна попытка ослабить значение теории Д арвина и даже заме нить ее че м- нибудь другим. Особенно нашуме ла в свое врем я мутационная теория Де-Ф риза, но и кроме
того биологи ищут
в
р е шении общих вопросов новых путей. Одиако, болыпею частью в этой погоне
за новым возвращ аю тся к старому,
как
доказываю т
самы я названия
новых течений—неоламаркизм, неовитализм
ii
пр. С
наиболыпими
трудностями мы встре чаем ся при обяснении явлений насле дственности, и
в
этом
отношении тоже выыуто
из- дод сдуда учение Менделя о расщедлении дризнаков
в
лотомстве
гибридов двух разны х видов, которому предсказываю т совершить лереворот в
науке . Но и в этом
случае , несомяе нно, значѳние открытия
М енделя переоце нивается. Таким образом, госдодствующим в биологии
продолжает оставаться эволюционное
учение в той форме , как оно вытекло из учения Д арвина. М .М ензбир.
Зоопсихология, см. психологгя животных.
Зооспоры, см. водоросли, X, 551, и
грибы, XVII, 97.
Зоотехн ия (греч.), или животноводство, отрасль сельскохозяйственных
знаний, занимаю щ аяся научным изучением дриемов
разведения, воспитания и эксплуатации домашних животных. См. скотоводство.
Зоофмты, см. животныя, XX, 216.
Зорилья, Мануэль Рюис, исп. по-
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литик,
род. в
1834: г., учился в
мадрид. универс., в 1856 г. был избран в палату, примкнул к демократам,
зан ялся революц. пропагандой, должен был бе жать ивернулся
лиш ь после революдии 1868 г. Во время
регентства Серрано и особ. при Амедее
Савойском играл выдающуюся роль
и занимал
отве тств. минист. портфели. После воцарѳния Альфонса XII
(1875) уе хал
во Франдию, боле е 15
л е т руководил и з Парижа республиканск. заговорами в Испании и был
признанным главою исп. революционеров. После дние годы жизнд боле л
и получил р азр е шение вернуться на
родину. Ум. в 1895 г.
Зорилья, Хозе, одиш и зъ кр у п н е йших испанских поэтов XIX в., „еи
poeta nacional“ (нац. поэт Испании),
род. в 1817 г., рано обратил на себя
внимание своими стихами, бе дствовал,
в 1854 г. эмигрировал в Мѳксику,
был
придворныы
чтецом
короля
Максимилиана, в 1865 г. вернулся на
родину, где популярность его росла в
такой же ме ре , как и его необезпеченность; ум. в 1893 г.. 3 .— один
из после дних испанскнх романтиков. Свое вдохновение, свои сюжеты
он
черпал
преимущественно и з
стары х
народных
преданий и легенд. Среди его лирич. произведений
выдаю тся „Пе сни трубадура“ („Cantos
dei T rovador“), окрашенныя в среднев.-романт. колорит. Народныя предания леж ат
также в
основе его
•эпических поэм („La Princesa Dona
L uz“, „La Azucena silv estre“ и др.). И з
•его драм
(27), отличающихся боле е
лирич., че м драматич. характером,
еще i i теперь не забыты „El zapatero
y ei re y “ (2 части), где героем
явл я е тс я сапожник, мстящ ий ардстократу за убийство отца, потом
превращ аиощийся в ве рнаго слугу монарха,
и в особенности „Don Ju a n Tenorio“
(написанный под сильным йлиян ием
пьесы старш аго А. Дюма), пьеса, которая и теперь еще ставится каждый
год в день поминовения усопших.
И сторию своей жизни 3. разсказал в
„Recuerdos del tiempo viejo“ (80—83). O
нем см. Pinegro, „El rom anticisino en
E sp an a “; Tanneberg, „La poésie castil
lane contem poraine“.
B . Фр.
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Зороастр, греч. искажение древнеиранскаго имени „Заратустра“, которое носил в Иране в V II в. до P. X.
основатель великой мировой религии,
называемой по своему пророку зороастрийством. Д ругия ея названия: маздеизм,
потому что пропове дуемое
божество есть Ахура - М азда (иначе
Ормузд) ; дуализм, потому что всеблагое, све тлое божество Ахура-М азда
находится в в е чной борьбе с сатаыою, именуемым Ангра-Майиыо (Ахриман) ; парсизм,
согласно национальности испове дующих эту ве ру.
После дователей этой религии назы вают
еще магами (по сословному
имени жрецов) , гебрами ( = „неве рными“), огнепоклонниками (потому что
символом или как бы иконою АхурыМазды я вл яется огонь, „сын Ах.“).
До 3. нранцы (мидяне, бактрийцы,
персы и др.) чтили множество богов- духов, анимистически населяли
ими всю природу, и их
„арийская“
религия была очень близка к другой
„арийской“ религии — старых
индусов. 3. реформировал арийское многобожие иранцев въмонотеистическоы
духе , при чем и боле е мрачныя божества сосредоточдл в величавом,
могучем образе кн язя тьмы и зла.
ІІо хронологии, вытекающей из житий
3. и очень теперь дринятой y европейских
ученых, 3. род. в 660 г.
до P. X., умер в 583. По происхождению он был маг, из се в.-зап.М идии, ыын. Азербейджана. На 30-м г.
жизни (630) 3., испытав наитие свыше, почувствовал необходимость общественной реформы, нравственно-религиозной и, повидимому, экономической:
повсеме стнаго перехода от кочевого
быта к осе длому, земледе льческому.
На 12-й год странствующей его пропове ди, в далекой Б ак трии (Бальхе ),
на дротивоположном
конце Ирана,
ме стный царь, или царек, Виштаспа
(= Г и с т а с п )
принял
учение 3. со
своей семьей и придворными и, не
без принудительных ые р, провел
реформу в
своем
владе нии. И з
этого очага, Б ак трии, зороастрийство
распространилось no всему Ирану,
принято было родиной пророка Мидией и южным Ираном, т. е. Персидой. Третий персидский царь Ахеме-
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нид Д арий Гистасп (522—486) показы вает себя в своих клинописных
надписях очень набожньим маздеистом. Религия 3., несмотря на очень
чувствительны й удар, нанесенны йей
завоеванием А лександра Македонскаго (334) и владычеством его эллинистических нреемников (до 250 г. перед P. X . ) , продолжала оставаться
национальным
и государственным
испове данием
П ерсии под
правлениѳм
парѳянской династии аршакидов
(250 до P. X . — 224 no P. X . ) и,
с необыкновенным подъемом и блеском,
под
властью прославленной
династии сасанидов (224— 650), вплоть
до мусульманскаго завоевания V I I в.,
т. е. свыше ты сячи л е т.
Х отя, по
свиде тельству географ а ибн- Хаукаля,
X в., каждоѳ село П ерсии ещѳ име ло
в его времена храм огня, те м не
мене е з-ство понемногу подавлялось
правительством и мусульм. духовенством или вы те снялось на чужбину.
В конде X V I I I в. множество гебров
было истреблено нововодворившейся
(ныне царствующей) династией каджаров. Тѳперь в Пѳрсии (в Й езде и
Кермане ) осталось лиш ь ок. 10.000
гебров.
В
Индии, в Бомбее , их
ок. 90.000, и они отличаю тся высокою
прогрессивностыо и интеллигентностью,
что вы теигаеть и и з духа религии.
Она отрицает непротивление злу, пассивность и нирвану и требует де ятельной борьбы со злом
и стремления к улучш ению, чтобы в
конде
концов све тлы й Ормузд
побе дил
темнаго Ахримана. — По зор. ве роученгю (оно—т. н. „дуализм ъ“) во вселенной ведут
непрестанную борьбу
два начала: добро и зло, „Господь
П реблагий “ ( = „Ахура-М азда“) и „Злой
Д ухъ“ ( = „Ангра-М айныо“), т. е. Сатана, возникший при создании вселенной
Ахура-Маздою, как отрицание благого
творимаго. В конце мира, когда из
се мени пророка 3. чудесно родится
обе тованный новый пророк, праведник- избавитель Саошьянт ( = мессия),
восторжествует
Добро, a Зло будет уничтожено. Именно, произойдет
всѳобщее воскресениѳ мертвых, Саош ьянт- мессия прогонит Ахримана и
силы ero, a Ормузд его сразитъ; a
так
как
в
потоде раскаленнаго
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м еталла ветхий, гр е шный мир сгорит
и самый ад очистится н исчѳзнет,
то начнется новая жизнь, блаженная
жизнь будущаго ве ка. Отношения Орм узда и Ахримана в
общем очень
похожи на отношения всякаго монотеистическаго Преблагого Господа и
Сатаны, разве что зор-ский Ахримаи
не сколько сильне е, ч е м, напр., христианский „царь тьм ы “, Сатана. При
Ормузде
име ется сонм
ангелов
(„я заты “, „изеды “), среди которых
выде ляю тся ш есть архангелов („амш аспанды “), a при Ахримане есть
сонм
бе сов
(„даэвы “, „дивы“) с
ш естыо архидиаволами. И з
бе сов
самый ужасный Аэш ма-даэва (Асмодей), a среди язатов
есть не сколько
боле е славных,
которыѳ, особенно
y простонародья, оказы ваю тся нѳ
столько ангелами, сколько низшими
богами и богинями: божество о г иия
(Атар) , воды с ея проявлениями (в
том чнсле Анаита, небесный водный
поток, источник плодородия, в роде
Венеры), божество солнца (Хоршид)
и впосле дствии сливш ееся с
ним
божество све та и истины (Миѳра,
в роде Аполлона), божества луны и
зве зд
(Тир или Сириусъ— главный)
и др. Кроме того y прееве тлаго престола Ормузда витаю т души праведных („ф раваш и“), a в Ахримановой
нечистой силе („друдж“,букв. „лож ь“)
состоят
мелкие черти и чертовки,
трупныѳ упыри, ве дьмы-перии и т. п.;
души гре шников терзаю тся в преисподней до страш наго суда и до появления мессии-избавителя, Н ечистая
ночная сила боится собаки и пе ния
пе туха - све товозве стителя, так
что
убивать собаку гре х,
a разводить
куръ—душеспасительноѳ де ло. Великое душ еспасение— земледе лие: пахарь
тот жѳ праведник. Б ы к, созданный
Ормуздом д ля земледе лия, есть священноѳ иривотное. Моча коровы, освященная надлежащим образом и разведенная в
воде , моясет
служить
для обрядового очищения. Ч истота
строго предписы вается; она должна
быть не только те лесная, но и душевная; ложь, обман, неправда оскверняют
челове ка. К
вме стилищам
вне шней скверны относится мертвечина, и похороны осквернили бы зем-
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лю; оттого трупы выставляю тся на
особых башняхъ— „дахмахъ“ для съе дения хищным птицам (обыкновѳнно
часа ч ерез два все мясо на мертведе бывает съе дено стаей коршунов, сторожащих дахмы). К религиозным
обязанностям
относится
посе щениѳ литургии, на которой священноде йственно приготовляется для
священническаго причащения и общественнаго ж ертвопринотения животворное, благодатное питье из выдавливаемаго сока растения „хаомьи“
(срв. y индусов „сома“); сила хаомы
такова, что одна капля этих святых
даров губит бе сов. — Суть религии
3. изложѳна в зороастрийской библии,
которая назы вается „Авеста“ (т. е.
„текстъ“), иначѳ „Зенд- А в е с т а т. е.
„Толковая А веста“, или „текст
с
толкованием ъ“. Авеста написана на
особом,
древне-иранском
язы ке , a
толкования „зендъ“—на средне-персидском („пехлевийскомъ“) язы ке , оттого
очень неправильно назы вать аве(см.). Стастийский язы к зендским
ре йшей редакции Авесты, записанной
ближайшими учениками 3. и употреблявш ейся при Ахѳменидах, мы не
име емъ; она была растеряна воврем я
ыакедонскаго влады чества. He дошла
до нас
и возстановленная редакция
времен
парѳянских,
и тот вид,
в котором мы име ем текст Авесты, есть произведение начальны х
сасанидских времен (III—IV в.). Но
и сасанидский канон мы име ем не
полностью; дошла до нас
лишь а/5
сасанидской Авесты, необходимая для
богослужения; еодержание утерянных
отде лов Авесты мы узнаем лишь
и з пехлевийских средыеве ковых переводов или, ве рые е, сокращений. Оказы вается, полная Авеста была богата
пове ствованиями и научными све д е ыиями. Сохранившаяся А веста распадается на пять частей: 1) „Я сна“ =
„богослужение “, чин
божественной
литургии для освящения сока хаомы,
с проскомидией; древне йшую часть
Ясны составляют псалмы Зороастровы (т. н. Гаты); 2) „Виспе-редъи = „Все
верховные“,—литийныя моления, вставляем ы я то в ту, то в другую ектению Ясны по годовым
праздникамъ;
3) „Вепдидадъ“ (где „ди“ = „дивъ“),
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т. е. „Противобе совское законодательство“, род Кормчей книги для священников, типа ветхозаве тнаго „Левитъ"; 4) „Ягиты“ — „Поклонения “,—
славословия я затам ,
вроде тропарей
и кондаков,
преимущественно т е м
язатам , которым посвящен каждый
день ме сяца; y персов назваыия дней
были не седмичныя (нѳ „понеде льникъ“, „вторникъ“ и т. д.), a ме сячныя, числом
30, и четырѳ дня в
ме сяце (1-й, 8-й, 15-й и 23-й) посвящены были Ормузду, a остальныѳ
важне йшим язатам .
Сверх славословий, в Яш тах сообщаются и сказания о я затах , a в 19-м яш те —как
бы конспект
древнеиранскаго
эпоса, перечень героев, одаренных
царственной благодатью. 5) „Малая
Aeecma“— обиходный молитвенник для
мирян. Обзор или пересказ утѳрянных
частей Авесты есть в энциклопедических зороастрийских еводах на пехлевийском язы ке IX в.:
„Д инкардъ“ и „Бундехеш ъ“. Критич.
издания текста Авесты -— Вестергарда
(1852— 1854), Ш пигеля (1853— 1858, нѳ
совсе м полное), превосходное Гельднера, 3 тт. (Ш тутг., 1885— 1896); есть
индийския; готовится критичне йшее в
серии „Sacred books of the E a s t“. Первым переводом Авесты был
сде лавш ий эпоху, но теперь совершенно
устаре лый, франц. Анкетиля дю-Перрона (1771), который нарочно поступил простым солдатом на службу
в Индию, чтобы добиться дове р ия парсов и изучить их церковный язы к и
священную книгу. Не медк- перевод —
Ш пигеля (1852 — 1863) и коммент.,
2 тт. (1864— 1868), теперь тоже устаре л,
но есть новый Фр. Вольфа
(Страсб., 1910). По-франц. C. de Нагlez (3 тт., 1875— 1877; лучш е 2-ѳ изд.
1880) ii Д арм стетера (1892— 1893, 3 тт.).
По-английски—того же Д армстетера и
М илльза (1883— 1887; 2-ѳ изд. 1895,
в серии „The sacred books of the E a s t“).
Отде льны я части Авесты переводились часто; напр., Гаты (Bartholomae,
Страсб., 1905). 0 личности 3. и ero
учении см. введения к
переводам
Ш пигеля, Х арлеза, Д арм стетера (при
франц. нздании это особый дополшительны й том, 1893); того же Spiegel’a,
„Iranische A lterthum skunde“ (1871—
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1878, 3 тт.); Darmesteter, „Ormazd et
A h rim an “ (1877); Haag, „E ssays on...
p a rsis“ (4-е изд., в обработке Веста,
1907). Ч резвы чайно важен A . Jackson,
„Zoroaster, the p ro p h et of an cien t Ira n “
(Ныо-Іорк, 1899, 2-ѳ изд. 1901; часть
книги перевел A. Погодин по-русски,
1903) и Длсексонова же высокоце нная
•статья о 3. в Страсбургском „G rund
riss der iran isch en Philologie“, т. II,
1896; там же в „G ru n d riss“ статья
Гельднера об А весте . Живо, общедо•ступно с образцами — Horn, „Gesch.
der persisch en L itte ra tu r“ (Лейпц., 1901),
гл. I, и Brown, „A lite ra ry history
of P e rsia “ (Лонд., 1902), т. I, гл. I—II;
Dli. M . Madan (парс) , „D iscources on
Iran ian lite ra tu re “ (Бомбей, 1909). 0
влиянии зороастрийства на другия религии: E . Stave, „U eber den E influss des
P arsism u s auf das Ju d e n th u m “ (Гарлем, 1898); L . H . M ills, „Z. and the
G reeks“ (Оксф., 1903— 1904), „Z., the
A chaem enids and Isra e l“ (1905— 1906),
„A vesta eschatology com pared w ith the
books of D aniel and R evelations“ (Чикаго,
1908). По-русеки: акад. i t . Залеман, стат ь я в I томе „Всеобщей ист. л и т.“ под
ред. В. Корша и А. Кирпичникова (Спб.,
1880); Вс. М иллер, „Зороастр и его
учениѳ“ в „Мире Бож ьем ъ“, 1892, май
(очень общѳдоступно); Масперо, „Древн.
история народов востока“ (M., 1895),
гл. XI — ХП; Ш антепи де-ля-Соссей,
„Иллюстрир. история религий “, т. II
(M., 1899), стр. 160— 229 (статья Э. Лемана); А . Ногодин, „Религия 3 .“, с
приложением
„Ж изни 3 .“ Джексона
(Спб., 1903, в серии „Образоват. библиоте к а“ 0. Поповой, V, № 2), при чем
и з труда Джексона не переведены
оправдательны е ы атериалы - экскурсы;
Б . Тураее, „Ист. древн. вост.“ (готовится новое изд.). C m . Dosabhai F ram ji
Karaka, „H istory of the p a rse e s“, 2 t t .
(Лонд. 1884) и m-lle D. Menant, „Les
parsis, hist, des com m unautés zor. de
l’In d e“ (Пар. 1898).
A . Крымский.
Зор- куль (Сары-куль, англ. В иктория), см. А м у-Д арья, II, 500.
Зоря, любисток, L evisticum offici
nale, вид из сем. зонтичных, многоле тн яя трава до 2 м. высоты, с перистодвусложными блестягадми листьями, многолистной обверткой и обверточками и желтыми цве тами; плоды
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овальные с
5 кры латьш и ребрьишками.
Зосима, преподобн., чтимый наравне
с
преп. Савватием,
положившиы
первое начало скиту на Соловецких
о-вах, основатель Соловедкаго моыаст.
Прнбыв на о-в в 1436 г., ужѳ по
смерти Савватия, 3. соорудил
зд е сь
келью, ставшую вскоре центром небольшого поселения учеников,
построивших
дерковь и обитѳль и
избравшнх 3. первым ея игуменом.
Ум. в 1478 г. В
1547 г. церковн.
собором причтен к лику святых.
Зоси та, митрополит
московск.,
избран в 1490 г. До этого времени
был архим. Симоновск. мон. З а свою
близость к видным представителям
жидовствующих и мягкое отношение
к еретикам, был сам заподозре н
в
ереси. Х отя созваныый 3. собор осудил еретиков,
Іосиф
Волоцкий энергично продоллсал изобличать митродолита, и после дний в
1494 г. слолсил с себя сан и удалился в
Симоновский, a за т е м в
Троицко-Серг. мон.
Зосима, историк, представляющ ий
язы ч. точку зре ния в визант. историографии, писал между 450 и 502 гг.
Его „Новая И стория “, обнимающая в
6 книгах врем я от А вгуста до 410 г.,
которое она изл агает со все нарастающей подробностыо, представляет
собою це нную компиляцию, опирающуюся—не безъкритич. отношения —на
лучш ие источники. Его излолсение сжато, ясно и подчинено опред. концепц ии периода упадка Империи, причины
кот. он видит гл. обр. в
распространении христианства.
Зосииа из Пантополиса, см. алхим ия, II, 308.
Зост
(Soest), торг.-промышл. город в Вестфалии (Пруссия) в
плодородн. равнине S oester Boe.rde; 18,467
жит. 3. упоминается уже в IX в., a
в средние ве ка был валшым
ганзейскнм городом с населением до
60.000 чел. Его городскоѳ право (Jus
S usatense) было одним
из
самых
ранних (1144 — 1165) и удачных и
послужило образцом для ряда городов (Любека и др.).
Зотов,
Конон
Никитич,
сын
изве стн. Никиты 3. (см.), сотрудникъ

345

Зотовъ—Зрительныя трубы.

П етра В. в любимой его сфере —морском д е ле . Род. в 1690 г., в 1704 г.
отправлен в науку в Лондон, оттуда (в 1707 г.) просил р азр е шения
остаться дольшѳ срока в Англии для
практическ. изучения морской службы.
Ж ивя за границей, переводил книгу о
фортификации под непосредственной
редакцией П етра В. В 1712 г. вернулся в Россию, участвовал в морской кампании против
шведов. В
1715 г. отправлен морским агентом
во Ф ранцию, где исполыял
разнообразныя поручения. Вернувшись на
родину, 3. в
1719 г. снова принял
уч астиѳ в войне со шведами и взял
в пле н
шведский фрегат.
Образованный моряк, 3. занял
видное
положение в
адм иралтействе , был
одним
из
составителей Морского
Регламента, издал
две книги для
руководства командирам
военных
судов. Ум. в 1745 г. в адмиральск.
чине обер- экипажмейстера.
Зотов, Н икита Моисеевич, граф,
видная и любопытная ф игура из
кружка собутыльников
и сотрудников П етра Великаго. Род. ок. 1644 г.;
первоначально скромный подъячий прпказа „большого прихода“, 3. в 1677 г.
был рекомендован,
как
челове к
благочестивый, тихий и не бражник,
в учителя к пятиле тнему царевичу
Пѳтру. Обучение грамоте длилось 5
л е т и, судя по орѳографии собственноручных писем П етра, вряд ли
было особенно успе шно. Зато церковному чтению и пе нию будущий дарь
был обучен в совершенстве и знал
их
не хуже заправскаго дьячка. В
1680 г. 3. участвовал в посольстве
в Бахчисарай для заключения мирнаго договора с турками. В 1695 г.
сопровождал
П етра В. в
первом
Азовском походе , заве д у я походной
канцелярией даря. В 1705 г. носил
уже звание думнаго дворянина и лечатника (храндтеля государств. печати), a в 1710 г. получил грамоту
на графское достоинство. Но, двигая
3. влеред до служебной л е стнице ,
достоянно поручая ему составление
своих указов, Петр В. еще боле е
выдвинул его на долрище органлзованнаго гомерлческаго льянства своей
бллжайшей компанип; зде сь 3. занл-
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мал первое ме сто л нослл шутовской тлтул „князь-палы “, „всешуте йшаго патриарха, презлделта всепьяне йшей коллегил “, в то время как
царь скромно лменовался дьяконом.
В 1714 г., уже семлдесятлле тнлм
старлком, 3. вступпл во второй брак
(со вдовой кап. Стремоухова), я эта
необычпая свадьбапослужяла поводом.
устролть гралдиозноѳ шутовское торжество. Ум. 3. в 1718 г. Его де тл л
впукл, по указу ІТетра, не пользоваллсь графскям
тптулом,
который
перешел в потомство, пачлная от
правпуков.
В. Км.
Зоя, влзантийская лмператрлца, дочь
Констаптлна ѴПІ, л грала не которую
роль в сме пе влзантийсклх ямператоров в XI в. Б ы ла замужем
за
Романом III Арглром
(1028— 1034),.
a после отравления его, за Млхаялом IV Пафлагояянлномъ(1034— 1041),.
которыѳ оба вме сте с ея рукой получнля п ямператорский престол.
После краткаго царствования Мпхалла V К алаф ата была провозглашена,.
вме сте с
сестрой Феодорой, лравлтельпяцей империи (в
1042 г.). Чтобы спастп свое положение, локолебленное раздорамп с сестрой, престаре л ая Зоя в том же году выш ла в
3-й р аз за Константлна IX Мономаха, к которому л перешел
ямператорский престол. 3. ум. в 1050 г.
Зрачек, см. глаз, XV, 98/99.
Зриньи, Нлколай, гр., см. венг. лит ерат ура, IX, 433.
Зрительные бугры, см. анатомия,
II, 672, и глаз, Х Ѵ , 103.
Зрительный нерв, см. анатомия,
П, 683/684, п глаз, XV, 102/103.
Зрительныя трубы. В астрономлческой трубе (сл(.) де йствптельноѳ обратное язображение, даяноѳ объектявом, разсм атрлвается чрез окуляр,
который де йствует, как лупа, л поэтому лзображение, вядлмое глазом,
остается обратным. Это неудобно прл
разсм атрпванил земпых предметовъ;
поэтому в
так
называемой земной
(„подзорной“) т рубе лзображение, лолученное через объектлв, разсматрлвается ч р ез так наз. земной окул я р , который, лредставляя собою в
сущностп слоэисный микроскоп,
еще
р аз оборачлваетълзображение л, сле д.,
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д е лает
его прямым.
Обыкновѳнно
земной окуляр
состоит
и з четырех стеколъ: три и з них
соотве тствую т (слабому) объекту микроскопа,
a четвертое играет роль лупы .—К
3. т. принадлежит
такж е Галилеева, или голландская, труба (см. Галилей), Она состоит, и з выпуклаго
объективаи сильно-вогнутаго окуляра,
при чем разстояние между ними меньше, че м фокусное р азстояниѳ объектива. Сходящиеся пучки лучей, преломленных объективом, проходя чрез
окуляр,
превращ аю тся в
расходящиеся: гл а з вндит
мнимое прямое
изображение предмета. По причине
отсутствия в Галилеевой трубе де йствительнаго изобралсения, она нѳ может служить д ля изме р ений и потому
не употребляется в астрономии. Поле
зр е ния ея мало: оно меньш е половины
поля земной трубы, дающей то жѳ увеличение. Б л аго д ар я значительной силе
све та, она употребляется в морском
д е ле в сумеречное время; но главное ея приме нение—в театральны х
биноклях. См. бинокль. А .Б а ч и н ский.
Зре лость, см. возмужалость.
Зре ние, см. глаз.
Зубасты я птицы, вымершия дтицы
ме лового периода, относящия с я как
к группе килевых (Ratitae), так и
безкилевых
(Carinatae); характерной
особенностыо их было присутствие зубов на обе их челю стях, — признак,
исчезнувш ий впосле дствии, начиная с
третичнаго периода. И з таких птиц,
близких к R atitae, хорошо изве стен
H esperornis, найденный Маршем в
верхнеме ловых отложениях Америки.
Это крупная птица до 1 м. высоты, с
длинным зубасты м клювом, с сильно развиты м
хвостовым
отде лом
позвоночника и сильными зад ш ш иконечностями, приспособленными для
плавания. И з
группы C arinatae изве стны 3. п., похожия на современных
чаек
и также найденны я в
верхнеме ловых отложенияхъ: Ichtyornis, A patornis и B naliornis. Кроме примнтивных признаковъ—зубасты х челюстей, небольших разм е ров головного м озга и амфицельных позвонков, весь остальной скелет представляет улге высокую степень слециал и за ц ии.
М. БГ.
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Зубатка, или морской волк, Апагrhichas, род рыб из сем. морских
собачек, отлич. большим ртом, сильными коническими зубами на челюстях и болыш ш и жевательными зубами на небе ; грудные плавники достигаю т значительн. разм е ров,
но
брюшных не т совсе м. Ж ивут преимуществеыно в се в. морях. A. lupus,
морской волк, свыше 1 мѳт. длины,
встре чается в
се в. частях Атл. и
в Ледов. океане и в соленом виде
употребляется в пищу; и з кожи выде лывают кошельки и т. п.
Зубная мякоть, см. зуб.
Зубной врач. Званиѳ 3. в., даваемоѳ медидинскнми факультетами и
военно-медицинской академией, введено
в России с 1891 г. До того времени
соотве тствугощиѳ специалисты носили
наименование дантистя. Это после днеѳ
званиѳ введено со вреыени первой регламентации медицинских степеней и
званий (в начале XIX в.— зубной ле карь, a потом дантист) . Чтобы получить званиѳ дантиста, требовалось
пробыть в течение трех л е т учеником в кабинете ране е уже практиковавшаго специалиста. Никакой предварительной научной подготовки не
требовалось, таюке не требовалось никакого общеобразовательнаго ценза.
По окончании трехле тняго стажа, ищущий звания дантиста подвергался практическому испытанию при врачебном
управлении, которое выдавало ему свиде тельство, предоставлявш ее право
подвергнуться испытанию на звание дантиста. После днее испытание производилось мед. фак. или мед. академией,
откуда улие вы давался диплом на звание дантиста, предоставлявш ий право
повсеме стной практики в России. Сложившееся в 90-х гг. мне ние о недостаточности спедиальной додготовки
дантистов
ловело к
лерѳработке
этих узаконений. Закон (1892 г.) стал
требовать от лостулагощих во вновь
учреясденныя зубоврачебныя школы
лредварительнаго окоячания курса не
мене е шести классов
гимназии или
соотве тствующих им других средних общеобразовательдых лравительственных учебных заведений. Дидлом 3. в. лредоставляет
драво довсеме стной драктики в России, не -
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сколько расш иряя права 3. в. по сравнѳнию с правамя дантистов. 3. в.
име ют право выписывать из аптек
по своим рецептам сильноде йствующия вещества, тогда как дантисты
этим правом не пользую тся. В отлич ие 3. в. име ют право открывать зубоврачебные кабинеты, a нѳ зуболгьчебные,
как дантисты. Д альне йшее производство испытаний на званиѳ дантистов
было прекращено, и новые кадры специалистов формируются лишь из воспитанников
зубоврачебных
школ.
Кроме 3. в. и дантистов, зубоврачеванием в России могут заним аться
такжѳ врачи, получившие общее медицинскоѳ образование. Ф. З ве ржховский.
Зубоврачебныя школы представляю т
собою (в России) частны я
учебныя завѳдения I р азр яд а и ставят
це лью подготовку све дущих
и искусных в техническом,
научном
и хирургическом
отношении
лиц, желающих получить звание зубного врача. Учрежденьи 3. ш. в России
Высочайше утвержденным
7-го мая
1891 г. мне ниѳм Гос. Сов., и де ятельность их регламѳнтирована Нормальным Уставом, утвѳржд. мин. вн. д.
28 м ая 1891 г. и 24 мая 1893 г. 3. ш.
могут быть учреждаемы, с р азр е шения губернатора, исключительно в
университетских городах, при чем
право открытия школ предоставляется
все м и каждому; содержатся оне на
счѳт их учредителя. Полный курс
учения в школе продолжается 2Ѵа г.
В состав учебнаго курса входятъ:
а) физика, б) химия (общая и зубоврачебная), в) анатомия челове ческаго
т е ла, г) гистология и физиология, д)
специальная анатомия, гистология и
развитиѳ зубов и сосе дних частей,
е) общая патология и патологическая
анатомия, ж) частная патология и терапия боле знѳй зубов и десен,
з)
общая хирургия, н) частная хирургия
полости рта, и) фармакология и рецептура, к) общая диагностика и терапия,
л) протезноѳ и оперативное зубоврачеваниѳ, м) пломбирование и ги гиена зубов, н) клиника боле зней зубов ц
полости рта, о) протезная клиника и
техника и п) практическия зан ятия по
общей i i специальной химии, микроскопии, анатомическим диссекциям ,
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извлечению зубов на трупах и операциям под наркозом. Ш колы состоят под наблюдением врачебных
инспекторов
по ме сту нахождения
школы. П реподавателями в
школе
могут быть только лица, име ющия
учены я степени. В школу принимаются лида обоего пола в возрасте
не мене е 17 ле т, окончившия нѳ мене е шести классов гим назии или другого срѳдн. уч. зав., правительственнаго или пользую щагося правами правительственнаго. Лицам, получившим
от
педагогическаго сове та удостове реыиѳ об успе шном прохождзнии
курса школы, засвид е тельствованноѳ
ме стным
врачебным управлением,
предоставляется право на получениѳ
звания зубного врача по выдержании
пове рочнаго испытания в
испытатѳльной комиесии при университете ,
женском
медицинском
институте
или при военно-медидинской академии,
откуда они и получают
установленныѳ на это званиѳ дипломы.
Ф. З ве ржховский.
Зубов, Валераин Александр., см. бгограф. указатель членов Гос. Совгъта.
Зубов,
Платон
Александрович,
см. биограф. указатель членов Гос. Сов.
Зуборе зны я иаш ины , фрезовыя
i i строгальны я
машины, специально
приспособленныя для наре зки зубчатых колес.
Зубр,
Bos bonasus s. europaeus,
самое крупное и з наземных
млекопитающих
Ввропы, преждѳ име л
обширное распространениѳ в
средн.
Европе , в настоящеѳ же время сохранился только в
двух
ме стахъ:
в Б е лове жской Пуще (около 300 гол.)
и в неДоступных уголках
западн,
оконечности Кавказскаго хребта, но ии
зде сь близок к вымиранию не столько
всле дствие пресле дования, котороевоспрещеыо, сколько всле дствие невозможности осве жения крови. Голова y 3.
болыпая, но пропорциональная, низко
опущена, благодаря особому устройству
шеи, ноздри черныя, гл аза живые,
блестящ ие, лоб широкий, черные рдга
направлены остриями вперед, передняя
часть туловища развнта боле е задней
и выше ея, покрыта длннными волосами, образующими не что в роде
гривы; задняя часть покрыта ре дкими
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волосами, живот сильно подобранъ;
Зубчатыя ж ел е зны я дороги, см.
ноги тонкия, кре пкия, с
маленькими желгъзныя дороги, XX, прил. к ст. 140;:
блестяще-яерными копытами; хвост ст. 68.
с пучком волос
на конце . Цве т
Зубчатыя колеса, см. колеса (зубшерсти све тло-бурый. Высота 3. спе- чатыя).
реди до 6 фут., длина до 10 фут.,
Зубы, тверды я, гладкия и име ющия
ве с до 30 пудов. Н а К авказе 3. опреде ленную форму образования, расходят группами в 5— 15 голов, в положенныя в полости р та и служаБ е лове жской Пуще стадами в 40 и иция y челове ка и животных, главным
боле е голов.
Старые быки часто образом, для разм ельчения пищи. По>
ходят
в
одиночку. К авказский 3. своей твердости и наружному виду из
хорошо бе гает и л ази т по горам, все х тканей организма они ближѳ
зимой спускается в низины и очень всего подходят к кости. В
общеосторожен. Л итовский 3. также очень житии их даже принимают за костныя
подвижное и даже игривоѳ лшвотное образования. В де йствительности же
и гораздо сме л е ѳ прѳдыдущаго.
между костной тканыо и 3 . не т
пфЗубцовский уе з д ,
ю.-вост. у. чти ничего общаго. Даже, ыа первый
Тверск. губ., гранич. с
Московск. и взгл я д каж ущ аяся общая им ч ерта—
Смоленск. губ. Площ. 2.610,2 кв. в. твердость, на самоы
де ле должна
Поверхность возвышены., холмистая, быть принята скоре е за черту, их
проре зана верхним течением Волги разграничиваю щ ую , ибо 3., несомне нii ея прнтокамп (Вазуза, Держа, верх. но, представляю т
собою образования ,
теч. Ш оши). Преобладающ. почвы— гораздо боле е тверды я и плотныя,
суглинисты я i i дерново-подзолист. Ок. че м кости. 3. развиваю тся и з эпи1/ всей площ. у. под л е сом. Насел. к телиальной ткани, представляю т собою
1911 г. исчисл. в 135,5 т. ж., включ. изме нившиеся „модифицированные и
3,4 т. ж .в у. гор. (50,6 сельск. жит. на окостене вшие сосочки слизистой обо1 кв. в.). По переп. 1897 г.— 104,7 т. ж. В лочки, стоящ иѳ при входе в пищевасельск. хозяйстве у. первое ме сто зани- рительны й канал и назначенныѳ для
м ает льноводство, продуктов котор. разм ельчения пищ и“; кости, наоборот,
продается на сумму свыше 1 милл. p.; являю тся образованиями соединителькроме того—хле бопашество, се ноко- но-тканнаго типа, и функция их иная.
шение. Значит. развиты л е сные, ку- 3 .— органы исклю чительно механичестарные (пронзв. с.-хоз. орудий и др.) ские: они р азр е заю т, разры ваю т и
пищу. П росте йшим
и отхожие промьислы. В 1905 г. и з раздавливаю т
255.901 дес. все х зем ель у. 55,6% типом 3. являю тся так назы ваем ы е
составл. крестьянск. наде лы (средн. конические 3., где суживающ аяся часть
по 8,2 д. на 1 двор) , 4 3% —частно- (по направлению к вершине конуса)
владе льч. земли и 1,4% земли учре- представляет собою корѳнь, сидящий
ждений. И з 109.911 д. частновладе льч. в челюсти, невидимый при наружном
земель y дворянъ— 38.134 д. (по 376,8 осмотре полости рта, боле е жѳ широдес. на 1 влад.), y крестьянъ'31.153 д. кая часть (основаниѳ конуса) соста(по 24,9 д.), y купцов 19.793 д. (по вляет коронку, свободно выстоящую
565,5 д.), y ме щ. 2.668 д.
В. Ем.
в полость рта. Конечно, не все 3.,.
Зубцов,
уе зан. гор.
Тверской встр е чаемые в полости р та челове ка,
губ., при впадении В азузы в Волгу; име ют именно эту правильно кони3.181 жят. Упоминается в нач. XIII в. ческую форму. Те м нѳ мене е, всякий
Зубчатка, radula, язы к y моллю- 3 ., какой бы формы он ни был, разсков,
покрытый зубной перепонкой сматриваю т, как усложнение первос
рядами хитиновых
пластинок. ыачалыю конической формы, при чем
Служит д ля растирания пищи. Встре - полагаю т, что боле е сложныя формы
ч ается y все х
классов
типа, за получились или путем сращения отисключением пластинчатожаберных. де льных конических образований, блаЧисло и расположение хитиновых вы- годаря чеыу появилнсь ыногобугоркоростов являю тся хорошим класси- вые ii многокорневыѳ 3 . , или путем.
р а зд е ления (разве твления) одного бугра.
ческим признаком.
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и одного корня на не сколько обособленных бугров и корней. И по функции ii по форме 3. челове ка де лятся
на отде льны я группы, легко различимыя по особенностям
их коронок
и корней: р е зцы, клыки и коренные 3.
Отличитѳльная черта ре зцов — лопато- или долотообразная форыа ых короыки, приспособленной для откусывания (отре зания) пищи; корень y них
одиночный; y не кот. животных (напр.,
y грызунов) эти 3. наиболе е развиты.
Клыкииме ютътипич. форму конуса: коронка их снабжена заостренным бугром, служащим для разры вания пищи;
3. эти наиболе е развиты y хшцных
зкивотных, y которых они нере дко
служат и орудиѳм защ иты и нападѳния. Коренные 3. име ют обыкновенно широкую объемистую коронку кубовидной формы, служащую для разм ельчения пищи, для ея растирания; в
свою очередь и к. 3. y не которых
животных встре чаю тся в
наиболе е
развитой форые , как, напр., y жвачыыхъ; коренные 3., кроме величины и
формы своей коронки, отличаю тся от
р е зцов и клыков
ещѳ и те м, что
в болышшстве елучаев име ют не сколько корней. Коренныѳ 3. челове ка
р азд е ляю тся по форме их коронок
и корней на малыѳ и болыпиѳ коренные. У челове канаблюдаются две сме ны
3.: первая сме на, появляю щ аяся к
концу перваго года лсизпи (проре зывание их обыкновенно заканчивается
к 21/2 годам) и сохраняющ аяся во
рту до 12, a иногда и доле е, л е т, носит название молочных 3 вторая,—
появляющ аяся на 6-оы
году жизни,
когда во рту име ется еще полностыо
первая сме на, и постепенно зам е няющая выпадающие молочные, называется постоянными 3 . Молочных
3.
20: по десяти в каждой челюсти; постоянныхъ—32: ш естнадцать в верхней и 16 в нижней. Расположены онн
сле дующим образомъ: молочные 3.
(первая диф ра показывает,
сколько
3. с каждой стороны, вторая— сколько
3. в каждой челюсти): р е зцы — 2, 4;
клыки— 1, 2; коренные—2, 4 (всего 20
молочных 3.); постоянные; ре зды —
2, 4; клыки— 1, 2; мал. коренные— 2, 4;
болып.коренныѳ—3,6 (всего 32 достоянныхър Каждый 3., взяты й в отде ль-
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ности, состоит и з двух частей: коронки— свободно выстоящ ей в полость
рта, и корня— це ликом сндящаго в
кости челюсти. На границе между короикой и корнем
на каждом 3. заме тно неболыпое сужение, как бы перехват, который носит иазвание шейки
3. Кончик корня 3., всегда не сколько
заостренный, назыв. верхугикой корня.
Каждый 3. состоит из трех
твердых тканей: 1) эмали, 2) дентина, 3)
цемента. Дентин составляет главную
массу 3 .— его остов, будучи на всем
протяжении докрыт другими тканями,
составляющими З .;т а к ,
короика покры та эмалью, оканчивающейся y шейки, a корень цементом, оканчивающимся y самой эмали. Если взять мертвый,
высушенный 3. и распилить его продольно, то можно виде ть, что он не
дредставляет собою сплошного твердаго образования; наоборот,
внутри
каждаго 3., таким
образом
приготовленнаго.можновиде ть полость большаго или меныпаго разм е ра, в
общемъповторяющую форму З.Ч асть этой
полости, обыкновенно боле е обширная,
заложенная в коронке 3., носитъназвание полости коронковой пульпы, или
пульпарной полостщ другая же ея часть,
которая, значительно сузивш ись, проходит по длине всего корня и име ет
вид сравнительно узкаго канала, носит дазвание канала корня, или корневого канала; канал этот
при верхушке корня оканчивается маленьким
отверстием,
называемым
верхушечным отверстием. Y живого челове ка
описанная нами полость и корневой
канал нѳ пусты, a выполнены рыхлой
и не жной соединительной тканью, содержащей сосуды и нервы и сообщающейся с надкостницей 3. и костным
мозгом
ячейки и челюсти через
вышеуказанное верхушечное отверстие.
Это—сбразование, котороѳ в общежитии
называют зубиым нервом
и котороѳ, как можно заклю чить из
приведеннаго грубаго его строения, отнюдь не представляет собою исключнтельно нервнаго образования, a на
ряду с нервными элементами содерлсит д кровеносные сосуды, и кле тки,
и т. п. Образование ѳто иосит название зубной мякоти (пульпы). Чтобы выяснить физиологическоѳ значениѳ 3.,

, 1221
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нужно коснуться их роли в процессе
пищ еварения. Полость рта представляѳт собою первый этап
пищеварительнаго канала. Пища зде сь подвергается первой обработке , чисто механической, в виде разжевьтвания ея
зубами, u, кроме того, химической: возд е йствию на ш ищевой комок фермента
слюны птиалина. Так как выде лѳние
пищ еварительных
соков
находится
в зависимости отъвкусовы х рефлексов,
совѳршенство же химической
обработки пищевого комка стоит в
прямой связи со степенью его измѳльченности, то полость р т а играѳт выдающуюся роль в процессе пищеварения (cp. II, 653/4). В
зависи-шости
же от принимаемой ш ищн и ея ассим иляции стоит восполнѳние тр ат организм а в
его жизнеде ятельности,
стоит образование кле ток и тканей—
п ластическая роль пищи. Нарушение
функции пищ еварительны х аппаратов
тяж ело отраж ается, таким образом,
на равнове сии обме на веществ
в
организме , на его росте и р азвитии.
Между т е м в интел; и 'ентных классах современнаго общества костое да
3. достигает громадных цифр. Она
даже y де тей доходит до £0 слишком °/о. Больны е, разруш енны е органы
не в состоянии исполнять возложенных на них функций. В р езу л ьтате
пищ еварительны й комок, часто совершенно в:е измельченны й, не может в
достаточной степени быть обработанным пищеварительными соками и по
проглаты вании ложится, по выражению
больных, „камнем в желудке “. Мало
этого, вме сте с
распространением
процесса разруш ения 3. во рту, каждый
почти 3. представляет
собою очаг
гн иения и разлоЖения. Застреваю щ ие
кусочкипищи, дентин, зубная мякоть,—
все это находится в
состоянии зловоынаго гниѳния. Соприсутствующие милл иарды микроорганизмов
проглатываю тся с пищей, вды хаю тся с воздухом
и, найдя для себя удобную
почву и подходящия условия в желудке
и легких, начинают там
процесс
подтачивания здоровья и лсизни организма. Но и это не все. Полость р та
есть в то же врем я и орган
р е чи.
Только здоровые и правильно расположенные 3. даю т возможность про-
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износнть ясно, отчетливо все звуки.
Б оле знь или разруш ение их нарушают
этот
дар
челове ка. Правда,
указы ваю т на возможность заме нить
природные 3. искусственными. Но искусственные 3. далеко не с полным
совершенством могут зам е нить естественные и так же мало служат для
жевания, как, по ме ткому выраж ению
проф. Лимберга, „костыли для ходьбы“.
Разруш ение 3. y современнаго челове чества де лает громадные успе хи.
По изсле дованиям все х авторов, в
среднем 88% людей страдаю т
боле зняыи 3., и на каждаго челове ка
прнходится по 3—4 больных 3. Главенствующим заболе ванием, поражающим 3., явл яется так назы ваем ая
костогъда, или кариес 3 . Костое да 3.
возникает
всле дствие растворения
твердых частей 3. кислотами; кислоты
эти образую тся в
полости рта, по
преимущѳству, как
резу л ьтат
брожония пищевых остатков,
вызываемаго мнкроорганизмами. Когда, всле дствие де йствия кислот, тверды я части
3. растворились, и от него остался
лиш ь органический остовъ—дентииный
хрящ , на этом после днѳм, как на
питательной среде , вновь поселяются
микроорганизмы и продолжают де ло
разруш ения 3.; пептонизируя органическия части его, они постепенно ведут к их растворению, т. е., другими словами, к
исчезанию зубной
ткани, к образованию в вещ естве 3.
болыпих или меныпих
дефектов.
Таким образом, возникновение костое ды зависит от
двух
факторовъ:
а)- эн ер гии и постоянства вне шняго
врѳднаго влияния (образования кислот)
и б) способности 3. к
протпводе йствию. У все х без исключения де тей
между зубами застреваю т
пищевые
остатки, бродят, в резу л ьтате их
разложенияобразую тсякислоты , однакоже, далеко не y все х
людей зам е ч ается разруш ение 3. в
одинаковой
степени. Н аходится это в зависимости
от того, поскольку 3. даннаго субекта являю тся кре пкими от природы,
поскольку они в
состоянии противод е йствовать вл иянию кислот.
Костое да т е м страш иа и опасна, что, разруш ая постепенно тверды я части коронки, она подходит к поверхности
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заклиочешюй в зубе мякоти и вызывает ея воспаление, что сказы вается
сильными, часто несносными болѳвыми
ощущениями. С
течением
времени
мякоть омертве вает и начинает разл агаться (гш ить); тогда зуб является
ужѳ опасным для своего обладателя,
ибо находящ аяся в нем
гниль моясет попадать в
окружающия зуб
ткани, вы зы вая их воспаление, сопровождающееся припуханием
(флюс) ,
опасноѳ в смысле возмолсных тязкелы х после дствий для всего организма
(зараж ение крови). Все другия боле зни
3., кроме костое ды, представляют уже
меньший интѳрес, ибо оне не гр о зят
утерей 3. и не влияют на общее состояиие здоровья. Сле дует лишь указать на образование на 3. особых
твердых
отложений, т. наз. зубного
камня, присутствие котораго тоже грозно по своим после дствиям для существования 3.; з. камень не только сильно
безобразит наружный вид 3., загр язняя их, но и может вести к потерѣ
3., т. к. под его влиянием разстраивается твердая и кре пкая связь 3. с
челюстью, и 3. начинает
расшатываться и вы падать. Первой задачей
гиггены 3. я вл яется удаление с поверхностей 3. и из зубных гиромежутков
пищевых частиц, зубных отложений
и всего того, что способно гнить и
бродить. Среди ме р,
предупрезкдающих возникновение кариеса, первое
ме сто должно быть отведено поэтому
механической очистке 3. He сле дует
думать, что одним прополаскиванием
рта можно удалить скопления из зубных промежутков и отложения с поверхностей 3. Д ля очистки 3. пользуются зубными щетками, порошками и
полосканьями. Зубныя щетки готовятся
и з щетины i i в таком лишь виде
оне наиболе е рад иональны. Убе ждение,
что щ етинистыя щетки могут механически стпрать эмаль и т е м ъповреж дать 3., ни на чем
не основано.
Эмаль представляет собою ткань, слишком твердую для того, чтобы она
могла повреж даться от таких
ничтожных механических
инсультов.
Не которое время введены были в
практику даже особыя м ягкия резиновы я щетки с це лыо устранить это
механическое влияние щетины на эмаль.
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Подобнаго рода щетки абсолютно нерациональны. Зубная щ етка должна
удалять отложения не только с наружных видимых поверхностей зубов, она должна удалять их и из
зубных промежутков. Д ля этой д е ли
щ еткадолжна обладать изве стной жесткостыо, кустики ея щетины долзкны
вне д р яться в промежутки 3. Если же
пользоваться мягкой резиновой щеткой, то не только не осущ ествится
поставленная задача, но, наоборот,
удаленными с наружных
иоверхностей 3. отлолсениями, как ш тукатуркой, будут замазанымелсзубные промежутки. Соверипенно тот
же эффект
получается и в том
случае , если
кто-либо д ля очистки своих 3. пользуется прямо пальцем. Оберегая 3.
от механическаго влияния щетки, он
наносит
им
несомне нно болыпий,
непоправимый вред, удаляя отложения с поверхностей 3. и вне д ряя их
в
зубные промежутки, под десны
i i т. д. В
виду изложеннаго, единственно рациональными и заслуживающими приме нения являю тся щетинисты я щетки. Щ етина обладает достаточной упругостью, она легко вне др я ется в
промезкутки между 3. и
молсет удалять оттуда пищ евыя скопления. Наиболе е отве чающими ц е ли
являю тся жесткия щетки. Іих
сле дует приме нять также и y д е тей,
нѳ опасаясь повреждения эыали. В
крайнем случае можно пользоваться
щетками средней зкесткости. При чистке 3. щеткой необходимо удалять
отложения не только с лередних,
легко доступных
поверхностей, но
таклсе и с язы чны х и со щечных,
не только с передних, но и с задних 3. Поэтому щ етки должны быть
изогнуты , чтобы при раскрывании рта
оне могли своим концом подходить
под жевательную ыышцу и очищать
щ ечныя поверхности задних
коренных
3. При густо расположенных
рядах
щетины y основания зубной
щетки с течением времени скопляется значительное количество удаляемых изо р та отложений, всле дствие
чего сама щ етка мозкет явиться элементом
не столько очищаюидим,
сколько загрязняю щ им. Промывание
щеток при очень густы х рядах ще-
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тины не достигает це ли. Поэтоыу
лучш е употреблять такого рода щетки,
в которых щетина расположена в
виде кустиков, отде ленных значительными промежутками д р у гь от
друга. Очистка 3. движениями щетки
лишь в
одном направлении далеко
недостаточна. Надо стрем иться удалить отложѳния как с передних —
губных и щечных поверхностей, так
и с
язы чны х поверхностей и поверхностей, обращенных и и зубному
промежутку. Но очистка зубны хъпромежутков
зубной щеткой не всегда
исполнима. Д л я зтой д е ли пользуготся зубочистками из дерева, и з
гусинаго пера. Всякаго рода зубочистки,
обладающия острой верхушкой или
острыми краями, врѳдны потому, что,
проходя по зубному промежутку, оне
р ан я т десыу и, раня ее, прививают
из
зубных
промежутков
скоплѳния, содержащия микроорганизмы. В
р езу л ьтате этого десна воспаляется,
припухает, начинает кровоточить, и
подобным образом развиваю тся иногда непонятныя д ля вр ача воспаления
десен, име ющия своим источником
постоянно наносимыя десне загрязненныя ранения. В виду этого, ги гиеничны лишь те зубочистки, которыя
совершенно гладки; единственно рац иональными являю тся деревянны я точен ы я зубочистки,
не обладающия
острыми граням и и краями.
Говоря о ги гиене рта, неминуемо
приходится коснуться вопроса о полосканиях . На эти после дния многими
возлагаю тся нере дко особо большия
надежды, совершенно неосновательныя, чему способствуют
широкове щ ательны я рекламы в газетах .
Существующия полоскания можно
р азд е лить на а) вредныя, б) безвредныя, но i i безполезны я и в) хотя и
безполезныя, но приятн ы я (по вкусовым ощущениям ) . К р азр яду первых
надо отнѳсти громадноѳ большинство полосканий. Вред их стоит
в
прямой связи с те м, чего от
них ждет пепосвящ енная публика.
Изобре татель своим
полосканием
старается дать видимый, быстро наступающий эффект.
Он
стремится
дать такого рода составы, которые
способствовали бы быстрому побе ле -
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нию 3., приобре тению ими красиваго,
блестящаго вида. Поиятно, что это
достигается введѳнием
в
состав
эликсиров i i полосканий кислотъ; в
после дних
легко растворяется покрывающий 3. налет и отложения, и
3. быстро приобре тают бе лый, блестящ ий вид. Вопрос другой, какою
это окупается це ною, вопросъ—ре дко
интересующий изобре татѳля; между
те м кислоты не остаю тся бѳз
влиян ия на самое зубное вещество, оне
растворяю т тверды я части 3. и те м
способствуют боле е легкому возникновению кариеса. Существует
ряд
полосканий безвредных, но и бѳзполезны х.
Против них можно было
бы и не вооружаться, если бы не значительная и ниче м неоправдьиваемая
их стоимость. Наконѳц, мы виде ли
ещѳ одну группу безвредных и приятных на вкус полосканий, и сде лали
это не без це ли. По моему мне нию,
наилучшим
полосканием
для рта
я вл яется прямо ч истая и теплая вода.
Считаю совершенно излишним
введение в состав полоскания те х или
иных антисептиков. Полоскание, которое было бы в
состоянии, благод аря содержащимся в нем антисептикам, предупредить или остановить
бродильные процессы во рту, должно
быть приме няемо в
столь сильной
концентрации, что после д няя вредно
будет
влиять на самую слизистую
оболочку полости рта; прпме нять же
их в слабых растворах безце льыо,ибо они нѳ предупредят бродильных
процессов. Ч асто прописывают то или другоѳ полосканиѳ лишь
как приме сь к
воде , и тогда, конечно, напболе е уме стны вещества,
приятн ы я на вкус, так как они этим
самым располагаю т в свою пользу i i побуждают больного постоянно
полоскать рот, что и трѳбуется. Потому тр етья категория элексиров безполезных,
но приятны х
на вкус
име ет, пожалуй, не которое значение. Просте йшим видом полоскания,
которое наиболе е подходит для рта,
я вл яется тимоловое полоскание по сле дующей рецептной формуле : мятной
тинктуры, тинктуры мирры по 10,0,
тимола 0,8. 15 капель на стакан воды
для полоскания.
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Зугдиди—Зугдидский уе зд .

С гигиеной 3. те сно связан вопрос о зубных порошках. Порошок
име ет значение лишь как вещество,
облегчающее механическую очистку 3.
Трудно наде яться, чтобы тот
или
иной состав порошка в
состоянии
был предупреждать возникновение кариеса. Поэтому от порошка требуется
сле дующее: 1) он должен
име ть
безвредный состав,
2) не должѳн
бродить, 3) должен обладать приятным запахом и вкусом и 4) не содерж ать крупных
частнц.
Основанием все хъзубыыхъпорошков является осажденнал углекислая нзвесть,
изве стная под имѳнем очищеннаго
ме ла. Бѳ можно признать наилучшим
зубным порошком. Не которые авторы к порошкам прибавляют небольшое количество углекислой магнез ии. Н а это прибавление ещѳ можно
согласиться; ио совершенно нерадионально прибавлѳние к порошкам измельченной устрнчной скорлупы, сепии или пеызы. Все три приведенные
порошка очень грубы, содѳржат твердыя, трудно разм ельчаем ы я частицы;
хотя при употребленип их возможно
достигнуть значительной очистки и
блестящаго вида 3., но достигается
это механическим поврелидением зубных поверхыостей, что в
сущности
не требуется и чего, конечно, сле дует избе гать. К порошкам
неизбе жно приходится прибавлять вкусовые и цве товые коррективы. Д ля этой
де ли лучшѳ пользоваться исключительно мятным
маслом. Наконѳц,
для ЧИСТКІІ 3. приме няю тся рядоы
авторов зубныя пасты. Оне пр.едста•вляют
собою м ягкия мази, намазываемыя на щетку при чистке . В состав их входят мыла. Оне лишены
особаго значения.
И з сказаннаго ясно, что приме нение патентованных порошков
и эликсиров не должно име ть ме ста. Уже
одно то, что состав большинства таких полосканий нам неизве стен, нѳ
даѳт нам права рекомендовать их
больным. To л;е сле дует
сказать и
про всемирно изве стные одолы, Пьеровскиѳ эликсиры и т. п. 3. необходимо
чистить щеткой и порошком
ежедневно два раза: утром и вечером.
Утром, чтобы удалить все те ско-
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пления, которыя покрывают поверхность зубов в виде бе лаго зубного
отлолсения, вечером, чтобы удалить
все пищевые остатки. Порошком для
этой це ли достаточно пользоваться
один р аз в день, но к
щетке и
полосканию необходимо прибе гать и
утром
и вечером. К
чистке 3.
надо приучаться с малоле тства. С
двухле тняго возраста сле дует
чистить 3. ребенку. Вначале можно обходиться и без
порошка, пользуясь
для этой ц е ли одной лишь щеткой.
Кроме елседневной утренней и вечерней чистки, 3. сле довало бы выяоласкивать после каждой е ды. Заслуживает самаго широкаго распространения и подражания английский обычай
подавать полосканиѳ за столом. ,Чтобы бороться с кариесом, чтобы избе гнуть разруш ения зубного аппарата,
необходимо периодически (для взрослаго 2 р аза в год, для д е тей 4 раза
в год) подвергать свои 3. осмотру
и своевременному тщательному пломбированию (сл{.).
Ф. Зве рэисховскт.
Зугдиди (древний Д а д ) , ме ст. Кутаисской губ. и администр. центр
уе зда; бывшая резиденция мингрельск.
князей; 3.407 жит.
Зугди дск ий уе з д , с.-зап. у. Кутаисск. губ. Площ. 2.346,4 кв. в. Спускается узкой полосой от Сванетских
гор, заполняющ. его се в.-вост. часть,
к Черному морю, образуя на побережьи болотистую, малярийную низменность. На се в. по р. Ингур гранич. с
Сухуыск. окр. Склоны гор
покрыты прекрасн. л е сами, низменность—зарослями разнообразн., почти
тропическ. растительности (дик. виноград, лимоны, маслины и т. п.) и полями кукурузы. Насел. состоигь почти
исключит. из мингрельцев, к 1912 г.
по данн. администрац.— 126,2 т. лшт.,
в том числе только 154 русск. По
переп. 1897 г .— 117,6 т. ж. Г л авн оезанятие жит.—первобытное хозяйство с
единств. хле бомъ—кукурузой, скотоводство (рабоч. животн.—буйвол, дерлсат также молочн. скот, много свинѳй и коз) и ле сн. промыслы. Виноградарство в упадке : в 1909 г. было
88 дес. виноградн., выде лано 20 т.
вед. вина; в 1911 г. всего 60 дес.,
выде л. 7,4 т. вед. в иша. Шелководетво,
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Зудериан.

табаководство, хлопководство также
незначительны . 3. у.— основная часть
М ингрелии, только в 1867 г. вошедшей в состав Кутаисск. губ. и потерявш ей характер феодальн. княжества.
В. Км.
Зудерман,
Герман,
не м. писатель, род. в 1857 г., учился в университете в Кёш игсберге , был доыашним учителем , переселился в
Б ерлин, принимал д е ятельное участие в политической жизни страны
в
рядах
свободомыслящей партии,
начал
свою писательскую де ятельность пове стью („F rau S o rg e“, 87), возвращ аясь и впосле дствии часто к этому литературному роду („D er K atzen
ste g “, „Es w a r“, „Das hohe L ied“), noставил в 1889 г. свою первую драму
„Ч есть“, име вшую огромный успе х,
был
не которое врем я любимдем
широких слоев публики и критики,
провозгласивш их его первоклассным
писателем,
a потом
подвергался
(также неосновательно) систематическому гонению со стороны театральных рецензентов, за что обрушился
на них гне вным
памфлетом („Die
V errohung der T h eaterk ritik “, 1902).
В продолжение своей долголе тней драм атургической де ятельности 3. (отчасти в угоду переме нчивой моде ,
отчасти, чтобы привлѳчь публику новизной) то и де ло переходил от одного вида драмы к другому, от драмы исторической („Іоаннъ“) к фантастической („Три соколиных
п ер а“),
от драмы „настроения “ („О гниИ вановой ночи“) к
сатирическому фарсу
(„Sturm geselle S o crates“), от одноактных набросков („M orituri“, „Р озы “)к
антикизирующей тр агед ии („D er B ettler
von S y ra c u s“). Истинной доменой 3.
была однако реально-бытовая, или „бурж уазн ая“, драма в духе Дюма и Сарду,
y которых
он научился м астерству
театральной техники и бойкому диалогу (так
что вы те снил
французов и з не медкаго репертуара), сближ ая, вме сте с т е м, этот французский жанр с натурализм ом , уде л я я
не сколько болыпе внимания разрисовке
среды и ея в л ия д ия на характер
и
судьбу челове ка, a такж е порой затрогивая, хотя и не глубоко, социальную проблему. В реально-бытовыхъ
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пьеоах
3. отразилась довольно отчетливо не мецкая (преимущественно
крупно-городская) жизнь конца XIX и
начала XX в., когда рядом с ме щанством, задыхавш имся в тисках пеобезпеченпости („Бой бабочекъ“), отличавш имся нравствениьим лицеме рием
(„Родина“, „Въпровинции “) и семейнодомашними доброде телями („Счастье
въу го л ке “),рядом с дворянством с
его кастовыми предразсудкамп („История граф а Т раста“), донжуанскими наклонностями (Рёкнин в „Счастье в
уголке “) и царящ ей в семейной жизни
ложью („Д а здравствуетъж изнь!“), етали n укре пились ковые классы, крупная
буржуазия: фабриканты (Мюлин
в
„Ч ести“), короли плантаций (граф
Траст) , представители всемогущнх
трестов („Доброе им я“), финансовая
аристократия, обитающая в Берлине
W („Гибель Содома“), этот новый мир,
где за деньгиможно все купить, даже
чужую честь („Ч есть“), где все приносится в жертву коммерческой репутдции („Доброе и м я“), где яд наслаждений отравляет все, дажѳ талант
художника, очутивш агося въ это й среде
(„Гибель Содома“), ар я д о м с крупной буржуазией ея антипод, рабочий
класс, представленный, правда, лишь
кале кою-пролетарием,
живущим
на
пенсию капиталпста („Ч есть“), бывпшми
катиржанами, работающимии в каменоломне („Stein u n te r S tein en “) и соц.-демократическим
агитатором,
занимающимся в интересах
предвыборной кампании низменными маневрами
(„Д а здравствует жизнь!“). Симпатии
3., видимо, на стороне аристократа, порвавш аго с своею средою и ушедшаго
в купцы (граф
Траст) , сына прол етар ия, пролагающ аго себе д о р о гу в
ряды крупной буржуазии (Роберт Гейнике в
„Ч ести “), предпринимателя,
усматривающ аго свою общественную
роль в том, чтобы быть филантропом („Stein u n te r S tein en “) ii вождя
народа, отказываю щ агося от социально-политическаго освоболсдения массы
во имя нравственнаго усовершенствования личности („Іоаннъ“). C m . Kawerau,
„H. S u d erm an n “ (97); Schoen, „H. S u d er
m ann, poète dram atique et rom ancier“
(05); Ida Axelrod, „H. S uderm ann“ (07).
B . Фщче.
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Зудни чесоточн.—Зулусы.
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Зудни ч е с о т о ч н .,с и .к лещ и п ч ес о т к а .
З у д (Pruritus), один из
наибо-

Зуево, см. Оре хово-Зуево.
Зулоага (Zuloaga), Игнацио, испан-

ле е часты х симптомов кожных боле зней, обусловлиивающийся функциональн. разстройством
чувствительных
нервов
кожи, зависящ ий от
трофическ. изме нений ѳпидѳрмальн.
слоя кожи. Однако, когда говорят о
3., P ru ritu s, то име ют
в
виду не
зуд, как симптом кожной боле зни,
a 3. идиопатический, как заболе вание,
обусловленное общими причинами. Такой идиопат. 3. может быть общпм
или ме стным, временным или постоянным и т. д. Ч е м вы зы вается
такой идиопат. 3., в точности неизве стно; предполагают,
что зде сь
име ется интоксикация, правильне е аутоинтоксикация, т. ѳ. трофическия разстройства кожных нѳрвов всле дствие
ненормальнаго состава крови. К
такому идиопат. 3. принадлежатъ: так
назыв. старческий 3., 3. при д иабете ,
подагре , нефритах, при желтухе , при
хронич. запоре , при геморрое и пр.
Такой, ве роятно, характер име ет и
зуд ири беременности, климактерии.
Возможно, что не бѳз влиян ия зд е сь
остается разстройство внутренней секреции. Как после довательное явление
при этого рода 3. могут быть разчесы i i различны я воспалительныя заболе вания кожи в виде экземы и т. д.
Такой долго длящ ийся 3. не может
не сказаться общими явлениями, как
повышенная раздраж ительность, безсонница, общее истощение, утомляемость, доходящия до высокой степени
неврастения, мелаихолия и дажѳ taedi
um vitae. Л е чение—-причиниое; как
симптоматич. средства, дают внутрь
белладонну, атропын, ыышьяк, бромистые препараты. Больш ое значение
име ют
различны я гидропатическия
процедуры: ванны, души, обливания и
пр. ІІри.че няется также электричество
в
виде постояннаго тока и токов
высокаго напряжения, рентгеноле чение и ле чение синиы све том.
Симиитоматически приходится прибе гать к
разным
примочкам, мазям
и пр.
He мене е важыое значение име ет правильный ги гиенический и д иэтетический
режимъ: запрещ ение сииртных напитков, нераздражающ ая ш ища, соотве тствующая одежда и пр.
I . И д.

ский живописец, р. в 1870 г., был
оружейником в Эйбаре , кассиром в
Севилье , был
торреадором
и, в
конце кондов, сде лался художником.
3. не порвал
связи с
народной
жизныо и передает
ее с сильной
экспрессией своей стихийной натуры.
Своим
„Карликом
из
Эйбары“ и
„Дон П едро“ он первый энергично
выдвш иул забытую традицию испанскаго натурализма. Его женския фигуры почти в челове ческий рост, на
фоне унылаго пейзажа („Консуэло“),
полны темперамента и силы, типичны
ii проникнуты индивидуализмом художника. В противоположность миниатюрному нисьму, мелочности деталей и изысканности Фортуни y 3. простота и шнрота в
трактовке , рисунке , письме и красках. 0 3. см.
Kalin,
„Zuloaga“ (Künstler-M onogra
phien); Benedite, „Z.,“ 1912.
H . Тарасов.

Зулу (исп. Jolo), группа ФилиппинСІШХЪ о-вов,
примык. к с.-в. о. Борнео; св. 150 неболып. гористых о-вов
(Б а зи ла н ,
З у л у , Т ауи-Тауи ) с
общей площадыо в 2.587 кв. км. и с
населением в 32.000 ч. (1899 г.).
Зулусы, или А м а -зулу, народ, живший в юго-восточной Африке , в теперешней английской колонии Н аталь,
от Драконовых гор до океана, между 31°— 27° южной широты. Не которы е авторы, как Денпкер, распространяют название 3. на все х юговосточных банту к югу от Лимпопо, но для этого не т достаточных
оснований. 3. принадлежат к расе
банту, отличаю тся высоким ростом
(172 см.), долихокефалией (головной
указатель— 73,2) и почти полным отсутствием прогнатизма. В язы ке их
есть щелкающие звуки, заимствованные y готтентотовъ; этим они отличаю тся от своих се верных сосе дей.
Главное зан ятие их скотоводство. И з
все х
южно-африканских
племен
3. отличались воинственностыо и храбростыо. Они уже име ли государственную организацию типа воеиной деспотии и совершалн отдаленные
военные походы. ‘Им удалось подчиI нить
себь большинство сосе днихъ
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племен, но сплотить их в одно це лое они были не в
состоянии. Европейцам они оказали сильноѳ сопротивление, и их войны с англичанами
привлекали к себе одно врем я внимание всей Европы. В конце кондов,
это солротивлеяие было, однако, сломлено, и после дний король 3. Сетевайо
допал в руки англичан.
А . Мкс.
Зуль (Suhl), лромышл. город
в
П руссии на южн. склоде Тюрингенск.
л е са; 14.468 жит. Оружейное производство, которым 3. был и зве стен уже
в IX в. и высоко славился в X Y I и
ХѴП вв., телерь утратило свое значедие.
Зульц, см. Вогезы.
Зун д (датск. Сунд) , самый восточн.
из трех лроливов, соединяющ. Б алт ийск. морѳ с
К аттегатом,
между
датск. о-воы Зеландией и побережьем
Ш веции. Наиб. длина 3. ок. 100 км.,
длина его внутр. части—Эресунда, от
Гельсингёра до дараллели Мальмё,—
50 км.; наиб. ширина в ю. части, против Колѳнгагена,— 28 км., в се вѳрн.—
между Гельсингѳром и Гельсингборгом (см.)—всего 4 км. Глуб. в средн.
15— 20 м., в
южн., широкой, части
ум еньш ается до 7— 10 м. 3. замерзает це ликом только в самыя суровы я зимы, бывающия не каждое стол е тие, в
после дн. р а з
в
1830 и
1836 г. Движениѳ судов ло 3., главн.
пути из Б а л т ийск. моря в Се верлое
и Атлантич. океан, чрезвы чайло веллко (ок. 40.000 судов в год) . Сущ ествовавш ая с XV в. Зундская пошлина (Sundzoll), котор. вздм ала в свою
пользу Д ания со все х проходивших
ло 3. мимо Кронборга судов (за исключ. ганзейских и немног. друг.),
составляла значит. ч асть госуд. доходов. После лротеста Соед. Ш татов
пошлида эта была отме лена международн. кодференцией 1857 г., при чем
Д ании было уллачедо 93 мил. марок.
Зун д
Большой, пролив, отде ляющ. побережье Эстляндск. губ. отъ
о-ва Моона, 16 в. длин., 6— 10 в. шир.
Изобилует песчаыыми мелями и банками. Суда с осадкой болыпе 12 фут.
не могут проходить ч ерез 3.
Зун д
Малый, мелкий пролив
между о-вами Эзелем
и Мооном,
18 в. дл., ок. 3 в. шир. П ересе чен
камендой дамбой, соеддн. оба о-ва.
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Зурбаран
(Zurbaràn), Франсиско,
исдалск. живолисец, р. въ1598 г., учился y X. Роэласа и работал в Севилье .
Его ретабло Севильскаго собора, исполненноѳ в 1625 г., показы вает его самостоятельность. В „Апоѳеозе Фомы Аквлнскаго“ 3.—уже сложившийся мастер
с сильной характеристикой. Обе серии
из
жития св. Педро Ноласко и св.
Бонавентуры (1629)—влолде зр е лы я
лроизведения. В
них
3. является
лосле дователем датурализм а испанской школы, но лоднимает и просве тл я ет
его. В своих
картинах с
виде ниями 3. уме ет сочетать глубокую дередачу натуры в каждой фигуре , голове , одежде с высокою силою религиозяаго одушевледия. Од не
только хорошо владе ет
рисунком,
он любит краски, правда, не сколько
ж есткия, любит р е зкое осве щениѳ и
све тоте нь в стиле Караваджо, почему
3. называю т исланским Караваджо.
3 .— самый ранний из зр е лы х новых
испанских
мастеров.
Умер
3. в
1662 г.
H . Т.
Зуттнер, Б ер та фон, урожд. графиля Кинская, не м. писательница, род.
в 1843 r., жила долго с мужем в
Тифлисе , потом
поселилась в Австрии. И з ея романов („Inventarium
einer S eele“ и др.) мировую изве стность
получил
роман
„Долой оружие “
(1889), направленный против войны во
имя всеобщаго разоружения и мира.
Зуша, пр. приток Оки; длина 186 в.
Зыбуны, см. болота, YI, 240.
Зыбь, неболыпая, мелкая волна.
Мертвая 3 .—неулегш ееся волнение на
море в безве тренную погоду, когда
море издали каж ется гладким и спокойным, т. к. ииѢтТи подымаемых ве тром валов. П ричиняемая мертвой 3.
качка особенно неприятна.
Зыряне, народ финскаго племени
и вме сте с
пер.мяками и вотяками
составляют его восточную ве твь; особенно близки они с пермяками. 3.
сплошь
населяю т
устьсысольский
уе зд
в
количестве 110.133 душ
(по всеобщей переписи), восточную
часть яренскаго уе зда в кол. 20.000 д.,
три волости печорскаго уе зда в
колич. 23.259 д. Очень незиачительное
число 3. живет
и в Вятской губ.
Не сколько ты сяч 3. обитает по бер.
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ре ки Оби. З а после днее время часть 3.,
под влиянием малоземелья, эмигрировала в боле е южныя части Сибирп
и Пермскую губернию. 3. уже в обицефинскую ѳпоху стояли на довольно
высокой стадии культурнаго р азвития.
Они занимались земледе лием, скотоводством, уме ли прясть, ткать, знакомы были с обработкой металлов.
В зырянском язы ке заме тно не которое влияние индо-иранцев, с которыми финно-угры соприкасались ещѳ
тогда, когда финно-угорскиѳ язы ки составляли одно д е лое или, по меньшей
ые р е , были довольно близки друг к
другу в географическом отношении.
3. испове дуют боле е 500 л е т православную религию. Но они до сих
пор
сохранили дохристианское мировоззре ние. Твордом
вселенной является Іен, существо доброѳ, могучее.
Он установил
законы жизни, природы на все времена, но больше не
вме шивается в де ла людей. По ве рованиям других, Іен только невольный творец совремѳннаго м ира, исполнитель тайной невидимой силы, которую челове ческий ум
никогда не
постигнет. Мир же не р аз разруш ался и снова созидался. 3. име ют
стройное представление о загробном
мир е , y них развит культ предков.
Среди 3. развито общинное землепользование и встре чаю тся разнообразные
типы общин
от простой „скидки“
и „накидки“ до сложной общины,
но в основе везде лежит
принцип труда, справедливостн и равенства.
Главное зан ятие зы рян земледе л ие,
л е сные проыыслы, охота, отхожиѳ и
другие случайные промыслы. Рыболовство развито плохо. Земледе лие и охота
y 3. падают. Причины такого явления
понятны: собственникоы огромной площадп устьсысольскаго уе зда является
казна. Вй принадлежат 15.339.218 десят., зате м 72.889 дес. дринадлежат
заводам насле дников Бенардаки на
посессионном
праве ; коренным
же
жителям, 3., принадлежит
60.793
дес. и то ыалоудобных, из которых
43.500 составляют пашню и се нокос,
которыми 3. и пользую тся времѳнно
по планам межевания (1785— 1788 гг.),
так как им нѳ были выдапы владе нныя записи. С наде льной земли
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получается се на на двор от 350 до
380 пуд., т. е. количество, недостаточное д ля прокормления одной коровы
и лошади. Хищническое истребление ле сов сказалось на уменьшении дичи,
пушного зве ря. Убыток, вызваняый
упадком зем леде лия и охоты, далеко
не покрывается ле сным промыслом.
В
ме стностях, где земледе лие и
скотоводство плохо развито, ыаселѳние за 45 л е т
возросло всего на
61°/0, в
земледе льческих
жѳ от
93до221°/0. См. К . Попов, „Зы ряне и
зы рянский край “ (Тр. Этногр. Отд. 0.
JI. E., A. и Э., 1874, 2); статьи В ихмана в ,,Журн. Финно-Угорск. Общ.“ и
Налимовa в „Этн. 06.“
В . Налимов.
З ы р я н с ш с к ий р у д н и к ,
зме иногорск. у. Томск. губ., 5.742 ж.
З е в о т а представляет
собою медленное и притом
очень глубокое
вдыхание при суженной голосовой щели, и зате мъ—короткий выдохъ; всле дствие сужения голосовой щели 3. сопровождается особым шумом. 3. может быть рефлекторнаго характера
(т. е. по рефлексу с какого-либо op
ra n a или ткани) или же центральнаго
происхождения всле дствие непосредственнаго возбуждения соотве тствующих нервных центров притекающей
кровыо, если кровь бе дна кнслородом и богата углекислотой, a также
те ми продуктами жизнеде ятельности
кле ток, которые вызываю т чувство
усталости („продукты усталости“), и
если количество протекающей крови
понижено (малокровие ыозга). Причиной 3. может быть понижение газообме на в легких, напр., при продолжительном пребывании в закрытом поме щении, при усталости, когда
клонит ко сну и пр. Больш ое значение зде сь име ет таиш е подражательность: 3. принадлежит к
наиболе е
заразительны м
нервным
актам.
Наконец, 3. может быть ме стным
проявлением
общих
разстройств
нѳрвной системы (напр., при неврастении), в качестве судорожнаго невроза, доявляющ агося отде льны ш и припадками. Значеыие 3. состонт в том,
что при ней усиливается вентиляция
легочнаго воздуха и механически расправляю тся лѳгочные пузырьки; таким образом, 3. име ет
компенса-
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торное (уравиосе шнваюидее) значение
в'ь це лях
усиления газообме на в
легких и в це лях усиления присасывающей де ятельностп грудной кле тки (по отношению к венозным сосудам, впадающим в сердце) и, сле дов., в це лях улучш ения кровообращения, вообще, и мозгового кровообращения, в частности. II. І иабанов.
З е линский, Фаддей Ф рандевич,
историк литературы , род. в 1859 г.,
учился в России и за границѳй, с
1886 г. состоит профессором
спб.
университета. В после дние годы никто нѳ сде лал
для популяризации
литературы и идейнаго вклада древняго мира в России столько, СКОЯЬКО
3 . Челове к, отлично знающий, глубоко поннмающий и тонко чувствующ ий
античную культуру, 3. уме ет своим
пзложением, нервным и ярким, показать, как
много в ней близкаго
нам.
В этом
отношении особенно
це нны его сборники „И з
жизни
идей“. Но 3. не только превосходный
популяризаторъ: его учены я изыскания в области реконструкции греческих драм,
его этюды по Цицерону, для критики текста котораго
он открыл особый закон
(„Сиадselgesetz in Ciceros R eden“), пользуются заслуженным признанием и за
гранидей. Наконец,
3. ■— даровитый
переводчик
(греческие трагики, Овидий, Цицерон) .
Зэнсвилль (Zanesville), пром. гор.
в се в.-амер. шт. Огайо при вдадении р. Л икинг в Мескиыгемъ; 28.026 ж.
Знздерзее, см. Зойдерзе.
Зю д,
Зюйдъ—юг.
3-ост — юговост., 3-вестъ—ю го-задад.
Зюльфагар, горн. проход
и лограничн. пункт между Россией, ГІѳрсией и Афганистаном, в ущ елии, по
котор. р. Гери-Руд
пробивается чер ез отроги П аропамиза.
Зю ссмильх
(Siissm ilch), Іоганн
П етер, знам. не м. статистик, род.
в
1707 г., в 1727 г. постулил в
университет в Галле, изучал зде сь,
a лотом в Іене право, медицину н
теологию, в
1742 го д у зан я л должность
пастора
церкви св. П етра
в Берлине д сове тника консисторид,
a в сле дующем был назнач. членом королевской академид даук. Ум.
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в 1767 г. В своем главном труде ,
доставившем
ему широкую изве стность, „B etrachtungen ü b er die g ö tt
liche O rdnung in den V eränderungen
des m enschlichen G eschlechts aus der
Geburt, dem Tode u. der Fortpflanzung
desselben erw iesen“ (1741 и 1761 гг.),
3. старается вы ясиш ть законы, путем
которых благость и мудрость Божия
дает людям возможность существовать ii разм нож аться. Кндга его считается лервым научным трудом в
области теории народонаселения, постав и в ти м
статистику, как
самостоятельную, весьма важную научную дисц ишлину. Работая, главн. образом,
над церковными задисями рождений,
смертей и браков, 3. не довольствовался, додобно другим статистикам
того времени, простым
додсчетом
ции()р, a ды тался установить закономе рность роста яаселения, которую
назы вал „Божественным дорядкомъ“,
отдавая дань основному богословскому
h
натурфилософскому
устрем лению
своего ума. Те м не ыеле е полытка
додвестд статистический фундамент
дод
свои выводы i i относительная
научная объективность этих
выводов дают не мецкиим экономистам
лраво считать 3. основателем
современной статистикп населения и первым статистиком в
современном
смысле этого слова. Выводы, которые
3. де лал из своих наблюдений, ne
отличались болыпой устойчивостыо.
He будучи сторонником колонизации,
он дротестует против запрещ ения
выселений; не дримыкая к физиократам, ставит на лервое ме сто земледе лие; не я в л яя с ь сторонником круп«ой дндустрии, ые противится введению машннъ; охотно говорит об обязанности государства заботиться о сохранении здоровья д жизнд своих
додданных
путем борьбы с бе дностыо, дороговизной, боле знями, неги гиенич. условиямп ЖІІЗНІІ, дьянством,
развратом.
Кроме главнаго своего
труда, 3. наддсал не сколько других
сочиш ений, которыя име ли значение
лиш ь д ля современников.
II. М.
Зю сс, Эдуард, не м. геолог, род.
в
1831 г.; cm. VII, 557; горы, XVI. 108,
1 1 1 , i i геология. XIII, 302.
Зяблик, см. выорки.
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XX.
И (слав.иэисе), д евятая буква русской
граждадской и десятая ^славяискойазбуки. В кириллице II, как дифра,
обозначает 8, отсюда и его название
восьмеричное. Истордчески восходит
к греческой букве Я, р („эта“, „ита“).
Звук I I — гласный небный у зк ий, самый высокий по тону. В индоевропейском праязы ке был долгим, в современном русскомъ— краткий звукъ;
при произношении еще боле е кратко
лереходит
в ыебный спирант Й .
В сочетаниях эиси, um, чи звук I I
слышится как гласны й ы.
Ибадан, гор. в брит. колонии ІОжн.
Нигерии, иа жел. дор. от
Л агоса;
175.000 жит., почти исключ. туземцы.
Ибадиты 1) доисламские арабы-христиане на нижнем Е вф рате ; 2) ве твь
секты хариджитов
(см. махоммеданство), доныне образующая луританския общнны в се в. Африке , Задзлбаре и в А равии, которыя в после днее время проявляют живую де ятельность; о них работы Мотыменскаго
(по-франц.).
Ибаньес, см. Бласко Ибаньес.
Ибар, р е ка, начинается в се вероалбанских
Альпах, протекает через Коссово полѳ и около города Карановац впадает в Сербскую Мораву; длина 178 км.
Йберийский полуостров, см. Пиренейскиии полуостров.
Иберийцы, названиѳ древняго населения Пиренейскаго полуострова. Современные антропологи выде ляю т И.
в
самостоятельную pacy, преде лы
распространения которой не ограничдвались Пиренѳйским полуостровом,
a охватывали также юго-западную
Ф ранцию, острова западной части Средиземнаго ыоря (Корсику, Сардинию,
Сицилию и др.), южную часть И талии
i i се вердое побережье Африки. Характерными признаками этой расы считаю тся низкий рост, сильная долихокеф алия, черные волосы, темные глаза, смуглый цве т кожи и прямой или
не сколько вздернутый нос. К И. причисляю т также современных басков,

и если это предположениѳ ве рно, из
него сле дует, что лингвыстически И.
не име ли ничего общаго с прочим
населением Европы, и что родственников их скоре ѳ можно искать в
Африке .
A . Мкс.
И берия 5древн. назв. Г рузии и Испании.
Ибер, древнее название ре ки Эбро.
Ибикуи, ле в. приток р. Уругвай,
в
бразильск. ш тате Р иу Гранде до
Суль; дл. теч. 550 км.
Ибиса, или Ивиса, самый большой
из П итиусских о-вовъ; 592 кв. км.,
23.524 ж.; отличается плодородием.
Ибисы, Ibidae, сем. птид из отр.
аистообразных, насчдтывающ ее около
30 видов. И.— дтицы средней велдчины, с мягкдм на бол. части своего дротяж едия клювом, с бороздой
на каждой стороые ; ноги средней длиды, толстыя, с неболыпими дерелодками; кры лья острыя, хвост короткий, олерение мягкое. И. живут
обществами, литаю тся водяными животдымд, где зда устрадваю т на деревьях и в камышах. К И. относят
собственно И ., лрлнадлежащнх
раздым родам, и колпиц (cm.). Y собственло И. клюв тонкий, цилиндрлческий, загдуты й широкод дугою, голова
бол. частыо голая, длѳчевыя лерья
развдты очедь сильно. Священный И.,
Ibis aethiopica, был весьма расдростраяед и дользовался болыдим дочитанием
в
древдем
Е гдл те , до
телерь там
совершендо нѳ встре чаѳтся; он
гне зддтся ло верхнему
Нилу, в Судале д Абдссинии д слускается до Кадской колодид. Д лина
его около 75 см., голова л шея голыя,
чѳрнаго цве та, ллечевы я л ерья с
дурлуровым отливом, концы маховых зеледоваточерные, общая окраска бе лая, кое-где охрдстая. И. водяная лтица, лдтается разлдчными слизняками, червями и лр., но счдтать его
истребдтелем
зме й не т оснований.
Бородавчатый II., с голым темедем
i i лреобладанием
темнобурой д черной окраскд, очедь обыкновендая лтица Ост- Индии. У нашего И.-каѵавай-
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ки (Folcinellus igneus) клюв и пальцы очень длинные, лреобладагощий
цве т
красноватобурый с
фиолетовым
отливомъ; длина около 56 см.;
встре чается в
южн. и вост. Европе , в се в. Африке , в зап. части
средн. йюжы. Азии; по нраву очень похожа на цаплю, встре чается стайками,
на пролете летнт поперечной линией,
гне зда вьет в непролазной чащ е и
на тряспнах. К сем. И. относят
и
лопатней или колпиц (Platalea), хотя
y колпиц клюв
прямой, сплющенииы й
сверху вниз
и лопатообразно
расширенный на конце . Обыкновенная
K ., P. leiicorodia, крупная птиша, до
80 см. длины; окраска бе лая, на заты лке хохол, шея с буроватыми полосами, клюв черный. Распространена на огромном протяжении Е в р азии,
от океана до океана, предпочитает
у стья р е к,
селится в каыышах,
по болотам, питается мелкими водяными животными, такжѳ и растительной пищей.
M. Н.
Иблис,
арабское искажение греч.
слова SiaTfoXo; (дьявол) .
Ибн (араб.), сын, потомокъ; служит составной часты о многих арабских имен. И.-аль-Асир, c m . III, 334;
И.-Баддж е, cm . III, 332; И .-Бейт ар,
c m . III, 332; ІІ.-Габироль, см. Авицебронъ; И.-Котсйба, cm . III, Ш1\1І.-Рошд,
см. Аверроэсъ; И.-Сина, см. Авиценна;
И.-Тофейль, c m . III, 332; И.-Тыктсика,
c m . III, 334; И.-Ф адлан,
cm . III, 328;
И .-Х альдун, cm . III, 335 и история;
И.-Хордадбех,
c m . III, 328; И.-Эзра,
см. Абен- Эзра.
И брапш - паша, египетский полководец, сын Мехмет- Али-паши (см.
XIX, 591/593), род. в
1789 г., рано
обнаружил военные таланты, 16 ле т
командовал войском, в 1819 г. покорил ваххабитов, в 1827—28 сраж ался в Г редии (XVII, 6/9), в 1831 г.
покорил Сириго, которой потом управлял, в 1839 г. еще р аз
побил
турок при Низибе , но потом был
разбит. С 1844 г. управлял Египтом
вме сто отца, но был
утвержден Портой лишь незадолго до смерти. Ум. в 1848 г.
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матпческаго писателя. Он занимает
центральное ме сто в евродейском
умственном и литературном двилсеыии
после дних десятиле тий. Аристократический индивидуализм, име вший в
Ницше своего глубочайшаго философа,
нашел в лице И. гениальнаго иллюстратора. Театр РІ. служит нѳизсякающим нсточником, откуда берут
начало или питаются все тѳчения и
повыя искания в современной драме .
В самых отдаленных концах цивилизованиаго мира, в Америке и
Австралии, не говоря уже об Европе ,
ибееновския драмы вклхочены в репертуар лучших театров, оне переведены почти на все языки. Суицествуют театры, носящиѳ его нмя,
общества, посвятившия себя специально изучению его, как, напр., Ибсеновское общество в Берлине . Россия особенно ыногим обязана И. Его творчество было те м могучим орулгием,
с которым театр
Станиславскаго
де лал
и продолжает де лать свои
величайшия художественныя завоевания. Его имя пестрит страницы те х
киш г, в которых наши театральные реформаторы выступали с обоснованием
своего credo. Ero Нора
вдохновила Комиссарясевскую к созданию одного из те х образов, с
которым навсегда связана золотая
страница в истории русскаго театра.
Причина этого ре дкаго и заслуженнаго успе ха И. заключается в том,
что он выковал образы, в которых воплотились все чаянья современнаго общества: его тоска по сильной и де льной личности, его озлобление против торжествующаго ме щанства, дротив развращающаго пошлаго филистерства, его разочарование
в це лесообразности организованной
общественной де ятельности. И. застал
это настроение, когда, подавленная машинной жизнью и ыравственным упадком общественности, личность ушла
в себя, в ненависти и вражде к
миру увидала свой подвиг и своѳ
естественное призвание. Личность и
мир непрямиримы и несоизме римы.
Великое возможно толыю в отрицаИбсен, Генрик, величайший из нии, в непрднятии мира. Только из враиндивидов,
осущенорвежских
поэтов,
иользующий- лсды гордых
ся мировой славой в качестве дра- ствляюпдих свое „я“, будет созидаться

377

Ибсен.

новый тип челове ка, a не из сочувствия к слабому и ничтожному, не
из усилий спасти жалкое и изуродованноѳ самой природой. Ненавиде ть
ближняго—это значит любить дальняго. To, что в сфере философской
мысли воплощалось в анархическом
учении Ш тирнера и Ннцше, то воплоицал
в
образы „врагов народа",
„столпов общества“ и „борцов за
престолъ“ норвежский драматург.
Высшеѳ качество личности—сила и
це льность. Высшее преступление—половинчатость и слабость.
Все ы изве стна печальная история
самого поэта, угрюмаго и властнаго,
с лицом скандинавскаго бога,—пророка, непризнаннаго рутиной и тупостыо, гонимаго ношлостью, бе жавшаго с родины, не обре вшаго идеала
и на чужбине ,—пророка, в
конце
концов, возвеличеннаго и прославленнаго, ыо все те м жѳ обществом, которое ничего нѳ изме нило и ничему
нѳ научилось y своего велйкаго современника. Он родился 20 марта
1828 г. в Скиене , в зажиточной купеческой семье . З д е сь же получил
он первоначальное образование. Изме нившеѳся к худшему материальное
положение семьи отразилось на судьбе мальчика, и мы находим
его 15ле тним подростком
в
Гримстаде
в
качестве аптекарскаго ученика.
Зд е сь начал он свои первыя литературны я попытки. В
1850 г. он
заканчивает драму „Катилина“, в которой уже вырываются наружу кипящия в нѳы чувства: жажда свободы
и ненависть к обществу, к его деспотизму и нивеллирующей силе . В
1850 г. он переселяется в Христианию, где принимает участие в издании политическо-сатирическаго журнала. В течение 1851— 1857 гг. онъ—
режиссер и театральны й поэт норвежскаго национальнаго театра в
Б ерген е , a с 1857 г.—директор норвежскаго театра в
Х ристиании. Это
был период борьбы И. и с театральной рутиной, с общественными
предразсудками и с нуждой, так
как ero театральная де ятельность и
его пьесы приносили ему немного дохода. „Комедия любви“ (1862), злая
сатира на ме щанския ыоральныя пред-
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ставления, вы звала бурю негодования.
Д рама „Борьба з а престолъ“ (1863),
этот апоѳеоз силы и возвышеннаго
эгоизма, иллюстрадия той идеи, что
в силе кроется и право всякой личности, ярко обнаружила направление
ибсеновскаго творчества. К негодованию, вызванному непониманием публики, присоединилось чувство возмущения по поводу трусливаго поведения норвежцев
во врем я датскопрусскаго конфликта. Как
не когда
Байрон, И. покидает в 1864 г. родину, едва добившись жалкаго вспомоществования, и уе зжает в Рим.
Начиная с этого времени, одна за
другой появляются его пьесы, доставившия ему изве стность во всей Европе , заставивш ия и его соотечественников переме ыить свое отношение к
поэту: „Брандъ" (1866), „Пер Гинтъ“
(1867), „Союз молодежи“ (1869), „Галилеянинъ“ (1873), „Столпы общества“
(1877), „Дом куколки“ (Нора) (1879),
„Привиде ния “ (1881), „Враг народа“
(Доктор
Стокман)
(1882), „Дикая
у тка“ (1884), „Росмерсгольмъ“ (1886),
„Женщина с
м оря“ (1888), „Гедда
Габлеръ“ (1890), „Строитель Сольнесъ“
(1892), „Маленький Эйольфъ“ (1894),
„Джон Габриель Боркм анъ“ (1896) и
„Когда мы мертвые пробуждаемся“
(1899), которую он сам назвал драматическим эпилогом.
В 1868 г.
И. перее зжает
в
Д резден.
Он'ь
часто путешествовал,
посе щ ая и
Норвегию. Как
т р иумфатора встре чала теперь родина прославленнаго
поэта. С 1892 г. он поселился в
Х ристиании. Его после дние годы были
окружены уважением всего читающаго мира, и Н орвегия благогове йным
отношением
к нему в
эти годы
стремилась искупить свою прежнюю
несправедливость.
Идеалы И. ярче всего выступают
в
„Бранде “,—в трагедии, которая
ые скольно ле т тому назад произвела большой шум в русских литературных и театральны х кругах.
П рограмма Бранда, смысл его пропове ди сде лались предметом ожесточенных споров. Б рандъ—воплощение ницшеанскаго ндеала. Это, может быть, самый законченный образ
сверхчелове ка в
европейской литѳ-
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ратуре . Ero идеалъ—личность, осуществляющая себя до конца. Чтобы
понять учение Бранда, необходимо
прежде всего отказаться от приме нения к нему всяких
общественных, моральных и других критериев, устанавливаемых вне внутрелняго мира свободной самодовле ющей
личности. На вопросъ: „че м быть?“
Бранд отве чаетъ: „че м хочешь будь,
но будь вполне “. Бранд нѳ подвергает стремление качественной оце нке , он це нит только силу стремления. Высшая задача челове ка—отыскать свое „я“, ту сущность, которую
личность принесла с собою в мир, —
до того, как она подверглась возде йствию общества и мира, высвободить
то зерно, которое обрастает чужими
наслоениями, исчезает под грудамн
учений i i требований церкви, государства, общества, традиций и т. д. Что
обре тѳт освобожденная личность в
глубине своего духа, героизм или
жертву, трезвость или одьяне ние, це ломудрие или разврат, —это вопрос,
не име ющий значения в глазах Бранда. Важно одно, чтобы эта обре тенная мною моя сущность была именно
моя, была та це ыность, которую я не
заимствовал
y ыира, a принес в
мир. Вторая задача истинной личности—считать это обре тенное „я“ единственной святыней, выразить его влолне , утвердить его в мире до коыда.
И третья задача—смерть в этой неравной борьбе с миром
за утверждение в нем своей личности. Жизнь
i i мир не выносят безкомпромисснаго
индивидуапизма, они уничтожают гордую личность, несоизме римую с ними. Но именно в такой см ерш и заключается истинная побе да. Явить
приме р
це льной личности, осуществляющей себя до конца и гибнущей
в борьбе за свое утверждение,—едннствѳнная благородная и достойная челове ка задача. „Одно y каждаго есть
достоянье, святыня я его призванье.
Его нельзя связать, перехватить как
ре ку на пути. Спокойно течь должно
в свое морское лоно“. Бранд поет
гимны „личности це льной, ве рной
себе “. Он равнодушен к етраданиго,
потому что це ль челове чества—не
создание счастливаго и благоденству-
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ющаго общества, a выработкавысшаго
типа, улучшение челове ческой породы.
О и и казнит
свою мать но за то, что
она отдалась пороку стяжания (как
неве рно толковали эту сцену: нравственных ходячих критериевъБранд
не приме няет) , a за то, что она была
половинчатым
челове ком,
думала
откупиться y Бога, значит, сама не
отдалась вполне идее стяжания, по
пути же, к которому влекло ее, не
суме ла пойти до конца. Он говорптъ: „Вакхант,
Силенъ—понятный
д е лы иый образ, ио пьяница карикатура лиш ь“, име я в виду, что престулление пьяницы не в том, что
он прѳдан льянству, которое числнтся пороком y общества,—его преступление в том, что онъ—только
пьяница, что онъ—не вакхант и Силѳн, что он не довел своей обре тенной личностн до лолнаго осуществления, не стал бого.ч пьянства,
не явил миру высшаго выражения
той це нности, в утверждении которой заключалась его миссия на земле .
Если он станет вакхантом, он перестанѳт
быть карикатурой, a будет лоыятным це льным образом.
Бранд и фогт, &то—сверхчелове к
ii „после дний“ челове к
Заратустры,
это символ борьбы и символ покоя,
ве чноѳ стремление и застой, индивидуальный и общественный лринцип,
стрѳмлениѳ влеред и традиция. Как
и Заратустра, Бранд любит „войну
ради войны“, a не ради це лей общественных, потому что всякая осуществленная це ль ведет к довольству
и благололучию, к ме щанско.чу застою и покою, в царство „после дняго“ челове ка. A столкновение гордых
индивидов, эгоистичных личностей,
утверждающих себя, ведет к исчезновению всего слабаго, к выяшванию
высших типов, к ве чному совершенствованию челове ческой породы.
Вот почему эгоизы Бранда высшаго порядка, его путь—это не луть
самодовольнаго челове ка, думающаго
только о себе , это путь страдания и
смерти, который ведет в царство
свободных людей, поддерживает ве чноѳ стремление к ндеалу. В этом
смысле он, как и ницшеанский сверхчелове к, идет „путем печали“,онъ
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„приготовляет
дом,
животных
и
растения для сверхчелове ка и, поступ ая так, ищ ет своей гибели“. В
этом смысле ero жестокость—высшее
сострадание, его ненависть—высшая
любовь, его разруш ение— истинное созндание, его эгоизм ъ—возвышенный
альтруизм . Онъ—дитя своего создателя, который ве рил,
что через
аристократическую личность, a н еч ерез
общественную реформу освободнтся челове чество. Общество построено на лжи. Личность, врывающ аяся
со своими личнымн стремлениями в
общество, поролидает мятеж и бурю,
сотрясает это море лжи, оставляет
своей гибелыо неизгладимый сле д
в сердцах. Я вление такой це льной
личности— единственно важный факт
истории, перед которым не нме ют
никакого смысла все реформы и массовыя революдии. П осле дния д е нны
лишь постольку, поскольку оне пороясдали сильны я лнчности. Стоит
вспомнить р е чь И. к троньемским
рабочим, чтобы понять, что и рабочее двилсение И. мене е всего склонен
це ш ить за то, за что оно саыо це ннт
себя, т. е. за организованную борьбу,
за необычайную силу партийной дисдиплины. Д ля И. дорого то, что рабочий „свободен еще от в л иян ия п а р тий “. Точно не в е дал
И., что эта
свобода сокращ ается с
каждыы
днем, что рабочее двшкение все бол е ѳ и боле е идет ло пути организованной борьбы, что не в мятелшых,
анархических вы ступлениях отде льииы х
личностей, a в единении видит
оно зал ог обновления мира. Вся поэ з ия И. есть в сущности гениальное
противопоставление аристократической
личности и современнаго ме щанства.
Общество i i общественныя организации
он всегда воплощ ает
в жалкия и
карикатурны я фнгуры. Он
безпощаден в разоблачении лжи, на которой построены современная церковь,
государство и общество. Это— безчисленны я фигуры: фогта, пробста, те х
де льцов, которые окрулсают консула
Береника („Столпы общества“) или
доктора Стокмана („В раг народа“).
Излюбленный момент
его поэтическаго изображения — зто момент пробуждения личиости, выде ляющей свое

382

„ я “ из- под груды наслоений общественной лжи, и гибель этой личности, обре тающей в смерти высшую
побе ду. Гибнет строитель Сольнес,
когда после многдх
л е т слабости
и компромиссов он снова всходит
на вершину воздвигнутаго им здания
и н и звергается вннз. Ложью оказываются все огромныя заслуги Береника перед обществом, потому что
не служил он единственному, кому
доллиен был служить, дменно своему „ я “. И, ве роятно, погибнет Береник
в
гл азах
сограждан
после
своего возрождения, после обре тения
своей личности. В этом падении и
побе да Стокмана, который служит
себе и меыыпе всего думает о том,
принесет ли его откры тие пользу или
вред
согражданам. Ж енщины И.—
это тоже воплощение ницшеанскаго
идеала. Ж енщина участвует в этой
борьбе за обновление мира не непосредственно, a ч ерез мужчину. Как
и y Ницше, „мужчина создан для
войны, a женщнна для отдохновения
воина“. „Одиш
силы в
борьбе нап р ягает, л е чит
другая все раны
его; в
этом
святая суть брака“.
Эти слова Б ран да лучш е всего выраяиают в згл я д И. на женщину. Если
момент обре тения себя д ля мужчины есть момент обре тения той це нности, которую он призван
утвердить
в мир е , то д ля женщины обре сти
себя— это значит
оты скать своего
избранника. „Воинъ“ немыслим без
нея. В своем соде йствии его идее
она должна толие итти до конца. Их
общая гибель—в е нец жизни, после дняя побе да. Б е з нея он не обре тет евоего „ я “ или не будет име ть
достаточно сил д ля гибели за свою
личность. А гнес слулаит д е лу Бранда, Гильда вернула Сольнеса к нему
самому, Л она разбудила консула Б ереника, в своей лсене находит Стокман свою высшую лоддержку. Женщина „передовая“, борющаяся за свою
самостоятельную роль в мир е , желающая быть воином рядом с ним,
неве дома И., и если бы он задумал
изобразить подобный тип,
весьма
возможно, что он отнесся бы к нему
с ъ т о й же ненавистью, как и Ницше,
сове товавший зад асаться длеткой муж-
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чине , отправляющ емуся к женщине .
Великую ошибку де лает
критика,
когда причисляет
к
этому типу
Нору. Нора уходит нѳ потому, что
она р е шила жить вне семьи, безъповелителя. Д рам а д ает нам
только
одно: Нора поняла, что ея избранник
был ошибкой, что ему она нѳ может
быть „отдохновениеы ъ“. Е я будущее
нам неизвЬстно. И тщ ательны й анализ ея прощальной ре чи заставл яет
скоре е думать, что она уш ла учиться,
чтобы не повторить этой ошибки и
выполнить своио женскую миссию правильно. Е сли ибсеновския женщины
ревнуют, то их ревность высшаго порядка. В
борьбе их
з а мужчину
всегда заклю чается разногласие в
толковании его типа. Каж дая и з борющихся женщин стрем ится разбудить в нем то „ я “, котороѳ она способна вдохновнть и довѳсти до полнаго выражения. Л евборг („Гедда Габл е р ъ “)— „гений и безпутство“ одновременыо. Гедда стрем ится разбудить в
нем безпутство, Т ея—гения. Т ея побе ждает, хотя Л евборг гибнет среди оргии, потому что обстановка этой
гибели говорит о торжестве той личности, которой служила она. Я ркий
све т, которы.м озарил И. душу современнаго челове ка, сде лал его властелином современной сцѳны. Онъ—
великий реалист и символист одновременно. Картины общества в
его
драмах дыш ат такой правдой, что
эти пьесы иногда относят к бытовому театру. Но в то же врем я созданные им образы — часто великие
символы, яр кие знаки, напоминающие
о сложных и великих идеях. Онъ—•
высш ий представитель той внутреннѳй
драмы, которая захваты вает не интенсивно развиваю щ имся д е йствием,
нѳ конфликтом
интересов,
a внутрѳнней историей осуществляющей себя
личности. И. не учитель в обычном
смысле слова. Он нѳ всегда видит
ближайшие пути, ведущ ие к
заве тным
идеалам.
Но его пламѳнная
гр еза о грядущ ем челове честве , евободном и сильном, сде л ал а его кумиром i i вдохновителем
те х, чье
де ло он, быть может, мене е всего
склонен
благословить. Л итература
об
И. огромна. См. Brandes (есть и
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на русск. яз. в полн. собран. сочин.
Брандеса, изд. „ІІросве щения “), Jäger,
Woerner, Ha русском язы ке —П леханов „Г. И .“ (1906); Лотар, „Г. И .“
(пер. с ъ н е м., 1903); П . Еоган, „Очерки
по ист. зап.-европ. ли т.“, т. III ч. I, знач.
ч асть котор. посвящена И. П . ІІоган.
Ива, с 435 г. епископ эдесский, за
своѳ сочувствиѳ нѳсторианству был
лишен в 449 г. епископства, но на
Халкидоыском
соборе 451 г. был
оправдан
и вновь возвращ ен
в
епархию; ум. в 457 г.
Ива, Salix, род из сем. ивовых,
кустарники или деревья с р азв е твленным стволом и ландетными или
овальными очередными листьями с
прилистниками; цве ты собраны сережками, двудомньие; околоцве тник состоит и з 1— 2 неболыпих чѳшуекъ;
тычинок 2—8; зав я зь одногне здная,
столбик
короткий с
2 рыльцами.
Д ве тки богаты пыльдой и медоы,
часто распускаю тся раньш е листьев
и опыляю тся насе комыми. В ь России
свыше 30 видов. Точное опреде ление
количества видов И. вообще очень
затруднитѳльно, так как почти все
виды даю т между собою итоме си. Виды И. распространены в уме ренн. и
холодн. климате , предпочитают
бер ега стоячих
и текучих
вод
и
являю тся главной составной частью
кустарниковой растительности мокрых лугов
II болотистых
ме ст.
П редставители полярной и высокоальпийской флоры отличаю тся крайнѳ
малой величиной, иногда всего в не сколько дюймовъ; многиѳ и з них ползучие кустарники. В иид ы И. очень быстро растут и легко размножаются
черенками; поэтому их часто употребляют
для живых
изгородей.
Д ревееина И. м ягкая и мало приме нима в технике . Kopa не которых
видов (S. fragilis, S. p en tan d ra и др.)
содержит дубильную кислоту и салицин, ii поэтому иногда употребляется
для дубления кожи (юфти) и как противолихорадочное средство. Виды, наиболе е распространенныѳ в Евр. России: М индальная H ., S. tria n d ra (amy
gdalina), высокий кустарник или неболыпоѳ дѳревцо, образующая густы я
заросли по песчаным берегам ре къ;
мужские цве тки с 3 тьичинками. Вер-
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болоз, чернотал, S. pentan d ra, высокий кустарник, растущ ий по болотам,
с блестящими толстокожими листьями; мужскиѳ две тки с 5 и боле е тычинками. Все остальныѳ русские виды
име ют в мужских цве тках по 2 тычинки; из нихъ: И . ломкая, S. fragilis,
и ветла, S. alba, высокия дѳревья, чрезвычайно распространенныя в ср. России; нере дко употребляю тся для укре пления плотинъ; верхушки их иногда
отрубают, и тогда получается чрезвычайно гу стая крона, как y боле е
могучих
деревьев. И . Бредина, S.
caprea, дерево средней высоты, с
почти округлыми листьями, сннзу пушистыми, встре ч ается повсюду в ле сах. Верба, S. daphnoides, дерево до
10 м. высоты или высокий кустарникъ;
ве тви темнокрасныя с сизым налетом,
л и стья ландетные; цве тет
раньш е др. видовъ; часто разводится;
ве тви с нерасдустивш имися сережками (барашками) освящ аю тся в церквах
в Вербную субботу. М атериалом для плетения корзин и др. предметов служат виды И. с длинными,
тонкими, гибкими и лрочными в е твями; наиболе е важны: S. pruinosa, с
темно-бурыми ве твями, локрытыми синеватым восковым налетомъ; собств.
корзиночная И ., S. vim inalis, растущ ая
по песчаным берегам все х
лочти
значительны х
ре к
и, вме сте съ
S. triandra, составляющ ая непрерывную полосу прибрежных
двняковъ;
эиселтолозник, S. p u rpurea, с лурдуровыми или желтыми ве твями и лимонно-желтой корой, особенно распространенный в бассейне Дона. Декоративным растением явл яется т. наз.
плакучая И ., S. B abylonica, с доникшими ве твями; родина ея, ве роятно,
на Востоке ; y нас разво д ятся только
женские экземпляры.
М . Иечаев.
Ивангород, упраздненная кре пость
2-го класса, в
ново-александрийск.
уе зд. Люблинск. губ., при впадении р.
Вегирж в Вислу, 6.811 ж.
Ивангород, прѳжния названия: 1)
Себежа (см.), 2) Свияэисска (см.).
Иваниска, посад опатовск. у. Радомск. губ., 3.607 ж.
Иваница, м. прилукск. у. Полтавск.
губ., при рч. Смоте ; 4.329 ж.
Иванков, ме ст. радомыс. у. Киев-
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ской губ., при р. Тетереве , пристань;
3.138 жит.
Ивансвка, м. славяносербск. у. Екатерин. губ., при р. Ольховке ; 4.619 ж.;
поблизости ме сторождение камеян. угля.
Иваиово (Яново), м. кобринск. у.
Гродненск. губ., 5.867 ж.
Иваково-Вознесенск, безуе здн. г.
шуйск. у. Владимирск. г., на р. Уводи,
центр хлопчатобум. лроизвод. Моск.
промышл. района, самый важный после
Москвы; 108.033 ж. (вкл. пригород Ямы
с 49.444 ж.). В 1909 г. в И.-В. было
68 фабр. и зав. с 29.842 рабоч. и с
производством в 87.468.000 рублей.
Самыми крупными фабрик. являю тся
ситценабивныя(с произв. в 53.420.000
РУб-), бумаготкацкия (20.620.000 p.), бумагопряд. (5.300.000 p.), отбе льны я и
аппретурн., красдльныя; обработка химич. продуктов (купор. масло, азотн.
и др. кислоты, нашат. спирт и пр.).
И з отде льн. предприя т ий наиб. значит.:
К уваевская ситценаб. фабрика, Покровскаямануф акт. (ситцеллаточнонаб.), Гарелинская бумагопр., ткацк. и ситценаб.
фабр., Изаново - вознесенск. бумаготкацк. фабр. В И.-В. 1 м. гимн., 1
р еал ы и. учил. и 2 ж. гимн.— Село Иваново сущ. уже при Иване Грозн.; с 1741 г.
принадл. гр. Ш ереметевым.
Перв.
полотн. фабр. лоявились при П етре В.
и в конце ХѴІІІ в. превратились в
ситцевыя. В XIX в. против Иванова,
за Уводыо, начала возникать торг,промышл. слобода, из котор. образовался Вознесенский посад, вме сте с
сел. Ив. переименованпый в 1871 г.
в бѳзуе здн. гор.
Ивановокая бухта, А рханг. губ., на
Лапландско.м берегу Се вернаго Ледовитаго океана, составляет
юго-восточн. часть Нокуевскаго залива; в
средине глубила до 20 саж.; хорошо
защищена крутыми берегами.
Ивановский канал,
в
епифанск. у. Тульск. губ., начат
был
прд П етре В., между Ш атом
(прит.
Упы) и Доном,
д ля соединения после дняго с Орой, но был оставлен
за недостатком
воды.
Ивановское, село льговск. уе з.
Курск. губ., ок. 6.000 ж.; составляло
не когда собственность гетм ана Мазепы и было пожаловано Меншикову за
в зя т ие Батурдна. Великоле пный домъ
1321
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с картинной галлереей; парк, оранжереи.
Иванов, Александр
Андреевич,
знаменитый лгивописец, р. в 1806 г.
Его отец, профессор
спб. академии
художеств, был предан искусству,
много писал икон и работал сосредоточенно. Атмосфера патриархальности, религиозности, труда и благогов е йнаго отношения к искусству, которая с
де тства окружала И., оставила в глубокой и вдумчивой его натуре неизгладимы й сле д.
Хорошо
подготовленный дома, И., минуя воспнтательное училищ е, 11 ле т
поступил в академию. Д аровитость и т р у долюбие позволили И. пройти быстро, в
6 л е т,
курс h получить 2 И 1 3 0 л оты я медали. Его первы я произведения: „П риам умоляет Ахилла возвратить те ло Гектора“, „Іосиф
в
тѳмниде толкуѳт
сны “ и „Беллероф онтъ“, разработанны я в типичноы
академическом
стиле . показывают,
что И. впитал в
себя господствовавш ий классицизм и проникся преклонением перед
величием
мастеров XVI в. Кроме того, И. вынес
и з академии уме ние писать и ве рно
передавать натуру. Но умственнын багаж И. „при хаосе безтолковых метод наук в академии “, по его собственному прпзнанию, был невелик.
Значительно помог И. в этом
отношении образованный
пейзаж ист
К. И. Рабус. Он соде йствовал озыакомлению И. с эотетикою Зульцера,
с историей литературы Ш легѳля, с
историей иекусства и произведениямн
не медких
романтиков.
В
1830 г.
И. был отправлен в Рим в качестве пенсионера Общества поощрения
художников
сроком на 4 года для
заверш ения художественнаго образования. Не которое врем я И. оставался
ве рньим
академическим
заве там.
При прое зде ч ер ез Д резден
он
де лал
рисунки с Сикстинской мадонны, во Флореыции увлекался античной скульптурой, .по приезде в
Рим рисовал головы и драпировки
с
Рафаэлевскихтз фресок,
„чтобы
развить свой вкус и и приобре оти благородный стиль“. Тогда жѳ И. начал
i i картину на классический сюжетъ:
„Аполлон, Кипарис и Гиацинт, за-
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нимающиеся музыкой“. Но скоро И. покидает академический путь. Увлечениѳ древностью и классицизмом сме няется благогове иием
перед
христианством и стремлением к
нему.
В Риме И. столкнулся с представителям и назарейства. Их романтическое восторженное поклонение искусству, служащему де лу религии, было
близко И. П очва для такого отношения к искусству была подготовлена
в семье и в бесе дах с Рабусом.
В И. укре пляется мысль, что должно
стрем иться к нравственному идеалу,
что искусство должно быть выражением релнгиознаго миросозерцания, возвы ш ать дух и поднимать нравственное чувство. Союз ве ры и искуества
становнтся его идеалом. Но И. не
де л ается сле пым
после дователем
назарейцев. Н азарейцы звали к подраж анию, це ня средневе ковье и итальянцев Кватрочѳнто, И. же искал самостоятѳльнаго творчества. Н азарейцы
из принциипа писали на память, боясь
натурализма, И. благогове л перед натурой и любовно ппсал с нея. У назарейцев
было восторженное отношение к сюжету, y И. — на первом
плане стояло твердое, ясноѳ и глубокое понимание. Самобытность произведения д ля ыего не исчерпывалась
толысо замыслом, он придавал первостепенное значение и исполнению его
в
красках. Окрыленный мыслыо о
величии искусства и подвига художника, И. стал
искать сюлсета, который д ал бы сущность всего Евангел ия. На первых
страницах
Евангелия Іоанна И. наш ел такой сюжетъ:
появление Мессии. „Откровением Мѳссии,— писалъРІ.,—начался день челове ства, нравственнаго совѳршонства или,
что все равно, познания ве чносущаго
Б ога. Іоанну Крестителю поручено
было Богом приуготовить народ к
принятию учения Мессии и, наконец,
личыо представить его народу“. Начатая картина и з
античнаго мира
была оставлена, и И. погрузился совершѳнно в
религиозную лшвопись.
ІІрелиде ч е м
прнступить к воплощению „великой поэмы искупления",
И. р е шил сде лать пробу. Он написал „Явление воскресш аго Х риста Марии М агдалине “. В предразсве тномъ
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сумраке явл яется взорам
Марии величественная обвитая широкими складками бе лой пелены незем ная фигура
воскресш аго Х риста. Магдалина, припав на коле ни, с лидом, носящим
сле ды волнений и скорби, радостно
простирает к нему руки. В
этой
картине И. стоит на грани между
старым и новым. В красоте и простоте композидии, в
благородстве
стиля видны навыки классицизма. На
ряду с ѳтим чувствую тся отзвуки
знакомства с Джотто и Б еато Анжелико, особенно в фигуре Христа.
Но в М агдалине , полной вы разительдости и внутренней жизни, в ея типе , совершенно самостоятельно созданном ъИ .,уж евиден значительны й ш аг
к самобытному пониманию. Сам И.
назы вал эту картину „начатком лонятия о чем- то порядочномъ“. Картина была вы ставлена в Риме и обр атила внимание на художника, В Петербурге (1836 г.) она вы звала восторг, и И. был признан академиком. И. нулшо было в о зв р ащ аться в
Россию, так
как
и отсрочка, ему
данная, близилаеь к концу. И. усиленно просил Общество позволить ему
остаться в
И талии еще. Ему было
дано р азр е шение, и И. с
удвоенной
ѳнергией принялся за обработку „Явления Мессии “. В
это врем я y него
окончательно слагается взгл яд
на
значениѳ искусства, роль худолсника и
метод
творчества. Он пришел к
убе ждению, что одно изучение мастеров недостаточно, что нужно дроникновение мыслыо и благогове йное отношение к самостоятельному созиданию. „Старые м астера,—писал И. в
своих
записках, — вы дечатали свои
чувства, не заим ствуясь, не руководствуясь никоторой школой, и отсюдато орнгидалы сии безсм ертны “. Нужно
оставить мысль о вне шнем подралиании, нужно дскать пониш ан ия всѳго
существеннаго в
них и сохранить
их мѳтод
изучения — „приблизиться
в пути к Леонардо да Винчи“. Скорбя душою, что Россия нѳ дала на мировом состязании в
области искусства выдающихся д е ятелей, И. ве рит, что ему сулсдено показать русскоѳ понимание и „представить силы
своей родины“. Д ля этого он дол-
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жен
работать, „пока есть силы п
здоровьѳ“. „Спор с
представитѳлями Евролы о способностях русскихъ—вот
вопрос, ради котораго все м
доллсно лож ертвовать“. В своей картине ои хочет вы разить всю сущность Е вангелия с точки зр е ния р у с скаго народа. Ве р уя в свою миссию,
И. аскетически отдался работе . Д ля
каждой фигуры, д ля каких- нибудь
деталей, д ля пейзалга И. писал с
натуры десятки этюдов, упорно доискиваясь характернаго и лравдиваго
и с лоразительиою чуткостыо и силою
восдроизводя осве щение на открытом
воздухе . „Силою сличения и сравнения
этю довъ“ И. име л в виду „лодвигать влерѳд трудъ “. Этот
метод
давал много глубоко правдиваго, много новаго, но требовал громаднаго
труда и продолжительнаго временл.
Работа затягивалась. Упорному труду
ме шали по временам неприятности,
волнения, боле зненность И. и тяжел ы я м атериальны я условия, в
которы х И. приходилось достоянно обращ аться за пособиями. Несмотря на
всѳ это, И. работал,
не локладая
рук до 1847 г. После этого его энергия стала ослабе вать, и в 1855 г. он
прекратил работу. Картина осталась
неоконченной. Но и в этом виде она
свиде тельствует
о величии таланта
И. На громадном долотне (8 арш. X
X ЮѴЧ арш.) изображено „Явление
Х риста народу“. У вод Іордана под
се нью куды деревьев толпа, пришедш ая лолучить отпущение гре хов и креститься y Іоанна. Тут старики, зр е лыѳ
муяги, юноши и отроки, свободные и
рабы, мужчины h женщины. Одни уже
лриняли крещение, другие собираются
д огрузиться в р е ку. П редтеча, пламенный аскет, поднятой рукой указьивает на Спасителя. Ц е л ая гамма тонких
настроений в е ры и сомне ния,
убе ждения и колебания, радости и иронии, внимания и равнодушия разл и та по
лицам слушающих пропове дь и обративших взоры на Toro, Кого называет Креститель: „Се Агнец, взем ляй
гре хи мир а “. И з глубины пусты нина
вершине холма явл яется Христос,
простой, слокойный, величавый. Экстаз
Іоанна, скромный, возвышенный, лроникновенный образ Христа, типичныя
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вы разительны я лида толпы,—все это
собственныя создания И. Но подле
этого совершенно новаго чувствуется
старая академичноеть композидии и
какая-то вьш ученность. Продолжительная работа убила све жесть впечатле ний y самого художника, и это ослабило силу превосходно задуманных
и разработанных
тидов
при перенесении их на полотно. Слить мозаическн наработанное в одно це лое как
в композиции, так
и в
красках
было необычайно трудно, и картина,
сильная и глубокая, не дает соотве тствующаго впечатле ния. Эта картина
была вторым
этапом
в
разви тии
творчества И. В
ней он
дал
чрезвычайно много новаго, но не утрати л связи со старым. Окончательно
поры вает И. со старым в после дний период своей д е ятельности, начавш ийся с 1846 г. В
воззре ниях
И. в
это врем я соверш ается перелон. События 1848 г., чтениѳ книг по
современным
волросам,
углубление
в изучение сочинений богословско-критическаго направления, особенно „Ж изпи Х риста“ ІП трауса „навели И. на
ряд
мыслей, от
которых
он не
мог отде л а т ь с я “. Он
задуы ывалея
над совершенным и приходил
к
заклгочению, что „перед лосле дними
р е шениями
учености литературной
основная мысль его кар ти н ы „Я вление
Х риста народу“ нѳ стоит на надлежащей высоте “. Картиыа в его глазах понижается. Он охладе вает к
ней. Теперь искусство, по егом не нию,
должно получить новое назначение, и
он принимается за „работу гораздо
важне йшую“. Эта работа—рисунки к
Библии. И. м ечтает о создании особаго храма, гд е на сте нах
будут
р азм е щены изображения из
жизни
Х риста и лодле них ветхозаве тные
прообразы главны х евангельских моментов. Эскизы для этих изображений и занимали творчество И. с
1846 г. по 1858 г. Он за д а л с я ц е лыо
изобразить события в той восточной
обстановке , в какой они могли представляться современникам
Х риста.
Ране е приходившая ему мысль о необходимости посе щения П алестины
тепѳрь кре пнет. Он стрем ится пропикнуть в дух еврейства и Востока
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и углубляется в изучѳниѳ археологии
истории. Он упорно работает, де л ая на самих
эскизах ссылки на
Библию и заме тки д ля обоснования t o 
t o или другого понимания. Эти эскизы
р е зко отличаю тся от предшествующих
работ
И. по духу и стилю.
В них он совершенно отре ш аѳтся
от стараго, не сте сняется условностями, творит совершенно самостоятельно и создает оригинальныя композиции. Акварелью, сепией, углем и
карандаш ем
И. сде ланы 258 эскизов. Они полны мистицизма и вѳлич ия, красоты и силы в красках, поразительны по широте и свободе
исполнения. В 1858 г., после 28-ле тняго пребывания в
И талии, И. вынужден был по нѳдостатку средств
возвратиться на родину. П остаре вший,
осунувшийся, полубольной, И. привез
в П етербург картину и вы ставил
ее вм е сте с
этюдами сначала в
Зимнем дворце для государя, a зат е м в академии художѳств д ля публики. Р елигиозная тѳма мало затронула русскоѳ общество, увлеченное в то
врем я общественньши интересами. Но
картина все-таки создала И. крупную изве стность. И зве стность, однако,
приш ла слишком поздно: в том же
году И. скончался от холеры. После
смерти художника картина была приобре тена
императором
Александром II и додарена в Румянцевский
ыузей вме сте со все ми этюдами. Туда же были пожертвованы братом
художника С. А. его эскизы. Ж изнь
И. была непрерывным
трудом и
исканием. Во имя подвига служения
искусству, которое д ля него было святыней, он пожертвовал
все м, что
ему было дорого, отрекся от личнаго счастья. Сила внутренняго горе ния
преобралсала И. Забитый и приниженный, он звал к
свободе художественнаго творчества. Робкий в
жизнй, он в искусстве сме ло шел
на борьбу с
рутиной. Очень рано,
одним и з первых, он начал пропове дь реализм а в красках и форме . Глубокий и индивидуальный, он
стоял одиноко: y него не было среди
современников после дователѳй. Но зато он
был
настоящим
воплощением идеализма и глубины чувства
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народной души, и это де лает его над иональным художником. „Он был
одною из
те х
аскѳтических
натур,
которым
досталась великая
доля в борьбе ве ковой... он был
в живописи те м же, че м Гоголь
в слове и Кире евский в философском
мышлении“ (Хомяков) . В
историп европейской лшвописи подле
основателей прерафаэлитизма и назарейства И. нужно отвести видное ме сто, как самостоятельному искателю
новых путей в искусстве , слившему
глубину мысли с правдивостью передачи форм, как художнику, давшему в национальном понимании и
оригинальной обработке общечелове ческие сюлсеты и те м сде лавшему це нный вклад в сокровищницу худолсѳственной культуры Европы, наконец,
как
тонкому колористу, предтече
французскаго пленеризма 70 годов.
Л и т ѳ р а т у р а : Гоголь, H ., „Исторический живописец И вановъ“ (1847);
Стасов, В ., „Русский Ве стникъ“, 1861,
IX i i X; „Ве стник Е вропы “, 1880, I,
„Се вѳрный Ве стникъ“, 1883, ѴШ, и
тожѳ в
собраыии сочинений (1892);
Ераж кой, И ., „Историческ. Ве стникъ“,
1880; Б аш кин, M . A ., „А. И—в, его
ж изнь и переписка“ (1880); Цомакион,
A ., „А. И—в, его жизнь и художественная д е ятельн ость“ (1894)]Новицкгй, A .,
„Опыт полной биограф ии A. А. И—в а “
(1895); Романов, H ., „A. А. И —в и
значение его творчества“ (1907). 169 наиболе е законченных рисунков A. А. И.
к Библии изданы в красках друсскиы археологичѳским институтом
под
загл ав ием
„Изображения из
священной истории оставленных эскизов A. И .“ (1880). Подробный указатель литературы см. Собко, „Словарь
русс. художниковъ“.
Н . Тарасов.
Иванов, Андрей Иванович, живописец, р. в 1775 г., получил образование в
спб. академии художеств
под
руководством
Угрюмова. По
окончании курса был оставлен пенсионером, но всле д ствиѳ ранней женитьбы нѳ мог воспользоваться правом пое здки за границу. С начала он
был опреде лен преподавателем рисования, a зате м исторической живописи. В свободноѳ врѳмя И. много
писал. Ему принадледсат не сколько
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историч. картин, между прочим, и
на сюжетьи и з русской истории („Единоборство кн. М стислава Удалого с
Редедею “), и множество икон в Казанском и Преображенском соборах
и в церкви почтамта. Как руководитель молодых художников, И. был
очень це нен своим удивительным
уме ыием направлять способности, не
стирая индивидуальности: изъ его
классов вышли и знамениты й сын
его A. А. И. и К. П. Брю ллов, при чем
после дний, прославившись, открыто
признавал, что истинный виновник
его славы —И. И. был искренно преданный искусству челове к и работал с любовыо. Как живописѳц,
он был не сколько суховат
и ре зок в красках, но рисунком
владе л превосходно. Ум. в 1848. Письма И. к
сыну A. А. И —y напѳчатаны в „Русском
Художественном
Архиве “, 1892, I—IV.
H . Т.
Иванов,
Антон
Андреевич,
скульдтор, р.въ1815 г.,получил образованиѳ в
академии дод
руководством Г альберга и в качестве пенсионера закончил
его в
И талии.
Ш кола наложила на И. печать классицизма. Но И. не был жрецом красоты и дзящ ества форы, как
показы ваю т его „П арисъ“ и „Ломоносовъ“. В нем было несомне ш юе влечение к реализму, и ѳго дортретные
бюсты М азуровскаго и Ш ишкова, прекрасно передающие типы, свиде тельствуют об уме нии схватить характер,
лсизненно передать внимательно изучѳнную натуру. Своеобразное
сочетание классической традиции и
реалистическаго ч у тья, характерпое
для И. и его эпохи, прекрасно выразил его „Юноша, играющ ий в городки“, в котором дано соединение не которых русских ч ер т
с
значительны м
элементом традиционнаго
классицизма. Это—одно из первых
произведений, котороѳ стрем ится деревѳсти русскую скульптуру на национ.
почву. Умер И. в
1848 г. E . Т.
Иванов, Иван
Иванович, историк литѳратуры и критик, род. в
1862 г., кончил истор.-филолог. факультет моск. унив. (86), с 89 по 95 г.
вѳл
в
„Артисте “ отде л театр. и
литер. критики, с 90 по 93 г. те же от-
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де лы в „Русс. Ве д .“, пользуясь в
эти годы, как
критик, чрезвы чайной популярностью, в 95 г. защ итил
магист. дисс. „Политичѳская роль французекаго театра в связи с философией ХѴПІ в .“, в 1901 г.—докт. дисс.
„Сен- Симон и сен- симонизмъ“, в
1901 г. был
назн. проф. новоросс.
унив. по каѳедре всеобщей истории,
в
1908 г.—дир. истор.-филологическаго института в ъ Н е жине , в 1913 г.
перевелся профессором в моск. уннв.
Историк
по своему образованию, И.
занимался преимущѳственно историей
литературы и литер. критикой, пользуясь, главным образом,
мѳтодом
биографическим и культурно-историческим. П освятив
западно-европейским писателям прошлаго и настоящ аго множество статей в журналах,
И. написал
также це лый р яд изсле дований о русских
писателяхъ:
„И. С. Т ургеневъ“ (1 изд. 1896 г., 2-ое
перераб. 1913); „Писемский “ (97); „Короленко“ („П оэзия и правда мировой
любви“, 1900); „Г оголь“ (1911), двухтомн. „И стория русской критики“
(1898— 1900). Со времени пѳрехода в
Одессу И. почти разорвал
с прежним
обществ.-политич. мировоззре нием, которое опреде лялось постоянным сотрудничеством в „Рус. Ве д .“
и в „Мир е Бож ьем ъ“. В его выступлениях во врем я кри зиеа новоросс.
унив. и в де ятельности на посту директора в Не жине сказался крутой
поворот вправо. В этоы отношении
характерна переработка книги о Тургеневе : во 2-м изд. появились ре зко
отрицательны я страниды о Герцѳне ,
которых не было в первом.
Иванов, Михаил Матве евич, живописед, р. в 1748 г., сын
солдата
Семеновскаго полка, прошел академию
художеетв
и, по окончаыии ея в
1770 г., был отправлен в Париж.
Там
он
работал
под
руководством Л епренса и усвоил его робкую манеру сбитаго рисунка, очень
подходившую к
характѳру И. В
Риме под влиян ием бойких и точных
рисунков
Г аккерта И. стал
писать сме ле ѳ и отчетливе е. Он
писал
каменисты я дороги, горы,
уходящия в даль, обращая внимание
на осве щение. П риятноѳ его письмо
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очень це нили современншш и сравнивали И. с Клодом Лорепом. Попав
в
штаб
к
Потѳмкину в
должности квартирмейстера, И. перешел
от
пейзажной живописи к
батальной и исполнял большия акварели с натуры („Ш турм Очакова“,
„Смерть Потемкина“). По окончании
турецкой войны И. был назначен
преподавателем
академии' по классу
батальной живописи и в
1804 г.—
руководителем
пейзазкнаго класса.
Как
батальныя, так и пейзажныя
композиции—виды Д арскаго Села, иллю страцид из путеш ествия имп. Екатерины П и Потемкина—показывают,
что И. прекрасно владе л акварельной техникой, хорошо знал перспективу, свободно уме л
компановать
сложныя сцѳны, но всюду сохранял
неуве ренность в
рисунке . Ум. И.
в 1823 г.
H . Т.
Ивансв,
Разумник
Васильѳвич
(ІІванов- Разум нж ) , критик и публицист,
род. в
1878 г., в Тифлисе ,
образование получил сначала в петерб-ой I гимназии, потом на математ.
отде лении с.-петерб-аго университета.
В своем главном труде „История
русской общественной ыысли“ (3 изд.
1911) И.-Р. разсм атри вает
историю
русской литературы , как постоянную
борьбу двух
„вне классовых и вне сословныхъ“ группъ—интеллигѳнции,
характѳрной чертой которой явл яется
„творчество новых форм и идеалов
и их проведение в ъ ж и зн ь “, и ме щанства, характерными признаками котораго служат
„узость, плоскость и
безличность“, п р и ч ем эта борьба с
ме щанством
велась интеллигѳнцией
во имя истиннаго индивидуализма, отличаю щ агося от
„ультраиндивидуал и зм а“, жертвующаго обществом во
имя личности, и от „антииндивидуал и зм а“, жертвующаго личностыо во
имя общества,—те м, что, „высоко ставя личность, он в обществе видит
не ея ограничение, a ея восполнение “.
Вопросу об интеллигенции посвящ ена
и д р у гая его работа „Об интеллигенции “ (2 изд. 1910, первоначально „Что
такое махаевщ ина“), где он полемизирует против изве стнаго взгляда
на интеллигенцию, как группу эксплуататорскую, скрывающую свои гос-
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подския тѳнденции за социалистической
ф разеологией, пропове дующую социализм
в
интересах
собствѳннаго
господства. П еру И.-Р. принадлежит
также це лы й р я д крнтических статѳй, часть. которых
(o JI. Андреѳве ,
Ф. Сологубе , JI. Ш естове ) вошла в
сборник „0 смысле ж изни“ (08), другия в сборники: „Л итѳратура и общ ественность“ (изд. 2, 1912), „Творчество и критика“, „Великия искания “.
Под его редакцией, со вступит. статьями и ирнме ч. вышло (в изд. Стасюлевича) собраниѳ сочинений Б е линскаго (1911).
В . Фр.
Иванов, Серге й Андреевич, архитектор, брат знаменитаго живописца
A. A., р. в 1822 г., прошел академию
художеств, был послан за границу
и поселился в Риме . Н аправляемый
сове тами брата, он
обратился к
изучению древняго зодчества. Его
изсле дования о термах Каракаллы и
о троне Зевса Олимпийскаго изданы
германским археологическим институтом
в
Риме , членом котораго
он
состоял
много ле т.
Этому
институту он по заве щаниио оставил
средства д ля издания эскизов
к
Библии его брата. Ум. И. в 1877 г. H . Т.

Иванов, Серге й Васильевич, живописед, р. в
1864 г., в
Рузе ,
Московск. губ., сын акцизнаго чиновника, окончил курс в московском
училище живописи, ваяния и зодчества
и зате м перешел в петербургскую
академию художеств. Там он пробыл недолго, так
как нѳ нашел
удовлетворения своим запросам. Горячий, увлекающийся, И. был захвачен народническим течением. Он
хоте л своею кистью послужить народу и задался це лыо дать серию
картин, которая развернула бы перед
русским обществом трагедию переселѳнчества. Д ля изучѳния жизни дереселенцев и их типов он прошел
с ними десятки вѳрст,
заполняя
альбомы рисунками и заме тками.
В этих
эскизах и картинах И.
обнаружил
ме ткость
наблюдения,
уме ние схватить и выразить типичное. Но из всей этой серии, a также
из
серии картин,
посвященных
жизни арестантов, И. показал на
выставках очень немногое („Болъная
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крестьянка“, „П ереселенцы“, „Въучастке “). И. сам был недоволен своими
работами, и не которое время он перестал вы ставлять картины . В этот
период он отдался преподаванию в
училищ е живописи и ваяния. В начале 900 годов И. снова вы ступил,
но ужѳ с другими картинами. Отзывчивый вопросам современности, И.
теперь
запечатле ваѳт
стихийныя
проявления современной ему толпы:
он
писал
етолкновение толпы с
войсками, дым залпов, раненых и
умирающих („Усмирение бунта“). Эти
эскизны я картины были сильны, захватывающи и прекрасно передавали
пережиты я художником
настроения.
Но н а ряду с интересом к литѳратурным хемам y И. в это же время
начало проявляться чисто колористическое влечение. В этом направлении
он де лал опыты, главным образом,
в исторических картинах, к которым
он обратился в конце своей
де ятѳльности. Вдохновленный Суриковым
и Рябушкиным, И. оетановился на изображении жизни, преимущественно, Московской Руси. Он переносил на полотно приезд иностранцевъвъМ осквувъХ Ѵ ІІ в., всполошивший
улицы, царя или, ве рне е, боярина, торжественно е дущаго н ак он е ереди падающаго ниц народа, русския полчища,
стихийно двигающияся на лыжах,
пе шком и на конях по сне жным
полям. В этих картинах И. хорошо уловил
эффект
осве щения и
дал удачное сочѳтание тонов се раго
облачнаго неба с
бе лою пеленой
сне г а и красными пятнами костюмов
и вооружения. В отношении колорита
и све тоте ни ѳти картины све жи и
бойки, но в историческом отношении
им
недостает
проникновения в
прошлое. Ум. И. в 1910 году. H . Т.
Иванов ден ь, см. К упала.
Иванов
червячек,
безкрылая
самка жука-све тляка (Lam pyris nocti
luca), обладающая органами све чения;
сияние служит
д ля привлечения летающих самдов.

Иван,
сын Ивана Грознаго от
перваго брака с Анастасией Захарьиной, род. в 1554 г.; политической
роли не играл. Женат был три
раза. В 1582 г. в припадке гне ва
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убит отцом. Событие это изображено
И. Е. Р е пиным.
И ван
II, великий кн язь Владимирский, князь Московский, сыы Ивана
Калиты, род. в 1326 г. После смерти
старш аго брата Симеона получил от
хана Чанибека ярлы к на великоѳ княжение, несмотря на происки своего соперника, кн язя Суздальскаго Константина, за кот. хлопотали новгородцы.
Всле д ствие его слабохарактерности, его
княжение прошло в смутах, и только
поддержка бояр и митрополита Алексе я дала ему возможность продолжить
де ло отца. Ум. в 1359 г. В . В .-К .
И в а н III, великий кн язь Московский. Современники почти нѳ оставили нам свиде тельств
о личных
свойствах
того московскаго Ивана,
которому лстория усвоила наименование Третьяго. В этом
отношении
Иван
III р азд е ляет
судьбу других
Московских
князей и их
общую, родовую характернстику, как
умных и разсчетливы х
копителейприобре тателей и настойчивых,
но
благоразумвы х собирателей русских
земель... „В их безстрастны х ликах, — не когда
писал
в
своей
„Истории “ C. М. Соловьев, — трудно
уловить историку характеристическия
черты каж даго“... Однако, Иван III,
оканчивая сде ланное предками, р е зко
отличается от своих
предшественниковъ; он не мало внес и своего в
историю московской государственности.
Как личность, он едва ли не самый
крупный челове к и з все х московских „собирателей“. В нем, при всей
его традиционной уклончивой сдержанности,чувствуется болыиий разм ах, бол е е отчетливоѳ пониманиѳ задач и це лей, которы я ставила прѳд ним государственная и общественная жизнь в
разраставш ем сяМ осковск.государстве .
И ван III родился в
1440 г., 22
января. Д е тство не могло оставить в
нем мягких воспоминаний. Т огда продолжалась упорыая борьба в
роде
московских Д аниловичей, свиде тельствующая, по меньш ей ме р е , не о
„безстрастии “ их
„ликовъ“,—и злоде йство, совершенное врагам и над
великим князем Василием Васильевичем (бывшее местью за такое же
злоде йство его самого), несомне нно,
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послужило лгестоким
жизненным
уроком для его сына Ивана. Борьба,
сопровождавшаяся коварством,
предательством
и преступлением,
ые
только огрубляла характер, но и де л ал а предусмотрительным
ум,
вырабаты вая в нем
опасливую осторожность и в то же время какую-то
необыкновенную сноровку зорко высматривать и высле живать добычу.
Именно в ѳтом направлении и развивалась личность будущаго покорителя
Новгорода. Природа одарила И. I I I
практическим умом, a необходимость
в юности помогать сле пому отцу в
военных походах- доставила ем уранпюю житейскую опытность, так что,
когда, по смерти Василия Темнаго,
Иван Васильѳвыч унасле довал Московское княясество (1462 г.), то он
был уже твердо стоявшим
на собственных
ногах
правителем,
несмотря на свои 22 года. Как руководитель вн е шней политики своѳго княлсества, Иван I I I знал, чего хоте лъ:
быть господарем всея Руси, т. е. обѳдинить под своею властью все русск.
земли и покончить с татар. зависимостью; и к этой це ли он шел спокойно-де ловито, пользуясь все ми попадавшимися под руку средствами и
выбирая в качестве сотрудников
и
помощников людей не по знатности,
a no способностям
(дьяк Ф едор
Курицыы) . М удрая осторолшость Ивана ІП много р аз восхвалялась, иногда
и порицалась. Оы нѳ любил международныѳ вопросы р е ш ать оружием,
стараясь выждать время, подсиде ть
противника и поставить его в такоѳ
положение, что он сам
дастся в
руки или доставит ему тот или другой успе хъ; но когда обстоятельства
толкали И вана I I I к р е ш ительным
ДѢЙСТВІЯМ,
ТО ОН, ХОТЯ, МОЛѵФТЪ быть,
и нѳ совсе м
охотно, садился на
коыя; однако, п в таком случае он
уме ло связы вал свое завоевательноѳ
предприя т ие с настроѳнием управляемаго им
общества, с
интересами
ве ры и церкви, как это было в де ле подчинеыия Мосисве Новгорода Великаго. Б лагоразум ная осторолиность
И вана ІП переходила иногда в трусость при столкновении с
татарами,
иаш ествие коих, ио традидии, внушало
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панический страх
и этому государю;
но сообразительность его торжествовала и тутъ: он не мог нѳ считаться с се тованиями своей второй жены,
Софии П алеолог, тяготивш ейся ролыо
жены ханскаго раба, нѳ мог не считаться и с
общественным
настроением, сде лавш имся прямо враждебным по отношению к нему, когда
он
вернулся в
Москву, покинув
войско, стоявшеѳ на р. У гре против
Ахмата, a потому нашел
в
себе
достаточно энѳргии дать ре ш ительный
и гордый отве т
ханским
послам
(случай с басмой) и впосле дствии вернуться к войску. Он понимал, что
пришла пора нанести после дний удар
политически умиравшей Орде , но, не
уве рен н ы й в военном счастьи, поджидал, нѳ помогут ли сами татары
без кроваваго поля освободиться от
них, и дождался. По складу своѳго
ума и навыкам, Иван III нѳ был
воиномъ— он был политиком- дипломатом.
Он
предпочитал
„сиде ть
дома“ и, те м не мене е, „увеличивать
свои владе ния “. После дняго он достигал, но именно потому, что, сидя
дома, нѳ „спалъ“, a искусно учитывал
интересы Москвы повсюду, в
том числе и в сосе дней Л итве .
Его политическим
успе хам
сод е йствовало и то обстоятельство, что
он первый и з Московских князей
начал
пользоваться боле е усовершенствованной европейской техникой
военнаго д е л а и вообщѳ вступил в
сношѳния с западными государствами, подняв международный авторитет Москвы. Одно сознание Иваном
ІП необходимости заимствовать с Запада всѳ то, что помогло бы ему господствовать на Востоке , указы вает
на недюжинный ум этого государя.
Ум ѳго с очевидностью усматривается и и з того, что он уме ло утилизировал свою вторую жѳнитьбу (12-го
ноября 1472 г.)—те визан тийския традид ии, которы я принесла с собой в Москву София П алеолог. Значение И вана
Ш, как Московскаго господаря, особенно после уничтожения монгольскагоига,
поднялось высоко; не переставая быть
вотчинником- хозяином, он достиг
так назы ваемаго „самодержавия “, т. е.
прежде всѳго вне шнѳй политической
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независимости, a потом боле ѳ автократическаго отношѳния, че м раньш е,
ii к
внутренним политическим силамъ; но практическая сообразительность и на этой высоте нѳ покинула
Ивана: он не зазнался и нѳ потерял
чувства ме ры, бывшаго едва ли не
самой характерпой чертой его личной
психологии. Б л агод аря этой ч ерте , черствость и суровость его души нѳ переходили гранид,
очерченных нравами эпохи. З а Иваном III числилось
не сколько жестоких распоряжений в
чисто деспотическом, а зиатском вкусе , как- то: смертиая казнь над иноземными ле карями за смерть их пациентов, предательский захват и заключение в
тюрьму брата (Андрея
Болыпого) с его сыновьями, безжалостный поступок
с внуком, ве нчанным им на княжениѳ и за т е м,
вме сте с матерыо, отданным под
стражу; но при всем том Иван ПІ
проявлял болыпую выдерж ку в щекотливых отношениях с титулованным московским боярством, начавшим, по новым понятиям Ивана ІП,
„высокоумничать“: изъ этой среды
он, несмотря на весь свой г я е в на
не которы я знатны я фамилии за ведение ими своей внутренней долитики,
казнил всего лишь одного „высокоумника“, и потому неудивительно, что
в эпоху его сына, совсе м не любившаго противоре чий своей воле ,
Иван III вспоминался, как государь,
наоборот, охотно допускавший „встре ч у “, т. е. возражения ему со стороны
бояр,
членов
государевой думы.
Свойственньий Ивану III ж итейский
такт подсказывал
ему отношениѳ и
к ереси так называемых
„жидовствующ ихъ“. Несмотря на энергичноѳ
требованиѳ влиятельне йшаго из ортодоксальнаго духовенства, Іосифа Волоцкаго, ре ш ительных ме р против
еретиков, Иван Ш долго оставался
весьма терпе ливым
к ереси, что
лишний р а з
свиде тельствует о его
широком, чуждом
религиознаго фанатизма, уме . Но вот он
увидал,
что Іосиф Волоцкий и стоявш ее за
ним многочисленноѳ, экономически и
морально властное по отношению к
народным массам, черыоѳ духовенс.тво своей пропагаыдой о богоуста-
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новленности власти, о царе -блюститѳле правове рия могут принести великую пользу д ля его правительственнаго авторитета пред
лицом
гордаго и строптиваго боярства,—и
он уступил и осифлянской агитадии
за казнь жидовствующих. .. П рактическая смѳтка заставила И вана ПІ перейти от религиозной терпимости к
жестоким пресле дованиям еретиков.
Ж естокость не пугала этого „господ ар я “, она лиш ь сдѳрживалась политическим разсчетом , но по тому жѳ
разсчету и пускалась в ход. Отсюда
понятно, почему современншш боялись
Ивана III i i назы вали его Грозным.
Разсказы ваю т о том гробовом безмолвии, какое воцарялось на оживленном великокняжеском
пире , когда
Иван В асильевич, утомленный е дой
i i питьем, засы пал на своем ме сте :
все с трепетом ждали, когда проснѳтся этот „самодержецъ“, уже начавш ий именовать себя царем, проснѳтся, и его снова надо будет всячески увеселять' во врем я застолы ю й
бесе ды; разсказы ваю т, что этот сутуловаты й, но высокий и красивый
„гоеподарь“ производил
потрясающее впечатле ние на женщин, когда
гне вался: оне не могли вы держ ать
его огненыаго взо р а и падали в обморок. Е два ли такой „господарь“ мог
внуш ить какое-либо иное чувство, кроме страха. И потому вполне правдоподобно, что смерть его не оплакивалась современниками; по крайней ме р е , л е тописды, столь щедрыѳ в таких
случаях
на народныя слезы,
молчат
о них,
сообщая о смерти
И вана III (он ум ер 27 октября 1505 г.,
66 ле т
от
роду, процарствовав
43 года).
Н . Фирсов.
Иван
IV, Грозный, царь Московский, сын вел. кн. Василия ІП, род.
в
1530 г., 25 авг. Его продолжительное царствование оставило глубокий сле д
в русской истории. He
только великия историческия события
и преступления, связанны я с именем
этого царя, но и самая его
личноеть произвела на современников
потряеанщ ее впечатле ние. Она
возбудила народноѳ творчество, давшее былинный образ „грознаго цар я “, вы звала дли нны й ряд всевозмож-
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ных восдоминаний, сказаний и преданий. Как
это часто бывает, в
И. IV боле е ре зко проявилась насле дственность не ло отцу, a no матери:
необыкновѳнная виѳчатлительность, порывистость, страстность, влекущ ая к
наслаждениям и жестокостям, доставлявшим
тоже наслаждение, — свойства, которыя обнаружились ужѳ в
отроке -И., невольно заставляю т вспомнить о второй супруге великаго кн язя
Василия Ивановича, литвинке Елене ,
женщине , обуревавш ейся страстям и и
безсердечной, не останавливавшѳйся
ни пред че м
ради своей выгоды и
удовольствия и вы звавш ей в боярах
жгучую ненависть к
себе . Уыом
И. IV был наде лен бойким, острым,
но не обладавшим
в
достаточной
ме ре способностью к
устойчивому
логическому мышлѳнию: в этом уме
было много воображения, критической
наблюдательности,
способности
к
злы м юмористическим ассоциациямъ;
но холодной практической сообразительности в
нем
с юности заме чалось лиш ь столько, сколько требовал
того инстинкт самосохранения.
В дечальны й период ранняго сиротства (на 4 году жизни после отца,
на 8 досле матери) и развращ аю щ ей
опеки бояр, то забывавших накормить маленькаго царя, то поощрявших его давить народ на улицах,
и образовались в личности И. IV те
особенноети, которыя потом, развиваясь дале е, дали, в конце концов,
удручающую картияу полной нѳуравнове шенности, даже душевной боле зни.
Весьма нервный от природы и сде лавш ийся ещѳ боле е нервным от тяжелых
условий де тства (напр., от
испуга безчинством, произведенным
боярами ночью в его спальне ), И. IV
име л в числе природных свойств
своей личности одно, котороѳ, поощряемое с раннѳй юности, гл. обр. и соде йствовало разви тию в нѳм чрезвычайной дсихической импульсивности, это—необыкновенно острая чувственность и отсюда вытекавш ая непреодолимая еклонность к сексуальным наслаждениям. Даже женитьба
(17 ле т)
на А настасии Романовне
Ю рьиной-Захарыиной не сразу остепенила И. в этом отношении; д а и въ
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ту пору, когда оы находился под
влиянием
аскетической пропове ди
Сильвестра, он был не в состоянии
отре ш иться от тяго те вшей над ним
власти его страстной, чувственной природы и полагал, что ему „выше естества вел ят
бы ти“, когда слышал
от благочѳстпваго иерея сове ты об
уме ренности в супружеских удовольствиях. Эта власть чувственности над
И. была, мне кажется, роковой для
его психологии. П одчиняясь этому
свойству, И. из нервнаго становился
нервозным, слабовольныы психопатом,
a на этой почве развивались
трусливость и разнаго рода маниакальныя состояния. В течение всѳй жизни
„естество“ д ар я давало себя знать:
оргии и половыя насилия, часты е браки
И. (освященных церковыо было 5 и
2 без освящения) и ве чные поиски
им новых неве ст при живых женах, неугасимы й огонь сладострастия
даже ii в то время, когда страш ная
боле знь прѳвращ ала И. в заживо разлагавш ийся труп и все-таки, говорят,
не предохранила сластолюбца от покушения на неве стку, пришедшую с
уч астием к болящему, — все это неопровержимо свиде тельствует,
что
пред нами типический эротоман. И
нам
думается, что в этой особенности И. и заклю чается ближайшая
причина той импульсивности, которая
че м
далы пе, те м
становится неудержиме е, де л ается прямо-таки патологической и доводит Грознаго царя
до сыноубийства. Само собой понятно,
что нервная система И. разстраивалась и всле дствие политических отношений эпохи, но острота этих отношѳний, преувеличения и противоре чия,
вносимьия в них самим И., обусловливались как
природными свойствами этого царя, так и те ми особенностями, которыя были созданы в
нѳм личною его жизнью, наполненной
половыми u иными излиш ествами. Это
был челове к, y котораго, в конце
концов, почти совершенно атрофировались так назы ваемы е задерживающиѳ центры мозга. Ум его был живой и острый, изощренный к тому жѳ
обширным
чтением,
проглотивш ий
всю московскую книжную „премудрость“, но лишь в спокойныя мину-
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ты он мог функционировать боле ѳ
или мене е правильно: тогда-то пред
умственным взором царя ясно вырисовывалась вся политичеекая обстановка времени и государственны я перспективы Москвы. Однако, такия минуты бывали y И. очень ре дко и,
че м далы пе, те м становились р е же.
Большею частыо, всле дствие нервной
развиыченности чувство брало верх
над
разсудком,
распаляло фантазию,— и тогда наш „в словесной премудрости риторъ“ невольно впадал
в
логичѳския противоре чия, „муж
чуднаго разум е ния “ говорил
несообразности, плоскости и безтактныя
дерзости даже лицам, которым сам
хоте л
доставить только приятное;
тогда-то он совершал свои трагические, траги-комические и просто комические поступки, в которых безпристрастны й наблюдатель одипаково мало
найдет разумности и це лесообразности, но зато крайне много боле знѳнномнитѳльной подозрительности и „ярости“. П одозрительность его доходила
до крайних преде ловъ: ѳму постоянно
казалось, что ближние „возстали на
н его “, „ищут зл а “; мания пресле доваиия мучила И.,—и он,
вспоминая
свое доброволыюе удалениѳ ради личной безопасности в Александровскую
слободу (1564 г.), готов был ве рить
себе в том, что он „изгнан от
бояр
и скитается по странамъ".
„Я рость“ его доходила до безумнаго изступлѳния, и ему ничего не стоило вонзить нож в сердцѳ раздосадовавш аго
его неосторожной укоризной бояринакнязя... Крамола, которую искал и
искоренял Грозный, являлась в его затуманенном
сознании каким- то тьисячеголовым чудовищем, y котораго,
сколько ни руби голов, оне все вырастаю т, и он, нещадно рубя их,
доходил поистине до геркулесовских
столбов
правительственнаго террора,—до массоваго истребления людѳй,
по его же представлению, „вве ренных
i i дарованных
ему Б огом ъ“... Но вот
просыпалась сове сть y этого челове ка, разго р ячен н ая ф антазия рисовала
ему разны е „страш илы“, над коими
он потом пы тался иронизировать,—
и грядущ ий Страшный Суд, ве роятно,
ые мене е ero потрясал и устраш ал,
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че м лредполагаемая опасность от
изме нников и необходимость искать
убе жища в Англии: тогда он начинал каяться в своих гре хах, молиться об убиенных иы, поимѳнно
перечисляя изве стных ему в разсылаемых до церквам синодиках,
a относительно болыпинства погибших ограничиваясь лаконической поме ткой: „именаже их, Господи, ве си“.
Вообще, покаянно-молитвенныя эмодии
И. IY укладывались в траднционныя
формы московской ортодоксии, всеравно,
как его гне в на де йствительных и
мнимых врагов находил себе выражение в сде лавшихся уже привычными репрессиях татарскаго типа; но
как в после дних он, при развившейся в нем импульсивности, хватал через край, так и в сфере молитвы, покаяния и самобнчевания он
не знал ме ры. Уж коли казнить, то
це лыми семьями, родами, городами,
областями, ничего не разбирая — ни
праваго, ни виноватаго, ни стараго,
ни малаго, ни челове ка, ни скота; уж
коли молиться, так до шишек на
лбу, прямо сде латься чернецом, a
свой дворец обратить в монашескую
обитѳль... Но одно чувство быстро сме нялось другим,
иротивоположнымъ:
молитва и покаяния уступали своѳ ме сто опять неудержимой „ярости“, и
царь-инок прямо из храма или с
колокольни отправлялся с опричниками-иноками в засте нок, чтобы насытить свой гне в созерцанием безчелове чных мучений, каким он подвергал именуемых „изме нниками“.
Учреждениѳ самой опричнины, в которой не которые видят ве нец государственной мудрости И., в сущности, было проявлением одного из
многих его порывов.
В юношеские годы И., напуганный и
потрясенный до глубины души страшным московским пожаром и народным бунтом, скре пился, подавил
в себе бурные порывы и подчинился
указанияы опытных сове тников, той
„избранной рады “, или „синклитии“,
которой кн. Курбский приписывает
славныя де ла царствования И. IV.
Вне шняя политическая коньюнктура
нѳ прѳдставляла тогда загиутанности:
казанский воирос был поставленъ
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настолько опреде ленно и остро, что
можно было нѳ сомне ваться в необходимости его немедленнаго разре шения, и он был разре шен в государствонных и народных интересах
Москвы. Балтийский вопрос, на который обратил царь И. личное внимание после покорѳния Казанскаго и
Астраханскаго царств, тоже был наме чен преджествовавшей московской
политикой; так. обр., ничего новаго,
оригинальнаго нѳ было во вне шней
политической программе И.; но все же
ѳго уму де лает честь то обстоятельство, что он, вопреки указаниям
„синклитии“, отказался от наступательной политики • по отношѳнию к
Крыму и начал войну с Ливонией
из- за необходимаго для Москвы балтийскаго берега. Во врѳмя продолжительвюй ливонской войны обнарузкилось опять кардинальное свойство И.—
стремлениѳ хватать через край: он
нѳ суме л соблюсти ме ры в своих
требованиях и конечными результатами ливонской войны оправдал о
себе мне ниѳ псковскаго ле тописца:
„Царь И. не на велико время чулсую
землю взял, a no мале и своей ые
удержа, a людей вдвоѳ погуби“. Царь
И. был
слишком
гордой, высоко
мнящей о себе личностью, чему соде йствовало то обстоятельство, что
он был „в науке книжнаго учения
доволен и многоре чив зе ло“, обладал начитанностью, ораторским да,
пожалуй, и писательским талаытами,
выде лявшими его из толпы. Но под
влиянием чувства ненависти к врагу
он готов был изобразить себя и
жертвой этого врага, яко бы давившаго ѳго своим авторитетом, отнимавшаго y него, царя, всю власть, как
это он писал
кн. Курбскому касательно „избранной рады“. Ненависть
И. к боярству была так лсгуча, достигала такой степени напряженности,
что увлекала его до лидеме рных
отказов от престола и даже до того,
что однаждьи он ве нчал
царем
всея Руси крещеннаго татарскаго царевича, Семена Бекбулатовича, a сѳбя
стал величать И. Московским и, поселившись на Петровке , е здил на
поклон к этому бутафорскому царю,
a зате м садился „от царѳва ме ста
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далеко вме сте с боярами“. В этой
комедии, устроенной д ля вящ аго унижения боярства и продолжавш ейся довольно долго (2 года), много злобы и
и зде вательства, но едва ли в ней
можно найти хоть каплю настоящаго
государственнаго смысла. Столь же
лѳгко, как ненависти, И. подчинялся h страху, часто охватывавш ему
его: под
влиянием
этого чувства
он готов был и унизиться перед
врагом , перед коим незадолго до
того величался, как
это изве стно
и з истории отношеыий его к Б ато р ию.
0 власти своей он, царь И., был не
мене е высокаго мне ния, ч е м о себе ,
и на практике постоянно отожѳствлял
эту великую власть со своею личностью. Он стремился дать этой власти тѳоретическоѳ обоснование на теократической, религиозной почве , но,
при все х
обильпых выписках и з
священнаго писания и хронографов, —
выписках, име вших це лыо доказать
богоустановленность его власти, основной политический тезис И. очень вульгарен
и стоит вполне в уровень
с
наличной практикой: „жаловать
своих холопов мы вольны, казнить
их вольны ж е“—вот все, что вывел а царская мысль и з
„теоретическихъ“ размы ш лений о царской власти,
вот
и весь комментарий к высокоме рному заявлению: „мы государь по
Бож ьем у соизволению, a ne no многомятежному челове ческому хоте нию“.
Едва ли надо доказы вать, что, как
теоретик царской власти, И. ІУ так
же неоригиыален, как и в других
своих
мне нияхъ: все его многословныя, „многошумящия “ (по ме ткому вьиражению кн. Курбскаго) р азгл аго л ьствия по означенноыу вопросу есть нѳ
что иное, как своеобразное отражеыие
политическаго иосифляыства и практики высшаго московскаго управления.
Так. обр., И. IV в своих идеях не
мог
быть непонятым
современниками: он не стоял выше окружавшѳй его культурной и политической
срѳды и потоыу нѳ мог быть жѳртвой,
яко бы павшей в
борьбе с
нѳй,
жѳртвой ея непонимания его обширных планов.
Напротив, И. IV хорошо был понят
и современным
ему народом и книжными людьми,
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стоявшими над
ним.
Народ
оце нил поволжския завоевания И. и воспе л
в своих п е снях
покорителя
К азани; чуткий к дем агогической тенденции его внутренней политики, народ в т е х жѳ пе снях
с сочувствием
отяесся к борьбе с
боярской „изме ной“, приклѳив ему ярлы к
Г рознаго на в е чны я времена, но в то
жѳ врем я нѳ одобрил излиш еств в
„гне ве невоздержания “.Книжник, оце нивая вне шния политическия засл уги
И., отме тил, что он „к ополчению
был дерзостен и за своѳ отечество
стоятеленъ“, но тот жѳ современник
знает, что этот царь „на рабы своя
от Б о га данныя ему жестокосерд
вельми i i на пролитиѳ крови и на убиение дерзостен и неумолим, множество народа от мала и до велика при
дарстве своем погуби и многие грады
свои попалилъ“... a „жены и вдовицы
блудом оскверни“. Ц арь И. оригинален не идеями и политической программой, a своими субъективными
свойствами, своею личностью. При
р е шении поставленных до И. вопросов
вне шней полптики и внутренних отношений слишком ыного страсти, слишком много опрометчивости
проявил И. IV, совсе м не похожий
на своих предшественников, —разсудительны х отца и де да, уме вших
вы жидать время и знавших, где и
когда остановиться. Те были настоящие практики-де льцы. И. IV нѳ таковъ:
он явился каким- то выродком среди них, унасле довавшим
свойства
иной— матѳринской—генерации. В лу чшем случае , он мог в ь спокойную
минуту правильно обдумать положение, составить план д е йствий, но сейчас же терялся, как только сталкивался с д е йствительностью , с живыми людьми: тут он попадал во
власть своей импульсивности и совершал т е „де ян ия “, которыя не которым
и внушали мысль о крайней
ограниченности его умствѳнных способностей; он приыадлежал к числу
те х умных людей, которые постоянно
де лают глупости, по своѳй неуравнове шенности и несдержанности. Он и
сам
смутно поыимал, что в
его
психологии не все благополучно, что
ему чего-то не хватаот, чтобы под-
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ходить к тому де лу, которое выпало
на его долю; это де ло—государственное управлениѳ и строительство—требовало спокойнаго характера, трезваго
ума, a не лламеннаго темперамента,
не саркастическаго остроумия и красноре чия, свойств, с которыми можно
было сде латься хорошим начетчиком и говоруном,
но которыя не
столько соде йствовали, сколько ме шали ему стать хорошим
царем,
уме ющим жить с людьми и ими
править. Неудивительно поэтому, что
в све тлыѳ годы юности он почувствовал необходимость опеки: „для
духовнаго сове та,—писал
он впосле дствии,—призвал я попа Сильвестра“; Адашева (и „других таких
же“) призвал он, чтобы тот „печаль его утолил и на людей врученныхъ“ е.чу „Богом призре л ъ “. A
эта „печаль“ — что иное, как не невольное признание своего де лового,
правителъственнаго слабосилия? И в
течение всей своей жизни И. IV, повидимому, искал моральной поддержки, да так и не нашел ея. „Ждал
я,—писал
он ыного поздне ѳ призвания Сильвестра и Адашева,—кто бы
со мной поскорбе л, и не т никого,
уте шающих я не сыскалъ“... He сыскал же потому, что боле зненно напряженное самолюбие и гордыня брали
верх, и он продолжал утолять не
„печаль“, a „ярость“ свою, дродолжал поступать, как безме рно подозрительный, тщеславный деспот, над
которьш
оставалась только одна
власть, власть его страстей. Иногда
он ужасался той пропасти, куда влекут его страсти, и в один из таких
моментов
самобичевания изпод царскаго пера вылился кровыо
больного сердца написанный автопортрет, как всегда, не без преувеличения, но с несомне нными реальными
чертами. И. IV в своем „заве щании"
(1572 г.) сде лал печальное признание,
что он
„скаредными своими де лы
паче мертвеца смрадне йший и гнусне йший“, что он „разумом растле н
и скотен умомъ“. И вспоминая свои
мысли, разговоры и „де лы“, И. именно во всем своем прошлом со скорбию усмотре л общую причину, приведшую его к
такому глубокому I

IV.
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нравственному падению, причину, заключающуюся в свойствах его личности: „понеже,—говорит
он, —убо
самую главу оскверних
желанием
и мыслию неподобных де л, уста
разсуждением
убийства и блуда и
всякаго злаго де лания, язык
срамословием,
выю и перси гордостью
и чаянием
высокоглаголиваго разума, руде осязанием
неподобных
и граблением
и убийством,
внутр ишяя помыслы всякими сквернами, объядением и пьянством, чресла чрезъеетественыым
гре хом и
опоясанием на всякое зло... и инымн
неподобными глумлениями“. Так же
безпощадно, как и других, И. IV
оде нивал и себя. В один из таких самообличительных моментов
он, кажется, искренно, a нѳ лицеме рно отказался от престола, чему,
однако, не пове рили бояре, привыкшиѳ
к злому лукавству И., это — после
убийства им царевича Ивана (1582 г.).
Но проходила проникновенная ыинута, — и снова „высокоглаголивый разумъ“ вступал в свои права, опять
начинался разлив подозрительности,
„гне ва невоздержания “ и вообще всякаго невоздержания, опять царь И.
твердил
себе , что в
„Кроновых
жертвахъ“ он не виновен, ибо „за
себя есми сталъ“,—и „всяким злым
де ланиемъ“ наполнялась жизнь И.„.
С годами от чувственных
излишеств дряхле л и погасал прежде
острый и многое тонко понимавший
ум И., наступало дементное состояние, выражавшееся, между прочнм, в
мелочной кичливости своими несме тными сокровищами, которыя царь, со
„многоглаголивымъ“ удовольствием
тщеславия, показывал иностранцам
и в после дние свои дни. В это время
II. IV шел всего 54-й год, a уже
он, когда-то, хотя и сухощавый, но
широкоплечий, с кре пкими мышцами,
высокий и красивый, с орлиным носом, длинными усами и све тлыми
сме ющимися глазами, теперь был
сгорбленным, дряхлым, почти погибшим физически и морально, стариком, дотухший взгляд
котораго
был
мрачен, выразптельыо свиде тельствуя о прожитой страшной лсизни.
Быстро подбиралась к нему смерть,
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которую давно ждал царь И., умерший,
однако, неожиданно, и грая в шашки,
18 м арта 1584 г.
Н . Фирсов.
Иван
V, царь и великий князь
русский, сын Алексе я М ихайловича
от
перваго брака, род. в
1666 г.
После смерти старш аго брата Федора
Алексе евича И .врѳменно был устранен от престолонасле дия, благодаря
Нарышкиным, родственникам второй
жены Алексе я Михайловича, убе дившим народ
провозгласить дарем
малоле тняго П етра. Но стре лецкий
бунт в и а е 1682 г. установил двоѳвластие, при чем И. был объявлен
первым царем, a за малоле тством
обоих
царей регентш ей была обявлена царевна София. Ч елове к бол е зненный,— он страдал цынгою и
име л слабое зре ние,— И. никакого участия в д е лах правления не принимал. Ж енат был на П расковии Федоровне Салтыковой и оставил 5-х
дочерей. Окоропостилсно скончался в
1696 г.
В. В .-Е .
Иван VI Антонович, император,
род. в 1740 г. Сын Анны Леопольдовны, племянницы императрицы Анны
Іоанновны, и принда Антона-Ульриха
Браунш вейг- Люнебургскаго, он был
объявлен
насле дником
ирестола и
после смерти императрицы провозглаш ен императором, при чем регентство вручено было Бирону. По
свержении Бирона оно перешло к матери И., Анне Л еопольдовне , но улге
25 ноября 1741 г. произош ел новый
перѳворот, вручивш ий власть императрице Е лизавете . М алютка-император
был
со всей семьей арестован, и
сперва y новой императрицы была
мысль выслать низверлсешиаго императора и его семыо за границу, но
за т е м
из
опасения, как бы впосле дствии он нѳ сде лался опасным
претендентом,
она эту мысль оставила. Семья была поме щена в 1744 г.
в Холмогорах, a зате м в 1756 г. И.
перевезен был въШ лиссельбургскую
кре пость, где и был заклю чен стролсайше под
именем
„изве стнаго
арестан та“. Непрерывное пребывание
под арестом
сде лало из И. если
нѳ виолне душевно-больного, то во
всяком случае челове ка ненормальнаго. Те м не мене е, его все-таки опа-
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сались, и его страже отдан был
строясайший приказ, в случае попытки кого-нибудь освободить его изпод стражи, живым ни в чьи руки
не выдавать. В ночь с 4 на 5 июля
1764 г. доручик Мирович пытался
освободить и провозгласить его императором. Стралса, исполняя данный ей
строгий приказ, умертвила злополучнаго узника.
В . В .-К .
Иван
Годинович,
один из
второстепениых
героев
русских
былин.
С именем И. Г. связан
бродячий сюжет, в котором герою
лриходится вернуться ни с че м из
своей свадебной пое здки. Сюжет этот
обработан, между прочим, в форме
малорусской думы об Иване .
A. М.
Иван
Гостиный сы н,
один
из второстепенных гѳроев русских
былин. С именем И. Г. с. связаны
два былинных сюжета: в одном из
них герой выигрывает пари в состязании с князем Владимироы, т. к.
его конь оказывается сильне е коней
князя; в другомъ—он является непослушным сыном, котораго мать
продает заморским купцам.
A . М.
Иван Данилович, по прозванию
Е а ли т а (ме шок с деньгами), князь
Московский, великий князь Владимирский, внук Александра Невскаго, первый собиратель земли Русской, род.
в
1304 г., насле дова.л Московское
кыяжество в 1325 г. после своего брата Юрия. Уде льный князь самаго худшаго из русских уде лов, он, сле дуя политике своих де да и отца, сде лал свой уде л, Московскоѳ княлсество, центром Русской земли, вокруг
котораго, постепенно объѳдиняясь, и
собрались при его преемниках
все
русския области. Иван Калита развивает свои таланты мирнаго хозяина,
скопидома и домовитаго - устроителя
своего уде ла. Се верное русскоѳ общество того времени считало Калиту иравителем, уме вшим очистить свою
землю от все х те х вредных
наносных
элементов,
которые принесло с
собой татарское нашествие,
называло его князем- „дравдолюбомъ“
и характеризовало его как правителя,
дерлсавшагосяразсчетливыхъсообралсений данной минуты. Понимая невозможность борьбы с татарами, онъ
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все ми способами, до унижения и громадных денежных подарков включительно, добивается расположения ханов, я вл яется предводителем карательной экспед. против
Тверского
кн язя А лександра и п о лу ч ает великокняжеский стол в 1328 г. Он получает
поручение собирать дань со
все х князей и доставлять ее в Орду.
Сосредоточив в своих руках громадныя денежныя средства, он скупает
сосе дния вотчины; так,
им
приобре тены города Б е лозерск, Галич
и У глич
с волостями. Владе ния его начинагот
пользоваться
полной тишиной и благосостоянием.
Самый дентр
княжеыия переходит
при нем и з
Владимир а в Москву,
куда переносится и митрополичья каѳѳдра. Москва обстраиваѳтся новыми
храмами (напр., У спенский собор) . Уы.
И. в 1340 г., приняв пострнжениѳ и
схиму.
В . В .-К .
Иван Данилович, один из героев
русских былин.
Его отец,
Д анило И гнатьевич
(см.), уходя на
старости л е т
в монастырь, оставл яет
малоле тняго сына y кн язя
Владимира. Защ нщ ая Киев от врагов, И. Д. погибает в
битве . По
Никоновской л е тописи, славный богаты рь И. Д. убит в
битве с половцами в
1136 г. Тот же сюжет
обработан в былипе о Михаиле Даниловиче (ом.).
A. M.
Иван- да-Марья, M elam pyrum n e 
m orosum , полупаразитноѳ травянистое
одноле тнее растеыие из
сем. норичниковых, 15— 60 см. высоты, с пушистым, кверху мохнатым стеблем
и заостренными листьями; верхние
дрицве тники лазуревы ѳ или фиолетовые, б. ч. без цве тков в
их пазухах, две тки желтые или оранжевые. Самое обыкиовенное растение,
цве тущѳе с конда мая до сентября,
по л е сным опушкам и л е сам, на
полянах и пр. Те м же именем наз.
иногда долевые анютины глазки, Viola
tricolor.
M. H.
Иван Молодой, сын И вана III от
дерваго брака, род. в 1458 г. Отец
хоте л
вы работать из него будущаго олытнаго правителя и полководца
и потому поручал ему многое в де лах лравления. У частвовал И. и въ

416

не скольких лоходах.
Скончался в
1490 г. от
боле зни, именуемой в
источниках
„камчюг
в
ногахъ“.
Оставил
сына Димитрия от брака
с
дочерью Молдавскаго господаря
Еленой.
Иван- озеро (Ивановское), небольшоѳ озѳро на границе епифаыскаго
и веневск. уу. Тульск. губ., нѳправильно считавш ееся истоком Дона;
из него вы текает р. Ш ат (см. Ивановский канал) .
Иван- чай, Cham aenerium angustifolium Scop. (Epilobium angustifolium
L.), высокое, до 2 м., травянистоѳ многоле тнее растениѳ и з сем. онагриковых, с сидячими заостренными листьями, снизу бе лыми; цве ты крупные, красные, р е лиѳ бе лые, немного
неправильные, съчеты рехразде льным
ры льцем , собраны в крупны я верхуш ечныя кисти. Повсеме стно в России, как
сорноѳ растение, по порубям, в ле сах. Л и стья ѳтого растѳния, дод назв. курильскаго или капорскаго чая, слул{ат
для фальсификации настоящ аго чая; молодые лобе ги
употребляю тся как вкусная овощь.
йван Оодоров, см. Феодров, И ван.
Иванюков, И ван Иванович, изв.
русский экономист, род. в
1844 г.
в Волынск. губ. Сначала учился в
спб. 1 кад. корпусе , за т е м служил
в кавалерии, но скоро докинул военн.
слулгбу и достудил
вольнослуш ателем на естеств. фак. спб. ун. В
1867 г., увлекш ись идеей об осяовании
коммушхстич. общин, е здил в Америку д ля ознакомления на ме сте с
существовавшими тогда там
социалистич. общинами. По возвращ ении лосвятил себя изучению экономич. науки и ло защ нте маг. дисс. „Экономич. теория М аклеода“ в 1870 г. занял
каѳедру финансов. лрава в
варшавском унив. В 1874 г. переш ел
проф. полдтнч. эконом. и статист. в
Петровск. академию. В
1877— 78 г.
был
лриглаш ен
в Б ол гарию для
заве дываыия финансами. З а т е м вновь
состоял лроф. варшавск. ун., откуда
переш ел в спб. политехникум. Ум.
в 1912 г. И. был оддим
из
лервых русск. эконом., лринесших
в
русскую науку освовныя положения
историко - реалистической школы и
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идеалы герм. катедер- социализма, хотя
в вопросах теории це нности заявил
себя сторонником учения Маркса. Систематическое
изложение
эволюции
идѳй эконом. политики было дано им
в докт. диссерт. „Основныя положения экономич. политики с Ад. Смита до
настоящ. времени“ (1881), a историкоэволюдионистич. точка зр е ния на явления хозяйств. форм
подробно развита в труде „Политич. ѳконом., как
учение о процессе развития экономич.
явлений “ (1891 и р яд
после д. изд.).
Кроме того, И. принадлежит
удостоенный премии московск. у-тета
труд „Падение кре постного права в
России “ (1882), в
котороы
ярко
вскрыты классовыя основания крестьянской реформы и ея отрицательны я стороны. Ж ивя в
Москве , И.
принимал близкое у ч астие в „Русск.
Ве д .“.
С. 3-ский.
Ивдель, или Ивдиль, правый приток Лозвы, в Пермск. и Тобольск.
губ., длиной в 150 в., берет нач. на
восточн. склоне У рала. Ha И. наход.
золотоносныя розсыпи.
Иверия, древн. название Г р узии.
Ивето (Yvetot), окрулсной город во
Ф рандии, дед. Нижней Сены, 7.120 ж.
В средние ве ка И. был гл. городом
сеньерии, владе льцы которой пользовались титулом королей РІвето.

Ивик, греч. лирик из Регии, современник Анакреона (YI в. до P. X.);
вел жизнь странствующаго пе вца и
долгое время жил при дворе самосскаго тираыа Поликрата. Легенда разсказывает, что он был убит по
дороге к истмийским играм и что
преступление это было раскрыто благодаря журавлям
(„ивиковы журавли“). Его де сни, преишущественно
эротическия, дошли до нас
только
в отрывках.
Ивина, сплавная р. летрозав. у.
Олон. губ., правый дриток
Свири,
100 в. длины; близ истока РІ. даходится соляной ключ.
Ивиндо (Ivindo), р е ка во французском Конго, прав. приток Огоуэ; начинается под 1°42' с. ш. н 10° в. д.
и, направляясь к югу, впадает в
Огоуэ выше Лопэ. Дл. ок. 360 км.
Открыта Компьенем и Маршем в
1S64 г., a истоки Крампелем в 1889 г.

Ивница, м. житомирск. у. Волынской губ., 3.095 ж., при рч. Ивянке .
Ивовыя, Salłcaceae, сем. двудольных растений, кустарники и деревья
с простыми очередными листьями, с
прилистниками; соцве тия сережчатыя;
цве ты однополыѳ, двудоыные, бѳз
околоцве тника или с чешуевидным
или чашевидным
околоцве тникомъ;
муяиские цве тки с 2—30 тычинками,
женские состоят из 1 лѳстика; завязь
одногне здная с многочисленнымн посте нными се менопочками; плодъ—коробочка с многочнсленными волосистыми се менами без эндосперма. К
РІ. причисляю т около 180 видов, распространенных в се в. холод. и уме р.
климатах и относимых к 2 родамъ:
ива, Salix, и тополь, Populus.
Иволги, Oriolidae, сем. воробьиных
лтицъ; клюв
одинаковой длины с
головой, ноздри открытыя, отодвинуты я ото лба, кры лья длиныыя с
десяты о
лервостепеннымн
маховыми
перьями, округлый хвост с 12 рулевыми перьями; окраска самцов
обыкновенно яркож елтая. К И. принадлеж ат 2 рода с не сколькимн десяткамн видов, живущих
в
уме ренных i i тропических странах Стараго Све та. И. питаю тся плодами, предпочитают д ля гне зд высокиядеревья.
Самый обыкновенный y нас вид Огиоlus galbula; y самца общая окраска
золотистож елтая, кры лья черны я с
лиелтым пятном, маховыя перья б. ч.
с
бе лыми концами, рулевы я отчасти черпы я, клюв оранлиевокрасный;
саыка окрашена мене е ярко. И. широко распространена в Европе и Зап.
Сибири, отчасти в Пер. А зии и се в.
Африке ; питается в начале ле та насе коыыми i i гольими гусеницади, зате м, гл. обр., разными ягодами. М . Ж.
Иврея (др. Эпоредия), гор. итальянской провинции Турин,
на р. ДораБ алтеа, с собором X—XI вв.( 6.047 лс.
В средниѳ ве ка И. был главн. гор.
лангобардскаго герцогства, a потом
м аркграф ства И.
Иври (Ivry-sur-Seine), город
во
Ф ранции, в деп. Сены, в и Ѵз км. от
парижск. фортификаций. Ж ит. 38.307.
Иври-ля-Батайль (Ivry-la-Bataille),
ме стечко во Ф ранции, в деп. Эры.
Ж ителей 1.203. Б л и з И. Генриих IY
14“1
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Игвалада—Иглокожия.

разбил наголову армию католической
лиги (1590).
Игвалада, город в испанской провиндии Барселона, на р. Нойе , торг. и
промышл. дентръ; 10.442 ж.
Игдырь, селен. Эрнван. губ., администр. дентр
сурмалинскаго y., с
таможенной заставой д ля торговли с
Турдией; 4.680 жнт.
Иглава (Iglau), rop. в Моравии, на
р. И глава; 24.387 ж.
Иглава, р е ка в Моравии; ло соединении с Ш варцавой впадает в Тайю;
дл. 182 км.
Нглица, R uscus aculeatus, вид и з
сем. лилейных,
полукустарник
с
маленькими треугольными или ланцетными чешуевидными листьями; ве тви дают
листовидны я образования,
„филлокладии “, ж есткие, овальные, заостренные в колючку и раслоложеныые в два ряда; цве ты до 1— 2 вырастаю т ниже средины филлокладия,
в
лазухе кожистаго лрицве тника;
околодве тник зеленоватый, до 2 мм.;
ллодъ—красная ягода. В стре чается
дико в Крыму, на склонах гор. Нер е дко культивируется как
декоративное и комнатное растение.
Иглокожия, E chinoderm ata, название одного и з р е зко обособленных
типов животнаго царства, не связаннаго переходными формами с какимлибо другим типом и уже в
глубокой древности бывшаго сильно спец иализированным. Общид план строения И. лучисты й (рыс. 1, 5, 13), но
эта лучисгость не вполне строго выражена, т. к. и в наружном скелете
ii
во внутренних органах есть образования, которы я не повторяю тся л ять
р а з (по числу лучей), a име ю тся в
единственном числе . Наружный скелет состоит и з известковых пластинок, которы я или соединены между собою лодвижно (зве зды, зме евики) или спаяны в неподвижный
остов (громадное болыпинство ыорских ежей). Наиболе е характерной для
И. системой органов яв л яется т. наз.
водно-сосудистая, или „амбулакральн ая“, система, состоящ ая и з кольцевого канала (рис. 3 с. ое. ѵ.) и идущих от него по лучам (у ежей до
меридианам) пяти радиальных каналов (рис. 3 r. am. v.). От каждаго
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рад иальнаго канала отходят способыыя вы пячиваться и в тяги ваться „амбулакральыыя ножки“ (рис. 3 p. d„
рис. 7 № 12), соединенныя с пузырьком (ампуллой), куда может входить
жидкость при втяги вании ножки (рдс.
7 № 8). Когда ампулла сжимается,
жидкость переливается в
ножку и
вы лячивает
ее. На кольцевом канале сидят заласны е т. наз. Полиевы
пузы ри (рис. 3 v., рис. 2 № 29),
назначение которых вбирать в себя
жидкость при сильном
сокращѳнии
все х ножек. Т. ыаз. каменистый каиал
(рлс. 3 s. е.) сообщает воднососудистую систему ч ерез мелко продыравленную „мадрепоровую пластинк у “ (рис. 3 m., рис. 13 № 3) с наруясной средой. И канал и пластинка, будучи одиночными, ясыо нарушают пятилучевой ллан
строения И.
Киш ечный канал
то име ет
вид
центральнаго ые шка с
лучистыми
выростами, как, напр., y зве зд (рис. 1
sp., с.), то идет в виде петлеобразно извитой трубки, ниче м не обнаруж ивая лучистаго плана строения,
как, напр., y морск. ежей (рис. 3 asr)
и голотурий (рис. 2 № 9, 11, 26). Ротовое и заднепроходное отверстия находятся y свободноживущих
форм
на лротивололожных концах вертикальной оси те ла (рис. 3 mt., a.), a y
форм
сидящ ихъ—неподалеку друг
от друга, на стороне дротивололожной ме сту прикре пления (рис. 8 и 11
о, As). Н ервная система состоит и з
околоротового кольца и рад иальны х
нервцых стволов (рис. 3 гпс, рис. 7
№ 15, рис. 10 гп), a кроме того и з
других нервных тяжей, идущих независимо оть этой радиальной системы.
Кровеносная система частыо лредставлена околоротовым
кольцом, поме щающимся между таковыми же кольцами водно-сосудистой и ыервной систем, частью особой се тью каналов
и лакун. Половые органы дногда раслоложены межрадиально (радиусами назы ваю т y И. линии расположения радиальны х
каналов
амбулакральной
системы), как, напр., y ея:ей и зве зд
(рис. 3 g., рис. 1 g.), нногда же не подчинены рад иальноыу плану строения,
встре ч аясь в виде одиночнаго органа,
как, напр., y голотурий (рис. 2 № 8).

Объяснение к таблице
Иглокожия.
Рис. 1. Викрытая морская зве зда A sterias
с котораго удалена кожа
па доверхности, противоположной ротовому
отворстию. Боковые отростки кишечника (с)
раздвинуты, что дает возможность виде ть
части лучевого скелета (ао) и пузырыш (ампуллы) воднососудпстой системы (s); g — половые органы (луч II); a —заднепроходное
отверстие; s p — жолудок. (Из Ray Lankestcr).
Рис. 2. Строение голотурии, которая изображена разворочеиной после продольнаго
взре за кожи. 1—половое отверстие; 2 —скелстныя радиальныя пластинки вокруг пищевода; 3—межрадиальныя пластинки того
ate скелета; 4—выводной проток половых
органовъ; 5—брыжжейка, на которой прикре плена петля кишечнпка; 6—каменистые
каналы с концевьши мадрепоровыми пластинкамп, которыя y голотурий висят в
полостите ла, не открываясь наружу;7—кровоносный сосуд вдоль кишечника; 8 —половые органы; 9—передний отде л кшпечнпка;10—кровеносный сосудъ; 11—задяий отдел кишечника; 12—-продольные (радиальн.)
мускулы; 13—задн.край брыжжейкп;14—правая кпгаечная жабра, соединяющаяся с
ле вой (23) п непарньш капалом соединяющаяся с клоакой; 15—кольдевая мускулатура сте нкп тела; 16—продольные мускулы;
17—край разре за сте нкп тела; 18—продольиые мускулы; 19—тяжи, соедшшощие кдоаку
со ете нкою те ла; 20—отверстие клоаки;
21—кю ака (кондевой отде л кишечнпка);
22—т. назыв. Кювьеровские органы, выбрасываемые голотурией из клоаки при раздражснии п служащие органами защпты вследrubens. I—луч,

ствиевыде ления слизистаго липкаго всщества;
23—ле вая киипечная жабра; 24 и 25—продольные мускулы; 26—средний отдел кишечника; 27—соедпнитсльная ветка кровеносной системы; 28—передняя кишка;
29—Полиев пузырь(запаспой дузырь воднососудистой системы); 30—кольцевой сосуд
кровеносной системы; 31—кольцевой сосуд
воднососудистой системы; 32—начало радиальных каналов
воднососудистой системы. (Из Lang).
Рис. 3. Схсматпческий вортпкальный разре з морского ежа. а — заднепроходное отверстие; а р —ампулла (запасной пузырек)
водносудист. системы; Ъ—жабры; с. ое. ѵ. —
кольцевой канал воднососудист. системы;
d. о —т. назыв. „сппнной“ или „осевой‘‘ орган загадочнаго фпзиологпческаго значения;
д —половой органъ; т —ре шетчатая (мадрепоровая) пластинка; m t —рогь; п. г . —нервное иольдо; ое—ппщеводъ;р. а .—часть околоротового скелета;рй—амбулакральныяножки;
p l i — глотка; p d c — педицеллярии; р р — кожа
вокруг заднепроходнаго отверст. (сравн.
рис. 13); р . r.—часть околоротов. скелета;
p s t —кожа вокруг ротового отвсрстия;ри/—ппраииды жевательнаго аппарата („ардстотелева фонаря“); r—задняя кпшка; г. п. с .—
радиальный норвный тяжъ; s —желудокъ;
s. е .—каменистый каналъ; sp —иглы; st —т.
наз. Стивартовы органы загадочнаго значения, счптаемые не которыми за „внутренния
жабры“; иЬ—бугоркп, на которых сидят
дглы; V— Полиев пузырь воднососудистой
системы. (Из Ray Lankesler).
Рпс. 4. Морская лилия R hisocn niis lofotensis.
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Рпс. 5. Офиура (зме евпк) , Ophiophołis лежащая часть того же канала; г а — радиальныйканал воднососудистой системы;ие—амРпс. 6. ГІзвсстиовыя тельца пз кожп го- булакральная ножка; гѵ —радиальный канал
ггровеносной системы; г п ~ радиальный нервлотурий.
Рнс. 7. Попсречпый разре з черѳз ра- пый тяжъ; bs—брюшяая пластинка. (Из
диальную полосу голотурип. 1—внутренняя Lang).
Рис. 11. G lyptosphaeriles Leuchtenbergi,
выстплка (эндотелий) полости тела; 2—кольцевая мускулатура; 3—продольные мускулы; представитель класса C ysiidea, встре чающий4—двпгательный нервъ; 5—радиальный ка- ся в нпжнем силуре прибалтийскпх гунал воднососудпстой спстемы; 6—радиаль- берний. 0 —приротовыя пластинкп; A s —задная лакуна кровеносной системы; 7—ра- непроходное отверстие; М —мадреворовая
диальная полоса глубокаго слоя нервной пластинка; G —половое отверстие; B r' —косистемы; 8—ампулла; 9—кожа; 10—наружная нед амбулакральнаго желобка.
Рпс. 12. P en irem ites robustus, представикожица; 11—канал в амбулакралыюй ножке ; 12—амбулакральная ножка; 13—яерв тель класса B lasloidea.
Рис. 13. Т. назыв. „розетка“ и заднепроножкп; 14— кровеносный сосуд
ножкв;
15—радиальный тяж повѳрхноствой нервной ходное поле (посредине , вокруг 5, сравн.
системы; 16—околонервный канал крове- рпс. 3 p p .) морского ежа (E chinus esculentus).
носной систсмы; 17—периферический нервъ; 1—межрадиальныя (половыя) пластннки, несущия отверстия половых органовъ; 2—ра18—кровѳносный канал. (Из Lang).
Рпс. 8. A gelacrinus (L epidodiscus ) сипсип- диальныя пластпнки, в которых оканчпваnatensis, представитель класса C yslidea (той ются радиал. каналы воднососудистой сястегруияы его, которая не которыми выде ляется мы; 3 — ре шетчатая пластинка; 4—кожа,
в особый класс E drioasteroidea). о— при- окружающая заднепроходное отверстие (задротовыя пластпниш; A s — заднепроходное непроходное яоле), покрытая неправильотверстие; sp — пластинки амбулакралыгой ныыи мелкпмп пластинкамп; 5—заднепрополосы; с р —покровныя пластпнки той же ходное отверстиѳ.
Рис. 14. Голотурия (P h ylloph oru s urna) в
полосы; иа —межамбулакральныя пластинкп;
тт— боковыя пластинки. (Из Ray Lanke ползущем положении. Спереди щупальца,
по всему те лу амбулакральныя ножкп.
ster).
Рис. 15. Личинка голотурии (Auricularia).
Рис. 9. A stenosom a h y slrix , глубоководный
еж сь подвижным скелетом, обращенный По извплистому краю те ла идет меряательный шнур. 1—зачаток вервнаго кольца;
ртом кверху.
Рпс. 10. Поперечный разре з через руку 2—зачаток щупальцев.
Рис. 16. Личинка морского ожа (Platens).
офиуры. S s —боковые щятки; d s — сппнные
щитки; cl—полость руки; ас —иглы; am —амбу- o s — роть; an u s — заднепроходное отверстие;
лакральныя пластинки (т. паз. „позвонкп“); d e x —правая сторона; s in —ле вая сторона;
X—пронизывающая „позвонок/ь“ часть ка- an t — передний конецъ; p o st —задний конецъ;
нала, идущаго от радиальнаго канала к I—выступы с мерцательным эпителием.
амбулакральыой ножке ; v te — вне иозвонка
aculeata.
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Иглокожия.

И. разд е льнополы, за р е дкими исключениями (гермафродитны: не которыя
голотурии из Synaptidae, зве зда Asteгипа gibbosa и офиура АтрЫ ига squa
mata). Личинки их (рис. 15 и 16) двустороннесимметричны и отличаю тся
своеобразной формой, характѳрной для
отде льных групп. И. живут исключительно в
морской воде , избе гая
слабо соленых морей. Их не т вовсе, наприме р , в Б ал тийском море ,
a в Чѳрном обычна лишь одна офиура, находки же других видов носят случайный характер. В вертикальном направлении И. распространены широко: от поверхности воды
в береговой полосе до крайних глубин боле ѳ че м в 5.000 метр. Это
всѳ донныя животныя, за исключением плавучей голотурии Pelagotliuria
natatrix, лшвущей в Тихом
океане .
Среди ныне живущих
форм
сидячих
немного, среди ископаемыхъ—
значительное количество.
I к л a с с ъ — С?/вЫеа.Вьшѳршийдревний (палеозойский) шиасс И. Сидячия
формы с боле е или ыене ѳ шаровидным
те лом,
покрытым
пластинками, расположенными неправильными
рядами, со слабо развиты м и отростками (руками), иногда же без
ыих.
На поверхности те ла можно виде ть
расположенньия пятью неправильными
лучами амбулакральныя борозды (рис.
11), которы я еоотве тствую т таковым
лсе y морских лилий (см. ниже). Glyptosphaerites (рис. 11)— в нилшем
сил уре России и ІІІведии. Agelacrinus
(рис. 8)—в нилшем
силуре Богемии и С. Америки, ре дко в
девонских
и каменноугол. отлолиениях.
Не которыѳ авторы отде ляю т
от
Gystidea особый класс Edrioasteroidea,
ii в
таком случае Agelacrinus относится к нему.
II к л a с с ъ —Blastoidea. Вымершия
сидячия формы, появляющия с я в верхнем
силуре и достигающия наибольшаго развития в отложениях
каменноугольнаго периода. Те ло без рук,
обыкновенно правильно лучистое. Амбулакральны я поля с весьма сложным скелетом, особенно хорошо изучѳыным y Pentremites (рис. 12).
ILI к л а с с ъ — Crinoidea, морския лилии. З а немногими исключѳниями, си-
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д яч ия стебельчаты я формы (рис. 4).
На членистом
стебѳльке состоящ ая
из
правильно расположѳнных пластинок чаш ѳчка с ве твистыми рукамн, по верхней поверхыостд которых
распололиены амбулакральны я
борозды, усаженныя по бокам маленькими щупальцами и име ющими посредиые выстланный м ерцательны м
эпителием желобок, подводящ ий ток
воды с пищевыми частицами ко рту.
Кишечник изогнут, как
y все х
сидячих форм, i i заднепроходное отверстие лелсит на той лие верхней стороне чашечки, как и ротовое. Весьма богаты й видами и родами и распадаю щ ийся на многия семейства и не сколько
отрядов, класс
морск. лилий поя вл яется в кэмбрийских отложениях
и доходит до нашего времени. Большинство видов, родов i i семейств
вымерли. Современныя стебельчаты я
формы, типичным
представителем
которых являѳтся Pentacrinus (рис. 4),
живут глубже граниды распространения волн, которы я могли бы сломать их
хрупкий стебелек,
часто
спускаясь до значительны х глубин.
Наиболе е распространен
в
современных морях
род Antedon, име ющий вме сто стебелька внизу чаш ечки
пучек членистых выростов (сигги ),
служащих ходнлы иыми ножками. Личинки Antedon име ют стебелек, из
чего молино сде лать заключеыиѳ, что
этот признак первобытный, древний,
a у тр ата стебелька явлѳние вторичное,
новое. Появление стебелька y личинки
хороший приме р „основного биогенетическаго закона“.
IV к л а с с ъ —Asteroidea,морския зв е зды. Ясыо лучистоѳ те ло име ет
скелет, состоящий из неболыпих пластинок,
ограничивающих
обращенный выиз
амбулакральный желобок.
Обычноѳ число лучей пять; в
виде исключения, y не которых видов
увеличивается, доходя до 40 и боле е.
Сверху те ло покрыто шероховатой кожей, богатой известковыми отложениями, часто торчащими в виде различной формы шипов. Ротовоѳ отверстие обращено книзу, заднепроходное
и мадрепоровая пластинка леж ат на
противоположной поверхности. Иногда
заднепроходяаго отверстия не т. Объ-
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емистый ме ш етчатый желудок,
позволяющ ий заглаты вать крупных животных (моллюсков, ракообразных,
червей), даѳт выросты в руки (рис.
1 с.). Многочисленные представители
де л ятся на много родов и семействь
i i на 2 отряда: Phanerozonia (с
краевыми пластинками) — представитель
Astropeden aurantiacus, и Cryptozonia
без краевых
пластинокъ—представятели Asterias rubens, Asterina gibbosa.
V к л а с с ъ — Ophiuroidea, зме евики
(офиуры). Тонкия гибкия руки ясно обособлены от срединнаго диска (рис. 5).
Внутри рукъ находятся известковы я скѳлетны я частицы, позвонки, выполняющие собою почти всю полость руки
(рис. 10 am). У не которых форм руки
многократно ве твятся. Амбулакральный желобок прикрыт пластинками.
Не т заднепроходнаго отверстия. Многочисленные представитѳли, не р е зко
отличающиеся друг
от
д р у га по
вне шнему виду, за исключением ве твисторуких
Astrophyton. Amphiura
florifera Fbs. — единственное И., широко распространенное в
Черном
море . Ophiopholis см. рис. 5.
V I к л a с с ъ — Echinoidea, морские
ежи. Ш арообразный y многих форм
скелет
состоит
из десяти меридиальных
полос, по д ва р яда пластинок в каждой. П ара продыравленных,
амбулакральных
пластинок,
сквозь дырки которых
проходят
ножки, чередуется с парой непродыравленных межамбулакральных. На
полюсе , противоположном
ротовому
отверстию, каждые два р я д а скелетных пластинок
замы каю тся одной
пластинкой, так что получается т. наз.
„розетка“ (рис. 13), из пяти р ад иальных
пластинок, соотве тствующих
амбулакральным
полосам
скелета
(№ 2 на рис. 13) и пяти межрадиальных,
несущих
половыя отверстия
(№ 1 на рис. 13). Одна и зъ э т и х ъ п л а стинок (JS» 3) есть мадрепоровая, с
которой соединеп каменистый канал
амбулакральной системы. „Розетка“
окружает участок
кожи, на котором расположено заднепроходное отверстие (№ 5 на рис. 13). На поверхности пластинок, на особых
бугорках, подвижно прикре плены иглы,
придающия морск. еж. своеобразный
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вид (рис. 9, рис. 3 sp.). Кроме игл
на новерхностн те ла сидят педиделл я р ии (рис. 3 pdc.), особые щипчики,
которыми морск. ежи очищаиот
себя
от грязи. Ж абры име ют вид ме шетчаты х
выростов полости те ла в
околоротовой области (рис. 3 Ь.). Киш ечный канал
снабжен своеобразным мощным известковым челюстным
аппаратом, т. наз. аристотелевым фонарем (рис. 3 ру.).
Л ичинка морск. ежей име ет
характерную форму P luteus (рис. 16).
Многочисленные представители класса
морск. ежей д е л ятся на два отряда.
1 о т р я д , Ведииагиа, правильные
ежи, с шарообразным т е лом,
с
расположением
рта и заднепроходнаго отверстия на противоположных
концах вертикальной оси те ла. Обычные роды Echinus, Sphaerechinus. Глубоководный род Astenosoma (рис. 9)
зам е чателен
подвижностыо скелетных пластинок.
2 о т р я д , Irregularia, неправильные ежи, с двусторонне симметричным
те лом, иногда с расположением р т а не в дентре те ла и с
заднепроходным отверстием, отодвинутым в задний межрадиус. Представители: Clypeastroidea, щитовидные
ежи, и Spatangoidea, сердцевидные ел;и.
V II к л а с с ъ —Holothurioidea, голотурии, морския кубышки (c m . XV, 357
и объяснение таблицы).
Л и т е р а т у р а : Lang, „Lehrbuch
der V ergleichenden Anatomie' der w ir
bellosen T h iere“ (1894); R a y Lankester,
„A T reatise on Zoology“ (1900, P art. III);
Delage et Herouard, „Traité de Zoologie
concrète“; IT. Ludwig n 0. Hamann, „Echinoderm en (S tach elh äu ter)“ в Bronn’s,
„C lassen u. O rdnungen des T h ierreich s“
(1899— 1904).
Г . Кожевников.
Иглошерст, или урсон, см. дикобразы.
\
Иглы-рыбы, S yngnathidae, сем.рыб
из отр. пучкожаберныхъ; те ло очень
удлиненное, многогранное, рыло вытянуто в виде хоботка; рот
поме щ ается на конце и откры вается кверху; брюшные плавники отсутствуют,
грудны е очень малы, спинной плавник развит сильне е всего. И кра развивается в особом ме шкообразном
расш ирении кожи y самца, под брюш-
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ком или иа нижной стороне хвоста.
К этому сем. относится около 20 родов, из которых 4 встре чаю тся и
в русских водах. Один из наиболе е обыкновенныхъвидовъ— Морская
И ., S yngn ath u s acus, до 60 см. длины,
распространенау европейских и африканских берегов Атлантическаго океана от Ш веции до мыса Доброй Надѳжды, в Средиземном, Черном и
Б а л т ийском морях. Морской конек,
H ippocam pus antiquorum , длиной до
18 см.; голова, напоминающая лошадиную, с маленьким хоботком, поставлена под углом к туловищу и
украшена волосовидными отростками,
хвост це пкий, с боковыми шипами,
туловище покрыто широкими щитками;
окраска бле дная, пепельнобурая, с
зеленоватым и голубым
отливом.
Наиболе е часто встре ч ается в
Средиземном ыоре .
М. Н .
И г н а т ий, св., по прозвавию Богоносец,
епископ
антиохийский; при
Траяне был арѳстован и отправлен
в Рим, где и был казнеы (между
110— 117 гг.). Под именем И. образовалась обширная литература посланий, на греческом,
латинском,
сирийском иарм янском ъ язы ках, котор ая может
быть сведена, как
к
первоисточнику, к трем подлинным
письмам И. к общине ефесян, римлян и Поликарпу смирнскому;прочия
письыа, приписываемыя И., представляю т различыыя рецепции первоначальнаго ядра. Но все письма, обозначенны я именем И., занимаю тся одним ъи т е м ъж е вопросомъ: борьбою против и удействующих
и докетовъ; в
противове с им, литература И. защищ ает де йствительное вочелове чение
Х риста и сверхъестествѳнный характер евхаристии, для борьбы же с ними
предлагает усилить власть епиекопа
в общинах, преобразовав
их
в
чисто монархическия организации. Письыа И. име ют очень болылое значениѳ для истории ранних
догматических сиоров
и эволюдии церковной
организации.
П . Н.
й г н а т ий, русский патриархъ; грек
родом, он был архиепископом на
Кипре , откуда бе жал по в зя т ии о-ва
турками; при Федоре Ивановиче прие хал в Россию и сде лан был при
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Б орисе Годунове архиепископом рязанским.
И. первый из
русских
архиереев
признал царем Лжедимитрия и, по настоянию после дняго, посвящен в 1605 г. в патриархи вме сто Іова. Б 1606 г. по смерти Лжедимитрия И. был низложен и заточен, как простой монах, в Чудов
монастырь. В 1611 г., когда поляки
заточили патр. Гермогѳна, И. был
освобожден
и снова объявлен патриархом, но вскоре бе жал в Польшу, где принял унию. Ум. в Вильне
ок. 1640 г.
Игнатов, И лья Николаевич, литературны й критик, род. в 1858 г.,
учился в моск. гимн., медико-хирургической академии, окончил
париж.
медидинскую школу (1888) и моск.
университет (1890). Служил
около
3 ле т зѳмским врачом в можайском уе зде . В 1899 г. выпустил
кннгу разсказов и очерков „Роман
в тюрьме “ под псевд. И . Астахова,
a в 1906 г. ряд
брошюръ; сотрудничал
в
„Ве стн. Е вр.“, „Русск.
Б о г.“, „Голосе Минувшаго“, поме стил
характеристики Гле ба Успенскаго, Л евитова и Ре шѳтникова в
„Истории
русск. литературы XIX в .“ ред. Д. Н.
Овсянико - Куликовскаго, участвовал
в
издания х
„Великая рѳфорыа“ и
„Отечеств. война“ ред. Исг. Ком. Уч.
Отд. 0. P. Т. 3. С 1893 г. состоит
литерат. критиком
„Русск. Ве домостей“, a с 1910 года одним из редакторов этой газеты . И. является
одним из наиболе ѳ после довательных
и даровитых
представителей
публицистическаго направления русской критики. Он требует от художественнаго произведения, чтобы оно
отралсало де йствительность так, как
это обусловливается нѳ только талаытом, но i i идеалами художника. Он
противник анархдческаго безыдейнаго
творчества, понятнаго немногиы, непонятнаго массе . Он любит русскую
деревню и особенно охотно останавливается на разборе той беллетристики и той поэзии, которая изображает русскаго мужика. Д ля него,
как ii для лучших его предшественников, критика—только особый вид
служения прогроссу родной страны и
укре пления в
обществе демократи-
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ческих идеалов. Ш ирокий и терпимый в художественной оде нке , он
нѳ признает компромиссов в оце нке общественно-политической и в после днее время охотно отдает
свои
силы чисто-публицистическим выступлениям.
И г н а т ь е в , граф , Николай Павлович, государственный де ятель, род. в
1832 г.; будучи сыном генерал- адъютанта, умершаго в
звании предсе д ателя комитета министров и члена
Госуд. Сове та, сде лал исключительно
быструю и блестящую карьеру: 27-ми
л е т отъродуон уже бы лъгенералом ,
a 32-х л е т занял чрезвычайно важный и отве тственный пост посланника
в
Константинополе . П олучив
спец иальное военное образование в пажеском корпусе h в академии генеральнаго штаба, И. очень нѳдолго состоял
на военной службе и посвятил себя
дипломатической д е ятельности. Пробыв около года военным
агентом
в Лондоне , он был назначен начальником военно-политической миссии в Х иву и Бухару, a в
1859 г.
был послан в Китай с це лью добиться от пекинскаго правительства
ратиф икации айгунскаго договора, уступавшаго России л е вый берег Амура
и У ссурийский край. У спе шное выполнен ие этой миссии создало И. репутацию
выдаю щ агося дипломата, и он, пробыв
три года директором а з иатскаго департамента, был в 1864 г. назначен
посланником в Константинополе , гд е
ii оставался вплоть допосле днейрусскотурѳцкой войны .П овне шним приемам
своей де ятельности, И. во многом отличался от
обычнаго типа русских
дипломатов, безличных, лишенных
инициативы и самостоятельноети, больт е всего боящихся какой бы то ни
было отве тственности и потому ставящ их
своей главной зад ач ей избе гать каких бы то ни было осложнений. У И. было много показной
энергии. Он любил публичныя вы: ступления, ыного говорил
о своих
особых
симпатиях
к балканским
славянам, афишировал эти симпатии,
постоянно заяв л ял об особых интересах России н а Ближнем Востоке ,
о необходимости д ля нея вести зде сь
свою собственную политику, независи-
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мую от
политики европейскаго концерта, и т. д., и т. д.. Всѳ это создало
ему в Европе репутацию вождя воинствующаго панславизма, но, вме сте
с те м, за все м
этим не скрывалось и сле д а ясно продуманной программы и уме ния добиваться поставленных себе ц е лей. Он был челове ком фразы, и все его эффектныя
заявлѳния в пользу славян не дали
после дним почти никаких осязательных выгод, так что в актив ему
приходится ставить л игаиь такие сравнительно второстепенные успе хи, как
учреждение болгарскаго экзархата. Нѳ
добившись от Турции ничего дипломатичѳским путем, не суме в предупредить войну, И. в то же время нѳ
суме л и создать для этой войны благоприятной диш иоматической обстановки.
Когда начались острыя осложнения на
Балканах, И. отклонил соглаш ение с
Австрией и стремился к самостоятельномуре шению Россией балканскаго вопроса. Вынужденный, однако, счи таться
с желаниями держав, он в начале
1877 г. совершил пое здку в ъ Б е р л и н ,
Ве ну, Париж
и Лондон с це лью
обезпечить нейтралитет Европы в
предстоящ ей войне . Эта зад ач а ему
совершенно не удалась. П равда, ни одна
из держав формально нейтралитета
не наруш ила, но зато оне положили
свое veto на сан- стефанский договор,
a в р езу л ьтате берлинскаго конгресса
Россия должна была согласиться на
оккупацию А встрией Боснии и Герцеговины и на значительное сокращениѳ
границ
Б о л га р ии, Сербии, Греции и
Ч ерногории. Н а берлинском конгрессе
И. нѳ присутствовал,
но т е м
не
мене е неудачи России засвиде тельствовали несостоятельность его политики,
и его дипломатическая карьера была
кончена. И з
дипломата он превратился в
администратора. В 1879 г.
и 1880 г. он был временным
(на
срок ярмарки) нижегородским генерал- губернатором, авъ1881 г. былъназначен министром государственных
имуществ, хотя раныпѳ не име л к
этому ве домству ровно никакого отношения. Во гл аве миш истерства государственныхъимущ еств он оставался,
впрочем, очень недолго, меньше полутора ме сяцев, a зате м был назна-
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чен
министром внутренних де л.
На этом посту он был преемником
Лорис- М еликова и предшественником
гр. Толстого, и этими вне шними рамками опреде л яется также и внутреннеѳ содержаниѳ его де ятельности. Он
был
министром в
тот момент,
когда правительство, отказавш ись от
скромнаго либерализма Лорис- Меликова, еще нѳ р е шилось, однако, перейти
к откровенной и нѳ перед
че м не
останавливающ ейся реакции Толстого,
когда в правительственны х кругах
царила полная растерянность и страх
перед революционерами. Д л я этого мом ента И. был вполне подходящим министром. Во внутренней политике унего не было опять-таки никакой опреде ленной программы, и после дняя зам е нялась эффектными ф разам ииличистопоказною д е ятелъностью , приглаш ением
в П етербургъсве дущих лю дей.учреждением так назы ваемой кахановской
комиссии по вопросу о реформе ме стнаго управления и т. д. В качестве
челове ка, заявлявш аго о своих славянофильских
симпатиях,
И. одно
время склонялся к мысли о созы ве
земскаго собора, но очень легко отказался от
нея, наткнувш ись на сопротивление Побе доносцева и его единомышленников. В конечном итоге
от годичнаго пребывания И. на посту
министра внутренних де л
остался
лишь один осязательны й лам ятник
в виде Положения 14-го августа 1881 г.
об усиленн. и чрезвыч. охране (Ср. такжѳ XIX, 458). Когда правительство почувствовало свою силу и р е шило открыто вступить на путь реакции, И. был заме неы ъв 1882 г .г р . Толстым, лучшѳ
знавшим, чего оно хочет. И. остался
членом Государственнаго Сове та, но
его карьѳра была закончена. Его не
назначили даже в число членов Сове та, присутствующих
в
департаментах, и он оставался не y де л
до конца своей жизни (умер в 1908 г.),
довольствуясь предсе дательствованием в Обществе д ля соде йствия русской промышленности и торговле , в
Славянском
благотворительном
общ естве и т. п.
А . Мкс.
Игнорантные братья (F rères Ignoran tin s), религиозное братство, осыованное в 1680 г. сзящ. Ж. Б. Л асалем съ
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де лью безплатнаго религиознаго обучения бе дных де тей. У ставъне допускает в ордеы лиц с специальным богословским образованием, —
отсюда название И. б. И. б. наиболе е
строгий католич. орден, близкий к
иезуитам, но формально с ними не
связанный. В 1724 г. он былъутвержден Бенедиктом XIII и быстро распространился во Франции. Национ. Собрание в 1790 г. изгнало членов его;
но в
1808 г. они офиц. признаны
франц. правительствомъ; в 1904 г.
законом Комба школы И. б. были закрыты. И. б. насчитывали в 1903 г.
15.447 чл. и 1.569 школ
(в том
числе 1.157 во Франции).
Ignoratio elenchi, незнание того,
что подлелшт
доказательству; название несостоятельнаго доказательства, когда из предпосылок
сле дует вывод, не совпадающий с положением, подлежащим доказательству.
Игольно-булавочное производство.
Наилучшия иголки приготовляются из
стальной проволоки, для боле е жѳ дешевых сортов употребляют желе зную проволоку, которая зате м
при
помощи цементации осталнвается. Первоначально иголки изготовлялись в
ручную, при чем в этом производстве был проведен в высокой степени приндип
разде ления труда:
иголка от начала до конца работы
должна была пройти от
90 до 120
отде льных операций, производимых
отде льными работниками. В настоящее время иголки
изготовляются
исключительно машннным способом.
На первой м атин е проволока разре зается на куски, длина которыхъравна двум иголкам. Один
рабочий
обслужпвает обыкыовенно 2 таких
машины, на которых в час
наре зается до 100.000 кусков. Д ля выпрямления наре занных кусков
их
соединяют в пучки (от
5.000 до
15.000 в каждом) при помощи желе зных колец. Такиѳ пучки нагре ваются при помощи древеснаго угля
и в горячем состоянии кладутся на
плиту; поверх пучков кладѳтся другая подвшкная плита, передвигая которую раз 6 взад и вперед, как
бы раскатывагот пучки и этим их
выпрямляют. В плнтах
нме ются
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проре зы, в которыѳ входят кольца,
связывающ ия пучки, так что давлениѳ
плит передается только на вы прямляемую проволоку. Кроме вы прямления,
при таком
катании проволока очиицается от
окалш иы. Выпрямленные
куски поступают иа вторую машину

д ля заточки концов. Машина состоит
и з наж дачнаго круга (точило) A с
вогнутым
ободом
(больший д иам.—
310 мм., меньший—210 мм.), д е лающим
до 1.500 об. в мин. К этому точилу
куски проволоки подходят по наклонному желобу С, с котораго они захваты ваю тся диском В с
резиновым ободом. Д иам. диска В — 370 мм.
Он
медленно вращ ается (1 об. в
ыин.) и при вращении перекаты вает
куски проволоки, прижимая их к
полке D, при чем концы проволоки
соприкасаются с точилом и затачиваю тся. Пропущеыная р а з проволока
долж на быть перевернута и пропущена второй р аз
д л я заточки другого
конца. Т акая машина может в час
заточи ть до 30.000 иголок. Существуют
машины, которыя затачиваю т
сразу оба конца. Заточенны я проволочки переходят на машину, где оне
при помощи роликов перекаты ваю тся
над не жным
шлпфовальным кругом, которым
отш лифовывается серѳдина проволочки, т. е. то ме сто,
где за т е м будет пробиваться ушко
иголки. Пробивка ушков производится на особоы
маленьком
ш тампе ,
куда проволочки подводятся рифленным
валиком л з
желоба, содержащаго их в большом количестве .
Пробиваются сразу двауш ка, и в то
же врем я середина прѳволочки расллю щ ивается, такл что полученныя 2
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иголки легко могут быть отломлены
д р у гь от друга. Проволочкл с лробитымл ушками нанлзываю тся по 80—
100 шт. на две проволочки, проде ты я
ч ер ез увикл каждой иголкя, кладутся
на деревяш кл, прижлмаются к ним
и подводятся под шлпфовальный камень, чтобы сош ллфовать заусенпцы,
полученныя при проблвке отверстий. Зате м проволочки перекладываю тся ла
другую сторону, сошллфовываются заусеницы, я иголки разламываю тся. Каж дая, полученная так. обр., наиизанная
на проволоку бахрома иголок, зажим ается между деревяш ками до половлны длины пголок и подводптся
к шлифовальному камню для шлпфовки торцевой частп головки. Отшлпфованныя иголкл укладываю тся в
желе зныо ящ яки (30 0 мм. длины и
150 мм. шприны) и накаливаю тся до
краснаго калеыия, после чего пх высыпают в масло, гд е опе получают закал. Так как при пробивке
отверстий в уш ках яголк я остаю тся
заусеницы, которыя могут рвать нитку, то перед закалкой иголкп нанизы ваю т
на гранѳнную и ш ерохова'
тую проволоку, и в таком виде лх
трясут. При качании иголок н ап роволоке , заусеняцы в отверстиях унлчтожаиотся. И ногда очистку заусенлц
пролзводят после закалкя л отпуска
отверстий, подводя ушко лголки к
быстровращающейся проволоке , покры той наждаком. Закаленны я пголкл
лодвергаю тся поляровке . Д л я этого
их укладываю т в холст, проклады вая 7— 8 рядов одпн
над
друглм,
пересыпаю т деском,
смачлвают суре пным маслом, скатывают это в влде свертка л перевязьивают
бечевкамя. Такой
сверток
(4 5 0 — 600 мм. дллны и 8 0 — 130 мм.
толщ лны) содержпт до 200.000 лгол.
2 0 — 4 0 такпх свертков
кладут
ла
деревянную плиту, ыагрулсают сверху
другой пллтой л лачлнаю т верхнюю
плиту двлгать взад и впередъ; свертки при этом перекаты ваю тся на 3 0 0 —
4 5 0 мм. по 18 — 20 р а з в млнуту, в
течен ие 10 — 18 часов.
П осле этого
сверткл открываются, и лголкл поме щ аю тся во вращающиеся
барабаны
вме сте с
опилками и очлщаются;
зате м опускаются в сосуды с во-
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дой, чтобы смыть опилки, после чего
иголки снова заверты ваю т в свертки с песком
и раскаты ваю т,
повторяя эту операцию от 5 до 10 разъ;
только в
лосле дний раз
вме сто
песка при упаковке употребляются сухия отруби. Отполированныя иголки
высыпают
иа стол
и осторожно
придвигают к краю, чтобы приблизительно оне ыаполовину све сились;
тогда иголкн, обращенныя к
краю
головками, перевернутся и упадут со
стола, ан а столе останутся иголки, обращенныя увиками в одну сторону. Их
берут и подносят
к газовой гор е лке для отпуска ушков,
чтобы
оне не были столь ломки. Іиаконѳд,
иголки сортируют по длине , зажим ая иих между цвумя деревянными линейками и поднимая, при чем боле е
короткия падают вниз. Сортированны я иголки запаковываю т в
кодверты, в которых оне и идут
в
продажу. Иголки для ш вейныхъмаш ин,
как име ющия боле е сложную форму,
требуют i i боле е сложной обработки
i i не которых
добавочных
операций.
Б ула вки с круглыми головками де лаю тся ручным
способом.
Проволока наре зается на куски такой длины, чтобы из куска вышли 2—4 булавки; куски складываю тся в пучки
и вы прям ляю тся подобно иголкам.
Выпрямленныѳ кусочки заостряю тся,
но не на наждачных камнях,
как
иголки, a на дисках с насе чкой (подобно напильникам) . Диски име ют
120— 150 мм. д иам. i i де лают около
1.200 обор. в мин. ІІри производстве
мелких булавок, на одыом валу сажают иногда два диска, один
с
крупной насе чкой д ля грубаго затачивания, другой с
мелкой насе чкой
д ля окончателы иаго затачиваиия. Головки приготовляю тся из боле е тонкой латунной проволоки, которая навивается на проволоку такой же толицины, как булавка, в виде спирали; эту спираль рабочий р а зр е зает
на отде льны е кусочки, чтобы в каждом кусочке было 2—3 завнтка. Рабочий р азр е зает
сразу от
4 до 12
спиралей, при чем в час он
может
наре зать 20.000—40.000 головок. Такие два завитка латунной проволоки нагре ваются, чтобы сообщить
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им болыпую мягкость, окунаются в
раствор се рной кислоты, и зате м
рабочий вставляет
в
иих
острие
булавщи, продвигает завиток до конда и вставляет в
м аленький штамдик, который при нажатии ноги наносит головке удар и плотно прижимает завиток к стержшо булавки, сообщая головке круглую форму.
Опытный рабочий может в час насадить от 1.000 до 1.200 головок.
Булавки с плоскими головками приготовляю тся на особых ш таыловальдых машидах,
в
которыя проволока автоматично вводится при помощи литательных роликовъ; к проволоке с боков лодходят два зажима, защ емляющ ие проволоку и в
то же время отре зающие кусок нужной длины. Спереди к
проволоке
быстро подходит штамп и ударом
расплющ ивает
головку. В
то же
время зажимы расходятся, и булавка
падает вниз на наклонную поверхность, по которой она передвигается
к точилу, похожему на точило для
дголок. Подобная машина ш тампует
до 300 булавокъвъмин.Готовыябулавки
с круглыми и плоскими головками опускаю тся в раствор виннаго камня с
лриме сыо цинка, отчего получаиот серебристый две т.
А . Гавриленко.
М г о п ъ к ы н иииЫ С Ъ (А гу л ь я с ) , сам.южн.
оконечность Африки, лод
34°51'15"
южн. ш. i i 20° в. д.
И г о л ь ч а т а я ж е л е з н а я р у д а , см.
гетит.
И гсрь О льгови ч ,
второй
сын
Олега Святославлча, кн язя Черниговскаго, участвовал
в
княжеских
усобицах,
в
1146 г. по просьбе
его больного старш аго брата Всеволода,
в. к. Киевскаго, был признан к иевляыами их князем,
но, лобе жденный
И зяславом
Мстиславичем,
был
взят в пле н и заточен в ъ П ер е я славле , лотом, дриняв лострижение,
перее хал в
монастырь в
К иев.
Убит
киевлянамл в 1147 г. В монаш естве л схиме названный Давидом,
лричтен к лику святых.
H . А.
И горь Р ю р и к о в и ч , в. кн. К иевский,
остался по смерти отца (879) малоле тним под олекою старш аго родственника, Олега, насле довавшаго Рюрику, и вме сте с
после дним
въ
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882 г. отправился из
Новгорода в
Киѳв,
где Олег утвердился, убнв
Аскольда ii Д ира; в 903 г. И. женился
на псковитянке Ольге (см.), в 912 г.,
по смерти Олѳга, начал
княжить в
К иеве , в 914 г. побе дил и обложил
боле ѳ тяжкою даныо отпавших древлян, в 915 г. заклю чил мир
с
печене гами, впервые напавшими на
Русь, в 920 г. воевал с ш ш и же;
в 941 г. и в 944 г. д е лал
набе ги
на Ц ар ьгр ад
и В изантийскую импер ию. В 945 г. И., побуждаемый дружиною, пошел собирать дань с древлян, но был убит возмутившимися
древлянами y г. Искоростеня (древл.
князь Мал) и там же погребен. H . А .
Игосал,
полуостров
и мыс на
южном берегу Финскаго з., в Эстлянд ии; покрыт
хвойньим
ле сомъ; составляет восточный берег И госальской бухты.
Игрунковыя, Hapalidae, семейство
низших
обезьян,
вы де ляемое в
подотряд
когтисты х, A rctopitheci;
пальцы име ют
когти, за исключениѳм внутренняго пальда задних конечностей, име ющаго ноготь. Все И.—
животныя неболыпой величины, похожи на бе лок, име ют круглую голову и длинный пуш истый хвостъ; те ло
покрыто длинными шелковистыми волосами, на шее часто образующими
гриву. Ж ивут в
Южной Америке ,
питаю тся плодами, насе комыми, пауками и пр. В умствѳнном
отношении стоят на р яду с гры зунами. Виды: уистити, или сагуин, H apale jacchus, до 27 см. длины, с ве ерообразной бе лой кистью нам ушами; хвост
черный с бе лыми кольцами. Этот
вид чащ е всего привоз. в Европу и
легко прнруч. Болыиая львиная игрунка,
H. rosalia, име ет гриву.
M. Н.
Игрушки, см. приложение.
Игуанадон, см. динозавры.
Игуаны, Iguanidae, сем. ящ ериц
из группы толстоязы чны х, зам е няют в Америке агам (см.) Стараго
Све та, от которых отличаю тся те м,
что их зубы, круглы ѳ y корня и широкиѳ y верхушки, приросли ко внутренней поверхности челюстей. И. встре чаются, гл. обр., в Юж. и Сред. Америке и, отчасти, в теплы х частях
Се в. Америки; повсюду попадаю тся въ
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болыпом количестве . Наиболе е обыкновѳыныя И. Америки принадлежат
к роду Anolis (аноли); их насчитывают свышѳ 100 видов. Это чрезвычайно ловкия и интересны я ящерицы,
лѳгко пѳреносят неволю. Окраска их
очень яркая и можѳт ме няться, как
y хамелеона. Род И . собственно, Ig u 
ana, характеризуѳтся длинным, сжатым с боков т е лом, болыпой четы реугольной головой, болыпим отвисающим
горловым
ме шком
с
шипами на передней части и длинным спинным гребнем. Самый обыкновѳнный вид, I. tuberculata, до 1,6 м.
длины (из них 1 м. приходится на
хвост) , красиваго зеленаго цве та,
также ме няет
окраску, жнвет
в
тропич. ч астях
10. Амѳрики и в
Д ентр. Америке , хорошо л ази т
по
деревьям
и хорошо плаваетъ; мясо
очень вкусно. Н аГ алапагосских островах живет морская ящерица, Amblyrh y n ch u s cristatus, до 1,35 см. длиной
и ве сом до 12 клгр.; общая окраска
попереме нно грязносе р ая и черная,
питается морскими водорослями и хорошо плавает.
К И. принадлежит
также василиск (сли.) и жабовидная
ящерица, Phrynosom a cornutum , с толстым
и коротким
те лом,
широким коротким хвостом и большими
шипами на голове и на боках
те ла;
ее нере дко привоз. в Европу. M . Н .
Игуассу, ле в. прит. Параны в Б разилии, нижн. теч. составл. границу с
Аргентиной; дл. 530 км.; образует
водопад Викторию.
Игувинския таблицы, то же, что
Эвгубийския доски, см. Губбио.
И гутенский уе з д
в
се в.-вост.
части Минской г., на в. граничит с
Могилевск. г., л е систый. Площ. 8.843
кв. вер. П оверхность в се в.-зап. n a
c r a сравнит. возвы ш енная (превыш.
100 саж.) и холмистая, вход. в состав Б е лорусско-Литовск. гряды (или
Вилейско-Не манских высот) , ледников. происхожд. (конечная морена),
составл. водоразде л
между бассейнами Дые пра и Не мана. З д е сь, в зап.
углу И. y., начин. р. Не ман. Болы п.
ч асть у. низменна, примы кая к Поле сской котловине ; на в. протек. р. Б ерезина, посредине Свислочь (прав.
приток
Березины ), в
зап. части

Игрушки и игрушечное производства.
Значение игрушки. Игрушка—первый друг ребенка.
Пользуясь ею, a ипогдадаже ся обломками, различпыми
малепькиыи палочками, тряпочками, коробочкамп и
проч., ребепок изображает
окружающую его жизнь
в возможной для пего полиоте u разнообразии. Его
творчсство u паблюдения, ие нарушенпыя условвостями
пашсй жнзин, це льны н орпгипалыиы. Игрушка ne только друг ребевка, во п зсркало жизни: все любонытпое,
что оп встре чает,
вонлощается пм на свопх И. u
не толысо то, что ов вкднт, no u то, что ему разскавывают. С поыощью И. он создает особый мир,
где реальная правда соединопа со сказочаымц мечтамиРебевок в своеы дошкольвом возрасте ивстнвктпвпо впнтывает в себя ряд виечатле аий, пѳрерабатывает нх в своих мыслях, всо это реализируя в
играх и И., п то, что складывается за это время,
име ет большое влияниѳ па его дальпе йшую жизиь. Бользуясь И., ребзпок творит так, как творит художпик, выполняя свое произведсние, являющееся результатом его переживавий, как отде льааго лица, наблюдающаго жизнь. Творчество рѳбепка весьма примвтпвно,
и обьичпо И. является для пего свмволом того предме.
такоторый опаолнцетворяот. Своею ирнмитивпостьюдЬтс е о ѳ . творчество весьыа близко
к творчеству народа.
Ыы, взроолые, совершѳпно папрасяо считаем И.тольк*
„забавой“. Можно ли пазвать „забавой“ то, что для ребенка служпт подготовнтельпым классом къего после дующсй жвзни и что иые ет столь видвую роль в кристаллизации его душн? Когда ле т двадцать тому назад вопрос дошкольпаго воспптавия стал иптересовать
ыа западе Европы боле о шнрокин массы, то и на И.
стали обращать впиманиеи старалисьопреде лвть ея воспнтателыиую роль. До этого же времеиш врежиио педагогн относнлнсь к И. крайпо отрицательпо, смотря па псѳ как
на потворство со стороны родиителей де тскпм безсмыслеишым ирпхотям.
С миром И. в педавпем ея прошлом связапо
нмя Фрвбеля. Годы, проииедшив. между созданием нм
различных вгр u яастоящим временѳм, дают пам
возчожвость подме гпть, как иедостаточно было использовать живую творческую де ятельпость рсбѳпка в сухих играх, равпосвльпых учѳбпыы пособиям, павязавиым малышам. Всякая пз этих вгр пли запятий уже предопреде ляла то, что должен был сде лать
рѳбепок, пользуясь це лой сложпой систеыой идущих
постепснно одна за другой различпых игр. Фребелевскои системой в своѳ время пнтересовалвсь взрослые»
думавшие, ято душу рсбеика возможыо разложвть по
своему жоланию па ряд составных частей, распоряжлясь которыын возмсжво было бы врвые нвиь однообразпую ые рку ко все м де тскпм душам, бѳзковечно
развообразным по красоте мысли в оригипалыиостп
нх тиорчества. Принуждаемыя взрослыми, де тии пользовались фребелевсквыи нграмв так, как вм веле ло,
но стоило старшим уйти, как нотерпящее оков де тскоѳ воображениѳ ломало все втв теоретвческн придумаппыл в кабннетах коробки, паполиениыя предметаыи, долженствовавшиыи чуть ве ыеханически возде йствовать на душу ребепка. Ребенок,
бросая эти вгры,
стремвлся создать .себе радость сам так, как оп ее
понимаегь, как оп es знает. Отсюда попятпо, что,
когда к вгрушке подошли художишки, то результаты
их работ,
связаниых с любовыо к де тскоыу возрасту, к красоте н ярквм пережпваниям ве чно юпой
природы, сказались весьма паглядпо на отраженин де тской души, сохраиив этвы будущеыу, быть может,
мпогнх оригивальпых в свльпых своим творчеством
людей. К И. начали предъявлять повыя требования. Этп
требовапия выливаются в оиреде ленпыя положепия, говорящия, что И ., способсгвуя творчеству ребепка, должна
служигь лишь элсмептом
игры, пи в козм
случае
не давя u ne гле снля све л.ую мысль Судушаго челове -

ка. Эгим положепиям особеипо отве чает пе бсздушпая H., сде лашиал штампом фабрнки, a исполнениая
ручпым трудом кустарпая И., являющаяся результатом пародиой мысли.
Самое большоѳ 8пачспие И. име еть для ребенка, пока
оп пе выучился ешѳ читать. Кпига же открываеть ему
новые горизопты, ио всѳ жѳ в большинстве случаев
внтерес к И. ре зко нѳ прерывается. Вь зависпмости
от особеипостей ребепка, этот интерес сохрапяется
в его жизнн часто до той поры, когда жажда зиания
захватывает его мысль, подготовленпую грезамии творчества мира И. За иосле дпие' годы не только па Западе ,
но u y нас обращено мпого' внпмапия па И ., no всѳ же
слишком педостаточно, так
как роль ея в жвзпи
ребепка име ет пѳ ыеииьшее значение, че м кпига. Как
та, так и другая ыожет име ть нли положптелыиое илп
отрнцательпое значспие.
Можпо сме ло сказать, что громадное большнпство
И., созданпых вирослыми, являготся предметаыи, ыогущимп слтжить забавой или средствоы развлечепия для
ных жѳ самнх. Для того, чтобы наглядпо себе ото
представить, зайдите в любой игрушечныймагазип, u
вы пайдетѳ там массу уродов и грубых карикатур
средп ваходящнхся там кукол.
Существуѳт много
мехаппческих И., взображающих пьяпых и полных
пасыЬшкаыи пад
физическими педостаткамн людей.
Почти во всякой игрушечпой торговле вы пайдете фигурки боксеров,
бьюицих друг друга по лицу; „кэкуокъ* и „канкаиъ“ пере дко фигурнруют средн ииехапических кукол. Усие х подобпых отрицательных
кукол объяспяегся те м, что И. приобре таюгся взрослымн, a не де тьмп.
Боле е других И. удовлетворяет ребепка та, которую он может сде лать сам. Посмоирите на де теи,
предоставленпых самнм себе . Многия из ппх ле тоы
собирают листья, сучки, цве тыи с помощыо глнны или
пескасоздаютъчрезвычайно фаптастический ив большинстве случаев весьма красывыи мир. Обычпо кармапыыалыша представляют це лый ыузей сокроввщ, которыя
в руках своего ыалепькаго творца могут стать живыми существамм и будут переживать то, что захочет
их владе лец. Старыя пуговнцы, оборваппыѳ шпурки,
пестрыя тряпочкн, раковппы н олово, которыя обертывается чан, спичечныя коробки, цве тная бумага—одишм
словом, все то, что ежедневпо в каждой семье подлежет быть выкинутым, какъмусор, —все это ребепок
включает в свой дорогой ему ыир игрушек.
Присмотритесь к этнм самоде льпым II., и вы увндите во ыногпх нз пых пачаткн ручвого, в болыпнистве случаев, художествепнаго труда. Дайте де тямь
побольшѳ разпообразиаго ыатериала, пемного ннструмептов, клея, ножпнпы, пвлку, пож, и вы увидвтѳ, какую
аользу все это провесет ыалепькпы ыастерам.
Существуѳт много весьыа нзлюбленпых де тьмн и
покуишых И. Так, напр., каждый из пас помиот
цве тныв кубики, точѳныѳ ыелкиѳ предыеты, ярко окрашениые, играя с которыми ыожно ne только любоваться вх парядиостыо, во и комбивировать нз
ввх
различвыя иостройкп, паселяя ыалепькпмн фигуркамп,
изображающиып как людей, так и разлвчвых жнвотпых. ІІѢкоторал примнтиввость вравптся больше, че м
вещь вполве заковчевпая, где взрослыми все уже сде лапо и где ребевку вочего ужѳ добавлять н изме пять.
ІІредметы домашвьго хозяйства: маленькая мебель,
кухпя, копюшпя, экипажи, весьма радуют де тен, такь
как, пользуясь вми, ребевку удается подражать всому
тому, что де лают вокругь вего взрослые. Периодъподражапия является вторым после перваго периода де тскон
жвзвн; тогда ребевок только радуется яркости и посвоему пояиыает краеоты те х предметов, с которы>
ми он пграегь. Период подражавия является не только
ь ыире II., но и в жизпи ребепка вочбте. од.иимъ
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из самых любопытных. В это врсмл ои в в II.
впстииктывпо ищеть правду, y nero поивллетсл критика
II., как результат перкых пролвлеиий логики.
Лодражательиый яериодь обычно кончаетса школой,
где ребепок постепепио зиакомится с жизаыо, теряет
свою безотчстпую радость п все меньше u ыеньше
име ѳт возыожпости отдаваться своему лиичпому, орнгннальпому творчеству, прииме няясь к суицеетвующимт<
условностям. Но оч-пь часто u в
школыюе времн
де ти берегут u отпосятся сь болмишм уважеоием к
своим бывшим друзьям, давшвм им столько радости.
В иосле днее время па ряду с педагогамии u художпика.ми заиитересовллись И. лиеторпкин этнографы;
каждый по-своему подходпл к
этому чрезвычаиипо
любоиытпому н ыпогограииию.ѵу ыиру. Іиояьплиси. выставки, гдЬ собнрались И. разлпчиых эмох. II. стала
продметом научпых лекиий. Сталв устраивать конкурсы для улучшепия игрушечиаго де ла.
Б 1906 году в Петербурге была устроена выставка
„ІІскусство в жпзни ребенка“, где впервыо для Россин,
в числе других отде лов, II. была постаплепа как
объект разносторонняго изучония. В 19U9 году кустарпы
музеем моск. губ. земства устроена выставка
пид названиемь „И. иироиилаго u иастоящаго“, пр>-дставнвшая вь возможиой иолноте русскую И. такоии, какий
опа была u какой она явлиится в и и астонщее время.
Были дни, когда выставису иосе щало свыше 3.000 челове к, людей самых различпых возрастов и ииоложениГи, начшиая с лнц, смотрящих на жиизиь как на
прошлое, и копчая малепькими школьпнкамн. ІІа другон
год в том же кустарном ыузее фуишциопировала
выставка „Как
де лают игрушкц“, где кустари наглядно деыонстрнрова.ти разлачпые способы их выполнения. После дпяя весьма спозобствовала популяризацив
куотариой И. Успе х назвапных выставок породнл
во многих городах России своо небольшия выставки И.,
явлниощияся или вполпе самостоятелыиыѵп нли одшим
нз круивых дополпений воииросов дошкольиаго воспитапия.
Игрушки y примитивных народов. Мы уже называли II. зеркалом жизнп. Де ти всюду одшиаксвы. Аиалепькич черный кафр, желтый китийченок u бе льш
евровейский мальчшс отражаюи в своих играх и
И. ту жизнь, которая их окружаег. Де ти центральной
Африки так же ле пят себЬ дома из песка и глипш ,
как де тц наших крестьян. У ыалепьких кафров
в большом ходу луки, стре лы, щиты u коииья. Де ти
вскимосов строят малепькия хижинки из сне га, осье щяя их в середппе кусочком фитиля. У австралийских де тей малепькие буыерапгп и копья, подобиые
тЬм болыиим, которыѳ де ти виде ли y своих отцов.
Но если де тн городовь привыкли виде ть в разлнчпаги'
рода картипах u нных изображениях часто чуть не
фотографиическую точиость и нѳ всегда удовлетв ряюлся
слиишком болывой педисказаишостыо в своих H., то
де тям малокультурных народпв бывает внолпе достаточпо, чтобы предмет, с которыы они игран-т,
служил
лвшь намеком
или олицетворепиѳы того,
что они хотят представиить. Как в глухих углах
России, так и в цеитралыюй Африке или на се вере
Америки де вочки вполне удовлетворевы u счастлввы,
если простое поле но обернуто платком таким, какой
носит ея мать, или если на палочке в одной ея частл
там, где примнтивпо иачерчепо лицо, в то ме сто, где ,
можно предугадать, ыаленький автор хоте л воме стнть
нос, проде то кольцо (Америика). Часто стебли сухого
растения, свернутыѳ вме сте и обладающие че м- то подобпыы головному убору, говорят своему обладателю.
что ато челове к. У таких кукол пвт голов, a y
нпых даже и не поме чееы чертьи лица. Ыо для ребенка
это не важио, потому что кукла обладает подобиемт
рук и пог, a иногда даже и оде та так, как оде ты
взрослые. Такую же иримитивпость мы зпдвм и в II.,
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изобраГжающих животпых. Часто совершеишо одивакие
K 0 M 0 4 IC U
из г л и н ии разпообразятея только те м, что
сбоку uриле пляется голоииа, no мне нию автора похожая
то иа голову лошндии, то иа рогатую голову быка и т. д.
Такимп до-пельзя прпчитивными II. вряд лии бы удов.иетворнлнсь иаши де ти.
Любопытно, что ыногия из И. употробляются пѳ
только де гьмн для забавы, но и взроелымп ир.и их
религюзмых обрядах. Так, в Южнон Америке иогр«мушка употребляется иири релнгиозиых плясках.
11а острове Сорнсо в ирослые играют в кубарь во
вре.мя праздпнка засе ванил рпса. Мячь иые ѳт бол' шую
роль среди эскимосских
праздиеств. В
СЬвериой
Америке н в Мекснисе бог солица олицетворялся мячем. Существуеи ыадѳнысая И., которую пазывают
общим имен< м „ревунъ“. Такиы „рсвуномъ" играюг
де ти, иугая друг друга, u оа же употребляотся иря
разлнчиых религиозных обрядах. Этнографм часто
сталкизаются с те м, что кукла исполпяет обязаппости, ишогда будто'бы ей с нерваго взгляда и нѳ
присущия. Взрослыя женщишы берегут куислу, предполагая, что существование таковой и доме сл\жит
средством, обезиечиваюицим влодородие. Часто этнографы сгалкиваются с
фактом
передлчв куклы
из рода ви» ро^ в це лях иоддержапш того же илодородия.
ДЬти малокультурпых народов так же, как их
роднтели, стоять лицом к лицу с природой, с первых ле ть непосредственно соприкасаясь со вее ми ея
как красотами, так и нуждами. Как только y пих
начипают развииваться снлы, оши уже являются помощникамн старших. Поэтому стапет весьма поиятнум,
что среди И. такнх де теп вндное ые сто заишмают
различиыя ыалепькия животныя как приручеппыя, так
н те , которых держат в неволе . Таким путем де тская забава часто блнзка с серьезной жнзныо. Пользуясь своиими И., де ти подражают те м эпизидам и
обычаям, которые опи привыисли виде ть. Со своими
товарищами, вооружеиные маленькимц луками и стре лами, опи устраивают охоту на леонарда, роль котораго исполняет кто - шибудь нз ыалышей. Так же,
как и взрослые, они заставляют своих глиняных
кукол играть в свадьбу и во время этой нгры поют
сврдебпыя пе спп взрослых. У де тей скотоводовкафров любимая игрушка—стадо глиняпых волов.
Малепький, пестро раскрашеннын слоп, сде ланный нз
кировьяго навоза, радует де тей Ивдии. Ре зные дракопы, часто достигаюицие колоссалыиых разме ров, столь
распространенпые в Китае во миогих нроявлепиях
•лшзпн, иоявляются в руках малеиьких киитайчат
в виде мииниагюряых, часто весьма комнчиых фигурок из ваты, ткаиш или щепочек, представляющих
те х же драконив. А^стралийския де ти строят себе
хнжину, чтобы, оользуясь ею, вме гь возможность представлять всю ясизпь своей деревши, доводя дажѳ свое
подражание до нгры в „мужа и жену“. Малепькие жнтелн островов Твхаго океана забавляются пускаиием
ииа воду миниатюрпых суденышек, оснащеиных так
же, как это де лают взрослые островитяне. Очень часто
в И. малокультурных народов сохрашиются сле ды
прошлаго этого народа, так, напр., в центральпой
Африке в не которых ые стах, где огонь иересталл
добывать сверлением дерева, такой сиособ получения
его до свх пор служит любиыой нгрой срѳди де тей.
В ипых случаях, где огнестре льное оружие давно
уже прннято все м населением, де тн, подражая ему, де .
лают себе такое же из
тростишка, но вме сте с
этим очень любят вгры, свяаанаыя с лукоы и стре лами.
Многия из И. ыалокультурпых народов поразигельны по свосй реалыюсти нѳ только в своих обиих формах, в тонком угадывинин двнжения челове ка илн животпаго, по ишогда и в весьма тщатель-
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ном и<*полнепии все х пояробпостей одежды, включая
сю иа дажо исполнѳние орпамснта вышивкой. Мпогия из
таких II. можно сме ло назвать мипиатюрвымв моделн.ми
болыших вещен, уиотробляемых взр >с.иымн, так, на
ыпогих куклах Се всрной Америки часто воспронзвидится та сложная татуи-ровка, которой в свое вреѵ.я
щеголяют взрослые. И., о которых мы только что
говорнли, служат этнографу прекрасным материалом
для изучения быта пародов. Художник также найдет
мпого любопытнаго в этих ыалевькнх фигурках,
на которых очень часто ирекрасно сохравяются условвость ме стнаго ориаментальнаго искусства, a также н
способы работ.
Чрезвычайно любопытво разсмотре ть
материалы, когорые употребляготея па нзготовлѳние подобпых И.: жители прибрежных страп пользую ся
отбросами моря, раковинами и т. д.; де ти земледе льцсв соломои^ кукурузой; вароты се вера уиотребллют
мохъ; гиляки для те х же це лей берут кость. Инигда,
зная материал, возможпо, приме рво, сказать, из какой характерпой ме ствости родомь эта И.
Ипородцы Россив своими И. также дают богатый
иатериал для изучепия нх быта. Де лаются эти маленмсия
фигурки для передачв пепосредствеиино деиямъи только
в крайне ре дкихь случаях для продажи. В И. русскаго се вера (самое ды, чукчи, якуты, зыряиѳ u проч.)
употреб.ияются кусочки ые ха, кожи, бус и тряпочек
и все, подобпое одежде взрослых. Ипогда пос утки нграегь роль головки куколки, сде лаииой охотвиком- зыряинпом. Из ыоржевой козтв якуты выде лывают це лыя груипы, изображающия их быт. Вь ивородческих
И. ыы встре чаемся иногда с удивительпым остроуыием в иользовапив ыатериалом. Так, напр.,в Берлвнскоы этнографнческом музее и в
Кустарном
ыузее в Мсккве есть экзеывляры оленя (поражающие
свонм изяществом) , запрлжевваго в савн, где каждач
фигурка выполнепа из одной лучишки, остроумно иадре занной и согнутой. И. шиородцев, живущих иа юговостоке России (туркмены, сариы), любопытны пестрой
раскраский своих „коньковъ“ с тишичвыып малевькиши головками на товкнх шеях и с своеобразными
высоки.ми се дламп. В пѳстрых тряпочках,
окутывающих глнвяную и л ии деревяппую куколку какойлибо из наших восточных пародпостѳй, вы заме тите
ипстинктивпое u талаитливое стремлепие передать самыып скромпыыи средствами восточную пышность блещущих красками u узораыв парядов.
История игрушки на Западе . Судя по тому вннмапию, которое общество начинаѳт оказывать II., можно
было бы предположить, что уже собрапо ывого материалов,
осве щаюпшх ея историю; ио материалов этих
предстнвлено крайне недостаточво, чтобы вмеиь возможность нарисовать полиую картиииу. Да н те , которые
есть, очевь разбросапы и нзре дка как бы вкрапл* ны
в
общую картшиу вие шпяго быта пародов. Диежду
предметами, относящимися к доисторическоыу челове ку,
в пе которых из ыузеѳв суидествуют весьма ирлмитивныя фнгуркн жнвотпых u людей. Иныя сде лааы из
кампя, другия выле плены вз глнны, и самыя тонкия
являют собой подобие скулыитуры, сде ланиой иизь кости.
Археолигия еще не установила, есть ии это И. нли же
оне являются творчеством доисторвческаго челове ка,
выражеишыы в малепьких скулыитуриых изображениях. Вссьма возыожво также, что эти малепысия фнгурки, часто очень оригишальныя по свонм формам,
служили предметаыи какого-либо примитивнаго исульта.
Пе которые из путешественвшсов,
посе щавших в
сриииитслыю недавиее прошлое централыиую Африку,
приводили ирнме ры, как срѳди малокультуриых иародов ыпогие изь предметовь, нзображавшииѵь втнць
и т. д. u унотребллвшиихся во вримя релиигиозных таидев, вииисле дствив иерехо.тли в руки де тей, которыя
по-своему прнлаживали вх к своим лграм. В иарижском Трокадеро, в его этиографическом отде ле >
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храпится кусок костн из сшипного хрсбта быка, па
котором краскою изображрно лицо святого Гиодибиые
предметы умотррблялись в ІІспаиии в педавпем ирошлом во врсмя церкониых праздиестп, служа священнымн амулотами лицам, нме юицчы отноииеиие к бою
быков. В иио с л Ѣ д р т в и такия костяшкн с полустрртыми
па ннх изображеииями, поиадан в руки д итей, служили им в игре , близкой к нашей русской вгре в
бабкн.
В древиием Египте существовал обычай вме сте
с де тскими мумияыи класть куклы, в которыя играли
ири жпзиш умершии. Подобпыя И. Х| апятся в музеях
Каира, Лондопа, Берлина и пе которых других. Еиппетския куклы име лн два основпых типа. Первый—
о чрн ь
простой, изо'>ражавший плоскую фигурку с приыитивпым начерчеиным лнцом, с ориамршалыиым
нзображением ткани, пррдсиавлявшей илатье. Второй
тип я в л я р т с я боле е слржиымъ: с отде лыиыми иодипжны.ми частлми те ла и ыог бы назьаться скулыигурным. В музрях Евии пы есть Посколько египегских,
хотя весьыа примитивны.х, но все же приводиыыхь в
движение механнческих И., как, п ипр., ыаленький крокодил, открывающий иасть, и мальчик, занятый работой.
Аптичиый мир греков и римлян сохранил гораздо больше экяемпляров вѳ только кукол, во п разлнчпых других И. Видное ме то зде сь запимают
глнняныя фнгурки жнвотных, итиц, лягушек, обезьян п т. д. Огь той жѳ эииохи сохранилось весьма мпого И. музыкальиаго характера: маленькие барабапы,
тимвалы и иррч. В^тре чаются глиняныя или к р с т я н ы я
куколки, с чррзвычайпо Т Р " К Р вьшолпенпыми г о л р в р й
u рукчми. Отде льиыя частн те ла ссм-дннялись кусками
исожи илн ниткаыи. Іѵукол ипогда оде вали очепь богато, украшая их пурпурными тканямп н различпымп
драгоце нпистями. Особгниой тонкрстью ртлвчались рнмския мариопеткп, ы иир г ия из котррых, рчевиднр, де лались талантливыми худржпиками. Влияпие вскусства в р рбиде рчень заме тпр на аптичных И.: м п р г ия из пих
п рл п ы
паблюдательпрсти, ж и в р с т п п т р й стрргрй утрнчеиинрсти фрры, котрррй ртличались пррнзведепия вскусства аптичпагр мира. Существовалн куклы и из воска,
рбычию весьма т р п к р расписанпыя. Изготрвление не только куколь, нр и И. ворбщр, считалось специалыиымъдос т р л н иѳ м
осрбых ыастеррв. Сбыту И. весьма м п о г р
спрсобстврвалр тр, ч т р оне упртреблялнсь в р вре.мя
ы п рги х
религирзных праздпеств. Так, напр., изображению юнагр Бахуса припрснлись корзвны, напрлнепныя
музыкальными И. ГІакануне замужества де вушкн клали
сохраиивииияся y ишх куклы на алтарь Веперы, ыальчикв же посвящали свинх без^лрвесиыхь друзей де тства Гормесу. Изображепия И. в разлнчпые моыенты
греческрй в римской жнзиш мы часто находим на сте нпой живопнсн т о г р вреыоии, скулыитурных изображониях,
в рукоиисях и на росишсях ваз. 11а оспвваиии этнх
ынргрчислепных даишых н иир д л иин иш к о в ь , сохравившмхся в музеях, можво внде ть, чтр ывргия игры ваииегр
времевв сущеотвовалв u в автичвре время. Так, вапр.,
ыгра в серср, в кости, в бабки, в волчки, ыалеиькия качели н т. д. обладаюгь лншь развицей форм,
сложившейс.и от разивцы техники. Судя по вгрушкам,
ваходнмым рялом с де тскими скелетамв в катакомбах христиан, можво заключить, что И. маленьквх
христиан были такимв же, как и И. греков и римлянязычвиков.
Іиачало средиеве ковья дает вичтожпыя све ле пия
по истории BiiTfpeci ющаго нас предмета. Бол1 е оиреде лсишыя даппын ыы име ем приме рпо с пачала XV*
столе тия. Іироизводством И. в то вреаия боли.ш«- вссго
цзве ства была Герлиания. где И. ио дереву преобладалв.
IIо большинство нх были весьма грубы, и только н
Пюр« вберге , где И. часто еиабжались сложвымь мохавизмом, ове волучали болыяое изяидесиво u зате иливость, слАвились такжв u ре зчвкв Лвмолса, где кромѣ
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ре зчиков было ыного токарен, исполпяпших пе только И., по и разлнчныя бусы, четкн, шахматы и т. д.
Париж отличалгя кукламн, чрезвычайно роскошно оде тымп, в топких парнках н даже иш-гда украшенными золотыми кружевами (ближѳ к XVI ве ку). Одно
время миого интрреспых ырхапическнх И. де лалось
в Страссбурге . В XVI и XVII ве ках драгоце мпыя
И., стоющия пногда по не сколько тысяч гульденовъ»
являлись пеобходнмой прнппдлежпостыо богачой того
вромепн. П сущиости все этн предметы, ве роятно, поч т ии совсе м
нѳ обслужнвалн радость де тей, н только
впогда де ти пладе тельных герцогов пли нных пользующихся пеограничепиою властью лнц вграли мвогочислепиыми изображепиями зве рей u охотянков, д иющпхь июлпоѳ представлепие о пышной охоте того времени, или же моделями богатых домов, представляющих
полную картишу быта своей эиохн. Такия модсли—домА
(нипр., в ІІюрепберге ) —были полны ынниатюрпой мебелью, гобелепаыи, оружиом па сте иах u дажѳ кпйгамн. Не которые вз сортов И. были в большом ходу
средв взрослых, особѳппо вь прндворвых кругах.
Так, наир., в бндьбокэ вгралв всюду: в тсатре , в
вриемпых вельможь во время разговора, и диже сам
Гепрпх III во вромя приема послов другвх стран
забавлялся этой вгрой. Позжо других ыатериалов в
игрушечныя взде лия вошло олово, и зде сь ІІюренбергу
принадлежпт пальма первенства. Оттуда до сего времвнв весь ыир пополияется не только оловяинымв солдатнкаыи, знакоыымп каждому вз пас, по в мвниатюрными стадами, домнкаыи u вр. Пе лиецкиѳ вгрушечпвкв во
главЬ с таюш строго опреде лившимся цѳитроы, как
Нк?репберг, в своем нровзводстве достигалн сортов
как деииевых для массы, так н драгкцеишых для
зпати. Во Фр^ишии жѳ дешѳвой И. почти совсе м нѳ было. Потребнтелямв ыастеров вгрушечнвков, достигавших в своем ремесле поразительпаго совершепства,
были главным образоы король н его нышный двор.
Так, y Людовнка XIV было це лоѳ войско солдат, стовмостыо в 30.000 лввр. Как выше было указаыо, Франдия де лала ыного дорогнх кукол, на что безспорно
влияло то, что Парвж уже издавиа был законодателем
мод. Многия из кукол былн ушикамв в де лались ио
специалышм закавам. Дажо такой знаменитый художпик, как Бушэ, де лал рисупки, вееьма дорого оплачвваемые, для куколок, нзображавших паяцов.
Не котория из фрапцузских И. по своей топкостн
отде лки, мипиатюрноств, драгоцЬнпоств материалов возможио вазвать ювелврпыми изде лияыи. 11а французской
И. ярко отразилась пышпость в взощренпость прикладного искусства того временв. Ее воспроизводвли ремесленивиш-художнпки или ыаленькия ыастерския, где
каждый пз мастеров должен был быть исключвтельным зпатоком своего де ла. Кустариаго нгрушечнаго
провзвидства во Фраидив в то время почти что не было.
По то происходило в игрушечном провзводстве в
Гермапии (XVIII ве к) ,где кустарное провзводство свило
себе большия гне зда в Саксонии и Тюрипгив (существують све де пия, что в Тюрингии пгрушечпое де ло
существовало съХІѴв.). Нюреибергь породил предприишмателей, которые зашималиеь скупкой y кустарей вх
дзде лий. Не мецкие кустарв сиерва почти всклиочительпо
работалд из дерева д лншь в начале XIX столе тия
начали работать И. из иапье-маше (введение этого
сорта взде лий приппсывают зонсбергскому ыастеру
Фридрвху Мюллеру). ІІрные нение папьѳ-маше чрезвичайно расширило горизопты нгрушечнаго де ла, дав возможиость восороизводить каждую И. в большом колвчесгвЬ экземпляров, что невозможно было при ре зьбе
по дереву. Можно сме ло сказать, что форыированиѳ И.
вз папье-маше доложвло дачало фабрачному пронзводству.
Положепие гермапских кустарей в пастоящее вреыл вссьма дѳчальво. Заработок очеиь пнзок u пада-
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ет из года в год. Кустари работают почтв всключителыю дешевыя И. Б Австрин также развчто кустарное производство И., которыя работаются из дерева, глияы и даже н вз те ста. Австрийский кустарь
даходится в такой жо з.ивиснмости от скупщиков,
как u не мецкий. Многочислеиип.ш фабрнки, заполпяющия CBOUMII изде лиями весь Старый и ІІовый Све т, облад 'иот огромиыми капиталамии, ииогда чуть нѳ носелками рабочих u во мпогнх случаях дажѳ художпикими, ваблюдающнми за проязводством. Но вме стЬ
сь те м германская фабричиан И. обладает весьма
иезпачитѳльпымч восиштательпымн достоидствами, криклива и разсчитапа иа вкус взрослых.
Совремеппаи жизиь Гериапин, ея мнлнтаризы
н
желаиие быть первой среди морских жержав отразилось u на фабрьчпом игрушечпом производстве . Мы
видим массу солдат u бронрносцев самых разпообразпых типов. В коице XIX столе тия, когда обицестви) стало говчрить о зпачении И. для де тей, ыиогио и.з
германских u австрииских художников самостоптельпо или с помощью педагогов пристуиили к создапию
новой художественной И., отве чающсн де тски.м требованиям. Такия И. сразу завоевали себе почетное
ме сто па выставках
прикладного искусства. Боле ѳ
лвибопыгиыя II. этого типа сде ланы художниками Мюнхена и Дрездрииа. Бе па в лице проф. Коло Ыозера дала также весьма иптересяыѳ образцы. Ио, к сожале нию, каис его пронзведения, так u пронзведения его
учепнков часто бывают краснвы, всегда орнгппальпы, но в большипстве случаев все жо чужды де тскому попимаиию. Б пих слдшком мпого надуманнаго модериизма, по не т той простой примитивиостн, которая так близка де тям,
чему большѳ отве чают
мюнхепские и вообщѳ баварские художннки, в веииах
которых о ч р п ь миого своебразнаго пароднагохарактора.
Во Фрапциа в после дния 20 ле т отдавали вишмание И. мпогие художники, но в болыиннстве случаев
весьма поверхеостно; н лишь всключениэ составляли
нзве стпой карикатурист
Каран
д’Аш
и художпиис Рабиѳ. Иитерес к И., особѳшю старипиой, во
Фрапцин все же весьма велик. В Париже существует
общество Société des amateurs de jouets artistiques anciens,
задавшееся це лыо возродить старую красввую И. В
чнсле членов этого общества видпе йшие представители
художественнаго u литерагурпаго мира Фрапции; общество нздает спрциальный журнал, „L’art et l’enfant“.
Отчасти под влиянием этого общества, разбудившаго
иитересь к И., a особенно благодаря эиергии прсфекта
полиции Леппна, в Париже ежегодпо устраиваются копкурсы И., привлекающие вниманиѳ публикии. Эги конкурсы оказывают очень бодьшую пользу реыес.чепяикам
Парнжа. И., которыя мы виднм на пих, весьма бстроумны, но все жѳ ре дко отве чают де иствительным
требовапиям ребепка.
История игрушки в России. Кустарная нгрушка. Современная русская игрушка. Самыя древпич И., сохранившияся до сего времеши, сде лавы из глины. ІІѢсколь.ѵ‘0 таких И. находится в ыосковском Историческом
музее (глиняная птица жз
раскопок
проф. Самоквасова и проч.), в
одесском
музее (нз раскопок на ыЬстах бывших греческих колонии па
юге России); в Эрмитаже также существуст ие сколько глиняпых И ., найденпых во время археологических раскопок. По отиошѳнию мпогих из пих трудно с уве ренностью сказать, что оие служили только
де тям. Весьма возыожпо, что оие являются предмѳтами приыитивпаго культа. Не т основапий отрицать,
что, если во время появлепия этих ыалепькнх фнгурок старшие де лали их иа раиость своим де тям,
то вееьма естественио, что пе только глнна, во и дерево в нзобнлин давало ыатериал для И. Дашѳ y совремеишых прнмитцвпых народов мы часто внднм, как
сучекь дерева, папоыинающий своеии формой то илии иноѳ1
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живптиое или челопе ка, служит любим< й И. ребеика.
Но дрревянпыя И. сгнивали н пе ыогли сохр иниться до
иасюящаго времепн. Подобныя иримитивныя И. сущѳствуют и до сих пор y иас в Роосин, особенио па
се вере . Даже и теиерь кожно виде ть такия И. во
Владнмирской, ІІнжегородскоч н Новгородской губерпиях. Темой для них в большинотве случаев служплн фнгуры мужчиш,
жегищии,
конысов,
итпц u
лишь пзре дка иредметы домашияго обнхода. Не которыя вз и и и х иосят на себе сле ды весьма панвной
ре зьбы; весьма часто деревяниыя И. ярко раскрапшвались. Обычпо окиаска употреб.иялась краепая, желтая, зслепая и черпая. Такия И. почтя никогда тщательпо
пѳ отде лывались. Приичипой этому служил недостаток
зпания и одпообразная техншса, которая шла из поколе пия в поколе пие.
ІІародаыя деревяпныя И., продававшияся и еще
коя-где продаваимыя пыне , чрезвычайно дешсвы. Ипыя
стопыостыо пе боле о копеикя. Достигиуть такои деииевой це иы воиможно лишь тогда, когда мастер работает
их в очепь большом количостве . И зде сь, пользуясь
павыком, ре зчнк неволыю придает фигурам орнамептальпыя формы. Этн И. почтн всегда сохраняют
не реалыиую форму, a идею предмста. Так, наиир., y
кош'й круглыя шеи, гордо подпятыя головы со „строгимн“ ушами. Все этн вне шния дашиыя характеризуют
хоня.остальныя жѳ детали, которыя в попнманиях
ре зчнка былн второстепенпыми, как, папр., туловище,
йогп, часто совершенпо отсутствуют или, еслн и выполпепы, то лишь как фоп,
иа котором господствуюг вышоуказанпыя характерныя особеппости. В
птицах, иесмотря па их примнтивлость, часто можпо
узнать хараистерныя черты тон или иной породы. Сле дует обратить ввиманиѳ на то, что народ, желая доставить удовольствие ребенку, де лал то, что радовало
н занимало его самого. Он обряжал в пеструю раскраску жепския фигуры, придавал копям эпергию и
лнхость, де лаль иит в ц и животиых, когорыя радовали
éro как охотшика. Вь этих безчритязателыиых И.
варод был чрезвычайпо искрешиим, и ыожпо сме ло
бказать, что в и и и х ыы паходнм обширпый материал,
иые ющий большое зиачениѳ при нзучеяии русскаго пародпаго творчества. Н деревяпной И. выявляется своеобразная пдродная скульптура, полпая особаго очарова.
пия, потому что она обслуживала де тѵкий мир, вомпогих случаях в своем творчестве схожий с творчеством иарода.
Развнтие городской жизнн н увеличивающаяся роскошь поме щичыих усадеб отразились н на И., сде лав их боле е тонкнмн в выполненин и сложпыми по
свовм тсыам (ковец XVIII—пачало XIX в.). ЛІпогІе
нз кустарпых промыслов получили свое лачало из
ыастерских, сушествовавшпх при поме щичьих усадь
бах. Иа игрушечноѳ жо де ло весьма влияли статуи в
гиарках,
бронзовыя фнгуры н особеино фарфоровыя
фнгурки, по своим разме рам очень подходившия к
разме рам И. Вкусы Фрапции доыинчровали в то времл в
русско5и обществе . В ие которых старых поме щичьих
гпе здах, средн остатков былой пышнистн. ыожпо пайти и
йо сѳйчас, ве роятпо, и для своего времеиш весьма драгоие ппыя прнвозимыя из Фрапции кунлы в пышных
париках и ипогда с тщательно исиолнепнымн восковымн ляцами и ручкамя, в шелковых или парчевых
платьях, отде лаппых драгоце ппыми кружеваыи. Фягуры, эти драгоце нныя реликвин, храишлись в шифопьерках u вод стекляпными колпакаып. Судя по
не которым русекиы куклам,
оде тым в ыаторин,
можно заключнть, что привозныѳ предыеты роскоши в
своо время певолыю иые ли влияпиѳ на русския куклы,
сде лаппыя в одежде . Вообще же И. сохранялись весьма
ре дко.На пих смотре ли, исключителыюкак па забаву.
Но пто небольшое количествоэкзѳмпллров, сохравнвшвхся до сеговремеши, которое относится к зпохе 1800 годов,

п р о ииз в о л с т п о .
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говорвт о большом влияиии западпой скульптурппй
ре зьбы по дереву как в техпике , так п в выборе
сюжеток. Весьма возыожпо, что иностраицы-ре зчики,
выписываемые богатыми барами в Россию, научцли боле е
способяых крестьяп своему wai терству. Выучепики
разносили свое зпаиие по деревпям, u во многих случаях нужда заставляла нх выполпять для продажя
ре зиыя фигурки малепысаго разме ра н дешевыя, т. е И.
Долгое время мастера подражали Западу u лишь нзре дка nim выполиялн свонх, русских, „бари.шь“, „геиераловъ“, гусаровъм u т. д. Во все хь эш х темах
всзгда сквозить явпое жолапие представить что-ичбудь
очень пышиоо и нарядное. Постеченио, когда техпнка
была ужѳ усвоепа и давала возможность ре зчнку творить самому, наблюдая окружающую его жизпь, уже
в царствовапие ІІиколая I счали появляты^я руссисия
темы. В чарствовапие же Алексапдра II, когда интерес к своему, русскому, еще боле е проявился вь общостве , ре зчик уже сме ло начал изображать родпыѳ
ому типы: крестьяп, солдат, героев войиы u проч.
В это же время появнлнсь малеи- кия деревяшгыя ре зиыя фнгурки, разме ром мепе е воршка, под назвапием
жкчтай<кая мелочь“ (весьаиа возможно, что подобпый
р аиме р h вообще идея этвх И . впучиены крайпе М и* л к»мн привозпыми китаискими фигурками, сде ланчыми
как пз глнпы, так и из дерсва). В
этих миниатюриых фчгурках наблюдатель иайдет очевь много тнпов того времепи.
Вскоре после появлепия китайской мелочи стали выполняться очепь сложпыя группы И.,нме ющия 2 —3 десятка фиг.; группы эти ставились на коробочкч н иногда
приводились в движепиѳ скрытыы мехапизмом. Эти
группы посят назвапие: „хозяйства“. Подобпыя хозлйства представляюгь окружающую жизнь ре зчика: охоту,
п о л р в ы я работы, лавки с
купцами, гуляпья крѳстьян и
проч. и проч. Все э т ии вещи почти совсе м утеряли западную технику, постепеишо создав овою собственпую,
чрезвычанно характерную и ре зко отличающуюся от
деревянпых же мелких изображѳпий других страп.
Всле дствие невниманил общества к И. вообще, весьма
возможно, что ып-тие из талаптливых ре зчиков пе
могли проявить своих способносеч, так какь рыпок
оилачивает их прочзведеиия коииейкаиш и, кроме того,
вовсѳ пе иптересуется получить красивую скульптуру,
хотя бы и в гр\боватой форме , а, паоборот, требует,
чтобы все грапн художествепной ле пки ножа были
зачиидепы стеклянпой бумагой. Весьма понятно, что
подобноо отпошепиѳ общества но только заглушает
творчество работающаго, но даже непозволяет ыастеру
иоказать свои силы.
ІІѳ ыалоо влиявие на созданиѳ русских И. име ли лубочпыя картмны; особеиио это было заметно в 30—
40-х
и в пачале 50-х гг., когда изобразятельпоѳ
нскусство входило в кресиьяиския избы только в виде
лубков.
Так,
паиир., лубочная картиина „Урок
мужьям дуракам и женам щеголвхамъ“, где говорится, как ыуж, иослушавшись слов своей легкоыысленной жены, расиродал все своо хозяйство, чтобы купчть
ей обиову, и как, когда пришла зима, ыуж запряг
жену в санк, чтобы прнвезти дров из ле са. Этот
эпизод очепь наглядпо представлеп двигающечся к-устарной И., популярной в пароде и до сего времени.
Обычпые для русскаго лубка ыедве дь и прыгающая no
sa постоянпо паходили себЬ ые сто среди пародных И.,
сде ланных нз самаго различнаго материала.
В первой половише XII столе тия глубоко проникло мпого взображеиий септименталыиаго п ромаптическаго
характера. Кустари пользовились также и этнм ыатѳриалом. От этого периода y пас остались И., изображавшия нарядиых юношей в полосатых брючках
с кокаыи на лбу, чрезвычайиио ве жных де в с овечками вокруг
па зелепых лужках,
украшенных
цве тами вз цве тиой бумаги; y овечек золохые рога,
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na шее яркия лепточки; ипогяа же ставнлись подле деревья из петушипых перьивь, с свиящими ма них
птицами, вздавакшимн трогателыиыѳ звуки, если нажать
ме х, иаходящииися внутри коробочки, ииа которой иоые щается вся эта груипа. Кь тому же времеиш относится И., иизобрнжаюицая иомеицпчий доли с колоишалш,
передь малевькнм прудом из зсркала.
Цеитром игрушечпаго ироизвпдсгва в Россин давпо
уже счиитается Сергиевский Погад в
дмитровском
уе здЬ ДІосковской губернин. Тро. цкин монастырь, прввлекая к собе ежеюдно ыассу богомольцев, июстгииеаио
создал вокруг себя торговлю мелкнмн иредыетами,
которые богомольцы разносилв по своим
родным
угламъ; развилось там так. образ. и пронзводство И.
В дмптровском же уе зде М о р . к о в с к о й губериии сутествует проиизвоаство металли иеских И., яачало котораго еше в 20-х гг. прош.иаго столе тия воложил ыастер Иегр Талаев, работавший раныие фонарии длн
карет. Около Посада груипшруюися кустари, всполняющие И. почти во все х их видах, кот. работаются
в Московской губервии, но больше всего кустарн,
де лающие леииныя И. вз бумаги, из мастнкн, оде вающие кукол н псполняющие И. вз дерева как
чпсио столярпыя, так u ре зныя, ску.иьпт)рныя. В звеингородском, иио д о л ь с к о м и веренском уе ндах сосредоточилась выдеика токарпых И. (главны.ч обра омь,
пасхальных янц и матрешек) ; вблизя подольскаго
у е зда, в броишицком уе зде и отчасти в богородоком,
мпогие из крестьян и ше ют заработок, всаолпяя И.
пз Г Л ІІН Ы .
Точиых све де ний о колнчестве кустарей, работающих в настояшее время в Моск. губ , к сожале пию,
не существуег. Согласно изсле дованию П. Вихляева
1898-1900 гг. („Иромыслы“), промыслом, изготовляющим ле ппыя И., по Московской губерпии завято 457
лпц обоего пола; сюда не входит Серг. Посад, где
к коицу 1911 г. было занято этим промыслом до
550 дворов. До кзсле дования 1Я93 г. Вихляевым происходнло еще рапьше нзсле довапие Боголе пова в 1879 г.
Судя мо цнфрам этих цзсле доваиий, ыожио заключить,
что количество кустарей с 1879 по 1898 г. увелнчилось
иочти вдвоѳ.
М. Поыомарев в своей книге „Кустарпые промыслы
в Р о с с иии 1900 г.и исчнсляет общую цифру игрушечников до 2733 челове къ; и есть основания полагать,
что за это время количество вгрушечпиков
увелпчнхось боле е, че м на 30''/0.
В болышшстве случаев домнпирует мелко-семенная фор.ма вровзводства с участием как женщвн,
гак н де тей. Иаемиых же рабочих сравпительно
вемного. Разде левие труда сущеетвует, по неравиоме р
но, в завыснмости от типа изде лий; так, наир., самал
гехпнка токарпаго пронзводства почти не доииускает
возможвости исполнеииия одного и того же предмета
ве сколькими лицамв. !1ри изготовленив ькталлических
II. работа де лится между красильщиками, иаялыциками
в заготовляльщиками и т. д. Во многих случаях
иаленькия мастерския, работающия семьямн, псполняютх
свон взде лия только „бЬдьемь“, т. е. ne .тде ланпыми
вередавая свою работу дальше в сраввительно большия
иастерския, где И. закан •ивают н в окоичателыюй
отде лке поставляюгь, как гитовый товар, в продажу.
В це лях большей продуктивиос и своих работ, иные
мастера развивают в себе удпвиительную способиость
к быстроте рабоиы. Есть кустари, отде лывающие в
девь до 400 запрлжпых конысов. Лвца, вырабатываю
щия юлько „бе лье“, являюгся мелкими производнтрлями.
стараи щимися ограии шться юлысо одпой какой-ишбудь
работой, ииаир., вытачвьанием колесиика, ре зьбой фигу
рок веадников, ле икой отде лыиых частий ковьковь,
без соедивения вх. В О ргиев. Посаде иего слободах
работа продолжается круглый год, в зависимости от
спроса. В других же ые с иах, где мвогие из кустарей
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заним-иются земледе л ем, нгрушечному проыыслу отда" тъ пе болЬе зд года. Работа продолжается от 12 до
13 часов в сутки. В то вроыя года, когда спрос
na И. очичиь велик, часто сидят u ночи наир'‘лег.
Детский труд обычио име егь такую же иродолжипельпость, какь и y болЫІІИХ.
Общая сюимость тов.ира, вырабатываемаго кустаряыи всей Московгкой губсрнив, к пастоящему году, па
основанив практических
соображений п наблюдепий,
моя-.ет выразиться придиерао в и шфре 900.000 рублев в
год.
Сбывают
главным
образом
в
Ыогкну, ватизы в Петербург и главпе йшиѳ города
России. За после двия же 10 ле т ыпого ыосковскнх И.
идет за грапицу: в Австрию, Апглию, Германию, Голлапиию, Бельгию, Италию, Турцию и в Америику (так,
в 1910 г. сбыт достиг 79.0 l0 рублей).
Зи-мледе лиели игрушечинки завнмаются в очѳпь
пебольших разме рах, блап»даря мало.чу плодородию
зомлu u пеболыиимь иаде лам. Во всяком случае земледе лие »сть лишь побочвое, подсобвое де ло, a главаоѳ—
ото вх нгрушечиын промысел.
Ле ппую И. кучтарь производнт сле дующим образом. В готовую форму из гипса он вдавлввает
ру..ой свльпо размоченную и проиштанпую клеем бумагу. Че ы сложве ѳ предиет, те мь больше форм. Дав
слегка просохпуть бумажной массе в форме , еѳ выпиыают оттуда, склеивают очде львыя частн между собою,
ве шают для просушисц на сравпвте.иьно продолжительное время, после чего упнчтожают оожем все шероховатости, грунтуют волученную фигурку ме ломь с
клС' м, рас.сиашнвают и, в завпсимости от сюжета
фвгурки, оклеивают
буыагон, украшают
перьями,
разлв е ы м и лоскутьями, нвогда золотят иоталыо, ывого
употребляют заячьих шкурок, отре зков кожп, овчннок, a ииогда дажѳ телячыи и жеребячыи кожц для
крупных предметов.
Нижоторыѳ сорта леишых
покрывают клеевымн красками, a ивые осыиаются молотой шерстью. У кустарей до сего времени сохранился
еще примитивпый способ выде лкн такой шерсти самими— оиш рубят шерсть на обрубке дерева двумя товорами, связапны.ми ыежду собой. Формы для И. уме ют
де лать лишь пе которые из ле ищиков.
Токарв обычно употребляют токариый стапок с
верхним колисоы (ири работе на котором, как опн
объяспяют, затрачпвается меньше сили). Такоии стапок
въбольшинстве случаевъизготовляется столяром тогожѳ
села. Необх(»димые инструмевты ( иио ж , пилы, долота, стамески и т. д.) покупаются в Москве . ЛІатѳриалои для токарнагоде давъпастоящее премя иючти и с к л ю ч и т р л ь н о я в ляется освна, все боле е заме пяющпя лииу, зате ы брр«-за,
ольха и лишь нзре дка сосна, корельская береза u вильма. В работе любят уиотреблять сырой м;.териал,
так как из него возможво вырабатывать предыеты
почти вдвов скоре е ы, кроме того, гораздо дольше сохраияются ипструаеиты. Для окраски употребляют поровиковыя краскв (такия же, как для лнтографских станков) , a в посли.двеѳ вреыя стали увотреблять аниливовыя краски. Красят и полируют на том жѳ токарвом станке .
У игрушечпика ре зчика по дереву весьма ыало пнструментовъ: топор, которыы оп выруба*-т основную
форыу игрушки из чуркии, и не сколько круглых илн
илоских стаыесок, различных разме ров, которыми
брабатывает
формы, грубо ваме ченпыя товором,
июстепелно придавая им всѳ больше н большо деталий.
ІІосле дияя отде лка производится простым остро-отточенвым пожем, оберп^Ѵым в ручке тряпицен, чюбы
ае растереть руку. Іири работе выре заемый пррд.мет
держат, опирая его на стол, a многие иирямо ре жут
на коле не , подкладывая тряпку, свервутую пе сколько
раз, чтсбы псчаяишо не поре зать ногу. Ненужвыя
шероховатоети или запачканныя при работе ме ста
очищают стскляпаой бумагий, которой, к сожале нию,
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слншкои элоупптребляют,
стирая ею ле пку, достиг- ют и подгоняют одну к другой части выполияѳмых
нутѵю иредыдущей работой.
И.; „паялыцпки“ спаивают вме сте части И., загстпвленЖ чищия, дЬлающих одежды па кукол, называ- ныя предыдущими мастерами; красвлыцики исполпяют
гогь оде валыциицамн. Существует пе сколысо способов
пкопчательпую вне шнюю отде лкѵ, расписывают, лакноде ванья. Самая дешовая кукла оде вается „па клею“, руют u т. д. Вообще же техпииса металлических И.
т. о. только одпим клеом закрЬгиляють иа фигурке кус- чрезвычайпо близка с техвнкой по провзвоиству разлнчки марли, колепкора, цве тной бумагн н проч. Спимать пых жестяиыч
изде лий: чайивкн, кофойпикн н т. д.
одежду с. такий куклы, Еоиечпо, иельзя. Это самый де- йгрушечиикн-жестяииики боле е веего выполняиогь сле шевый сорт, продаваемый иногдаза шт.ку коп. по 3. дующия иигрушкии: пое зда, пароходы, кухыи, чайиую и
Зде сь мастерица зарабатывает 30—35 коп. в депь. кухояную посуду, копнлкии, рожки u т. д.
В оде ваш.ии кукол на клею участвует ыпого де той.
Кустарю-пгрушечнику не пужно много денег, чтобы
Куклы, оде тыя такнм образом, нме ют
сле дующия вестии свое де ло. Таис, папр., лыищик может пачать
пазвапия: „окелотки в ыарле “ (скел**ткой пазывают де ло с 60-ыо копейкамн, для того, чтобы приобре сти
топкую болвапку самой куколки), „де тяшки с пишнкомъ“ тот небольшой пабор пнетрумептпв, о котороя было
(ппщ.ит прн сжнвапии) u пр-<ч. Сле дуюицин, неипого сказаио выше. Па магер.ал же свободпо ыожпо ииме ть
лучииий соит кукол, оде вается с иомощыо нв только что-либо около рубля (стоимость форм зде сь пе прнклея, ио п пиитокъ; туловище кукол ыягкое, пабивное, пиыается в разсчег) . Тоисарь-пгрушечник должеа
a голонка покупная, дешсвая, фарфоровая. Стоимость та- обладать иаименьшии размииром осповпого капитала
ких кукол от 20до80 коп. штука. Заработок жен- вь завцсимостии от стоииѵоети садиого токарпаго станка
шины-работницы зде сь достпгает 40—50 ьоп. за д р н ь . (от 15 до 30 р). Дерева же, красок я лака еыу будет
Наиваиия куколъ: матросикн, барышип, кучерки и т. д. вполнЬ достаточио, если оя вь течепие ме сяца приобЛучшия ыастѵрицы-оде в 'лыциицы, получив.и.ия свои зпа- ре теть, нриме рио, па 4 рубля. IIи впсгрумеигы реичику
ния через земск. учебиѵю ыастерскую. исполняют
нужпо около 1*/2 р yб., a материала вь ме сяц
одежды весьма тонкой работы. В е частн ко тюма сни- рубией на б или на 7. Пронзв. дигелю ыеталлических
маются о иде льпо и нвлиются боле е нли мсие е точн -й к - пгрушек пужпо име ть капнтал в среднем около
nifU русских пародиых костюмовъ; a за иосле днее 12 руб., a для ме сячпаго оборога ыатериала рубл. па
время, пользуясь м о д р л я м ии и з музея образцов моск. 25, сгонмость же материала (мелкаго дереваи, благодаря
гѵб. зем., оде валыцнцы исполняют русские коспомы его дешевизне , выразатся рублях в 6 в ме еяць.
XVI—XVII вв., стараясь употреблять при этоы матеИгрушечникн обычно работают в те х же поме щениях, где они н живут, иири чем в ннх де лариалы русскаго ручпого прщизподства. В
1911 г. из
куе.тарных лучших мастериц- оде валыциц образова- ются прнспособлепия для пронзводства И. Въеаиитарнчм
отпошепив далеко пе всегда оно хорошо. Факт сушки ле плась артель.
Кустари, работающие в
гжельском
ранопе И» ни.ихь И., самый матѳриал, нз котораго опе ле чятся—буиз глшиы i i фарфи.ра, обычпо де лаюг головкн для ыага, приолре таеман y старьевщиков, —весьма часто в
кукол малепьких
собачек,
лошадок,
птииц,
лю- саиштариом отношепии иредставляет подозрителыиый мадеи u т. д.; ииные вз этих прсдметов б+лые, a нные териад. В проиизводстве ыеталлических И. кустарц
часто устраниаюг особыя ыастерския в разме рахь,
крашены фарфоровьиѵи краскамн. ІІа глипяпыя И. вдет
зависящихi. оть гтепенн пронзводства. ІІо болыие всего
краспая глииа. Ми.стная гжели.ская глнпа хужѳ сортом,
работа
происходит в жилых поме щениях. Кустарн,
че ли привозная воропсж кая. Из по<\ле дпей де лают
боле ѳ тонкия вещи. Красмая глнпа есть почтн y каж исииилвлющие бумажнмя, мастичпыя u металлическия
даго села. Формы для гляняпыхь фарфоровых игру- И., ииочгн все время сиият согнувшнсь па ишлньком
шек де лаются из гипса. Иосле форыовки вещь сушаи сиде ныи, как y саиожишка. Вентвляции пе существув средпем тепле . Всле д за этнм обжигают в сне- ет никакой. Воздух обычпо весьяа исип.рчеп, как
циально устр «еишой печи—го;яе . Малепькия И. па вре- благод*ря те споте воме щеяия, так u скиниидару, который гирибавляется к краске , u паяльчой печи, дающей
мя обжига кладут в больоюй глнияный сосуд (июд
назвавием „бандура“), чтобы предохрапить И. от пе- часто угар. Среди кустарей гжельгкаго района, где
ровнаго огня. Распнсывапием И. ваиимаются только од- работают глвпяныя И., ыожпо наблюдать заболе вания
нЬ де вушки. Заработок вхт> очеиь ндчтожепъ: 1 рубль туберкулезом. Возможно, что этому спчсобствуеть сырость во время прнготовления г л иип ы , a еще боле е мелс лншины в педе лю.
„Ящичниками“ ыазывают кустарей столяров, пзго- кая пыль, выде ляемая сухимв материалами. Таис жѳ
товляиощнх
небольшие коробкии, раскупаемые палом- вредно в л ия р т употребление цчнковон окиси в глазурн.
Печи для обжяга устроены весьма прпмит ивпо; темаераникаѵии С. Троиикаго мопастыря. Онв также де лают
де тския теле жки, лопаикн н де тскую мебель. Часто сьою тура очень неровпая, что прп неудобвоы поме щ^иин
про^туде .
Боле ѳ
здороиый
нз
работу опн оклеивают цве тной бумагой и окрашнва- сиособствует
пгрушечных промыглов, вто—столярный. Вообше жѳ
ют груоыми краскамн.
в игрушрчпых иромыслах вредно влияет ва вдоровье
За после диие годы мпогие пз кустарей выполпяют
профильвыя, пропиильныя И. по рисупкаы, выработан- сравиителыю продолжительный рабочий день, a также
ным художвикамии. Такие мастера обладают не толь- равяий возраст пачала работ (ииногда пачинаюг рако обычными столярпыми ппструментами, какие нужпы ботать с 5 ле т) .
В игрушечном промысле Московской губ. ыожно
для „ящнчников ь**, но мпогие из них нме ют ѳще пропнльной станок, которым с большей легкостыо можно просле дить два периода: первыии период, Соле едлнте >ьпый, охватывает собой время до соде йствия ыосковскаго
ш ио ж иит ь профильпую И .
Для металлических И., выполняемых кустарями земства улучпиению иигру шечмаго промысла, a второй пери'.д с момента начала этого соде йствия, выразившадмитровскаго уе зда, главным
материал ы служит
авглийская жесть, покуиаемая в Москве . Кроме того, гоея па ряду с оргаинзацией сбыта изде лий устройством
в С.-Посаде учебной вгрушечвой мастерской
употребляется олово, свипец, соляпая кислота. Отде лывают же И. ыасляными краскаыи, бе лым в золо- (1891 г.). Первый иериод облаиал большиын достоивстватым лаком. Главпыв из ннструмептов,
это—боль- ыв u являлся выразителем чисто русской пародвый мысли,
шия ножннцы длиною до >ДаРшипа» вЬсом до ІО фунт.; хотя, ковечно, ыпогия достоивства этого ваоравлевия
тав как игрушѳчвнкн р&боталн
иио т о м
циркулч, небольшия желе зныя наковальнн, желе з- своднлпсь ва-не т,
ныѳ и деревянные молотки, пюскогубцы, вострогубцы, дла рывка u далеко не всегда ыогля совершевно свопэлы, подишдкн и паяльнжкв. Работа металлячечкпх И. бодпо выражать свои мысли. Второй период отличаѳтраспадается на трп частп: ч„заготовгапкп“ пряготовля- ся весьма заые твым улучшеииев в техиической сто-
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роне . В создапин И. по-ле днпх ле т участвовалп мпогие из художипиков, как, иапр., II. Я. Давыдова, С.
С. Голоушев, И. И. Овешков, В. Ватагнп, Ламбип,
И. С. Ефпмов, автор этой статьп и не кот. другие. В
их работахь обращепо мпого вшгмапия на столярпую
И., в которон эти художппкн воспользовалнсь профилем
предмста, как самым яркимь и доступным по техинке способом выражепия ыысли художишка, в своей
простоте п наглндпости понятиой де тскому возрасту.
В це лн иих
между прочнм
входит
я сохрам.епие
прнмвтивпых
пародпых
форм.
Музей образцов,
в
свою очередь, наблю ая за кустарямн, выискпвает срезп них боле е талапт иивых, предоставляя им
свободу в творчестве , но, к сожале нию, пельзя еще с
полной у> е ренностью сказать, что болышшство И., исполняоыыхь кустарнмн в
иастоящее время, отве чали
бьи душевпому запросу ребенка, и только впиыавиѳ шнроких слоев общества к зпачепию И. вообще дасг
воз.чожность лицам, имЬющим непосрѳдствевпое отношен^е к де лу улучшспия игрушечнаго промысла, широко развить u праввлыю п ставить его.
За п -сле дние годы нз среды ре зчиков удалось выявить не сколько весьма талантлнвых мастеров, работы
которых представляют уже пе И., a народную скульптуру. В токариом де ле кустари д о о т е г л и очень большой продуктивности u большой топкости iio i i i p o B K U , a
не которые из них удивигелыион виртуозностн в вылодиении т. н. „бирюл къ“. Существуют такиѳ сорта
бир лек, что пабор их поШщается в среднем ле сяом оре хе . Тщателыю прове реипыѳ образцы для И.
иередаются кустарям из музея образцов моск. губорн.
земства, начипая с 1910 года. В больишиистве случаевь музей с разцов улучшает даипый промыоел
путем снабжеяин кустарен такиыв образцамп, которые
по евонм форыач, a отчастп темам как
бы вытекают из предметов, paiifee вми работанных. Повые
образцы даются в их постепепной технической слож
ностн с
те м, чтобы взрос.юму кустарю легчо было
усовершенствонаться. В це ли музея образцов входнт
также желание создать И., обладаюидия националоным
характером, что весьма отражается на сбыте нзде лий
за границу.
Нодалеко от Сергиева Посада, верстах в 25, пздавиа сущеотвует нгрушечпо-ре зноѳ производство, в
дерѳвнЬ Богородском
констаптнновской вол. александровск. у. Владимирской губ. К настояидему времепи
эти.ч промыелом там занято око.ю 200 челове к
как ыужчип, так н женщин. Кроме них, в работе
участвуют и де ти.
Болышинство ре зчпков обладает
удивительпым
навыком, име я который только и возможио так дѳшѳво продавать изде лия. Так, напр., все м изве стпая
И. „кузнецы" нзготовля -тся от 1 р. 15 к. сотпя, фиигуры
нянек no Vs коп* штука, солдат от 10 коп. сотпя,
исоньки без се дпков от 3 коп. штука, карета с 2-мя
конями коп. 15 и т. д. Сорта товаров,
поюбно перечиисленпым,
пазываются „се рым товаромъ", в отличие от других, боле е дорогих u боле е тонкой отде лкн h чнстой выработки, где це иы идут от 30 коп.
и выше, иногда доходя даже до 10 руб. штука. После двие, копечно, нѳ И., a являются лркиш проявлением
народнои скульптуры.
Почтн нѳ суицествует губернин," в которой бы нѳ
работались И. Но в общем подобпыя группы кустарсв
крайяе ннзначительны, и сле дует от»;е тить лишь мастеров, работающих-ь глиняныя фиигурки н свистульки;
де лают ихт. обьичпо так назыв. горшечпики, разиообразя нми свой товар.
Такия изде лия нме ют сбыт
на ярмарках в пебольших уе здных городах ІІол-

тавской, Харысовской, Киевской п пе которых
другнх губерпиииюга Россин. Кроме того глиияпыми, крайиѳ
орпгпналышмн И. славятся не которыя ме стииости
Вятской губерпин. Деревяппыя И. име ют свои оиреде лснные кустзрпые пункты еще в Нижегородской губерпиии, в семеповском уе зде .
Изь пупктов,
где работаются механическия И.,
можпо указать Ригу (фабрикн Фнрико нЛейтке), Варшаву, ІІетербург и Москву с пе сколькими мастерскими.
Кро.ме кустарпых И. a пе сколькнх сравпительно
пѳбольших фабрвк в России, И. обслуживают РоссІю
фа рики, главиым образом, гѳрмапския u французския
(куюш).
В петербургском Музее пменн Александра III b ï
этиографическоич отде ле и в Петербурге жѳ в этпографическом музее Академии паук паходятся прекраспыя коллекции как чисто русских, так и инородческих И. различпых народов, населяющих Россию.
В московских жѳ музеях Императорском Историчв'
ском u в собраипом П. И. Щукнпым существуют,
кроме пе скольких глиияныч И. большой древяости,
о которых мы уиомипалн выше, ыпого прекра^ных
экземпляров И., главчым образом времепи Алексапдра I. Музрй образцов моск. губ. земства обладаѳт
двумя болыппип коллекциямн И , нз коих одпа представляет любопытное собрание пародных И., главным
образом И. Mo ковской губериип; другая же коллекция
дает возможпость просле дить, как ид просгий ре зной
И. при возде йстиии ыузея образцов стали создаваться
иррдмѳты, которые можно сме ло пазвать пародпой скульитурой. В московском Пплитехпнческоыь музее находнтся очень иптереснов собраниѳ пародных И. д - ра
Покровскаго, одно из первых y пас в России обратившеѳ виимапио на этиографвческод восиштательпое
зпачепис И. В Москве же есть ещѳ не скоиько чрезвычайпо иитерерных экземпляров
И. времепн копца
царствования Павла I в коллекциях г-жи II. П. ІПабельской u кн. В. II. Сиидамоп- Эристовой. Средн частпых
коллекций y A. A. Бахрушива суидествует
не скол .ко
весьма иштереспых И., средн котор. выде ляется фпгура
„Скобелѳва“. В
Іиетербурге коллекциоппругот И. художп.пси А. Бепуа н Добужипский. Есть прекраспыѳ
экземпляры y д - ра Л. И. Оршанскаго н y C. II Трзйницкаго (у после дпих нетолько русския, по и ипостранвыя).
Л п т е р а т у р а : „В помощь сеыье и школе “. Педагогпческая академия в очерках и монографиях (1У11;
статья Л. Оршанскаго „Игрушки“); „Русская Мысль“.
Декабрь, 19и9 г. (статья Мвр >внч) ; „Русбкая Школа“,
•■1909,. № 2 (ст. Орпианскаго); Мпрсел Брауншвих,
„Иекусство и днтя“; Д-р Іиокровский, Е. А.} „Зиачениа
де тских игръ“ (18Ö4); „L’artet l’enfant“, „Revue Illustré“
(Paris); JI lie Mane Koen>g, „Musée de Poupés“ (.909);
„Kind und Kunst“, Illustrierte Monatshefte (1904—1906,
1908 —1909); „Игрушка, ея история u значепие“. Сборпик под ред. Бартрама (1912); „Игрушка, как нача,
ло столярпаго де ла“, В. Федорова, с
пред. Бартрама;
„Как де лают вгрушки“. Сб .рник под ред. Барграма. „Игрушка-радость де гей“ под ред. Бартрама (11Л 2);
„Апполонъ", 1912 г. № 2 (статья А. Бенуа е II. Бартрама); „Пародныя русския дѳревянныя нзде лия—игрушки“. Выпуск VI (1912); „Игрушечный промыселъ“ (в
Моск. губ.). Изд. Москов. Губ. Земства (1879); Уэлъс.
„Игры на полу“ (1912); Литвипский, „Игрушкн, вх
звачениѳ и выборъ“ (1899); Leo Clurtłie, »Les jouets —
histoire, fabrication“; Henri d'Allemagne, „Histoire des
jouets“ (1900); „Этнографическоѳ Обозре виѳ“ (1912,
№ 1- 2 .)
H. Барт рам .

О б ъ я с н е н ия к

таблицамъ

И Г Р У ш к и.
Таблица

I.

1. Египстская кувла. 2. Античныя куклы из глины. 3. Погремушки из Помпѳп
4. Глшшная птица (Осетия; раскоаки Самоквасова). 5, 6, 7, 8. Глиняныя фигурки
из раскопок на берегу Чернаго моря. 9. „Зверь“ Архангельской губ. 10. Кони,
се ворных губ. 11. Конь Архапгельской губ. 12. Три глиняныя игрушки (Венѳцуэла).
13. Две птицы Вологодской губ. 14. Туркменский конек. 15. Кукла сиу (Америка).
16. Японсвая кукла. 17. Самое дский олень. 18. Курдистанекий верблюд.

Таблица

11.

1. Игрушка юввлирн. характера X V III в. (Францш). 2. Соврѳменныя Ваварския
куклы. 3. Современная дрездонская игр. 4. Собаки по рис. Карандаша (Caran d’ache)
(Франция).

Таблица

III.

1. Русския куислы из тряпочек (X V III в.). 2. Две барыни из
ской губ. 3. Куклы из тряпок, Калужской губ.

Таблица
1. Игрушки из мха и шпшек,
времен Алоксандра I. 4. Няньки из
6. Кони Нижегородской губ.

соломы, Тамбов-

IV.

се ворных губ. 2. „Скобелевъ“. 3. Игрушкп
глины, Вятской губ. 5. Кукла Тульской губ.

Таблица

V.

1. Постепенное выполн. игр. из куска дерева (у куст. Москов. и Влад. губ.).
2. Проявлениѳ народной скульптуры в работе богородскпх кустарей: .Еруслан
Лазаревнч и Зме й“.

Таблица

VI .

1. Животныя, исполн. кустар. по рис. художн. Ватагина. 2. Оухарева башня,
исполн. кустар. по рпс. Бартрама. 3. Всадник, исполн. кустар. Влад. губ. 4 . Обезьяна.
исполн. кустар. по рис. художн. Ватагина.

И r p y

10 .

Ш K И.

Табл. I.

И r p y ш к и.

Табл. II.

Игрушки.

2.

Табл. III.

3.

И r p y ш к и.

Табл. V.

Игрушки.

Табл. VI.
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Игушенъ—Идеализт.

П тичь (ле в. приток Припяти). Почвы
малоплодородны: преобл. супеси и пески, ме стами распростр. тростников.
и мохов. болота. К 1912 г. население
дост. 327,2 тыс.; плотн.: 37 ч. на 1 кв. в.
По переп. 1897 г. было 234,8 т. ч. (в
город. 4,5 т.). Преобладающая национальность. бе лоруссы (82,5%), в городах и ме стечках евреи. Главн. занятие земледе лие, зате м л е сные промыслы. Наде льны я земли (в 1905 г.)
составл. 20,8% всей хозяйств. площ.
у. (7,8 дес. на 1 двор в средн.); в
частн., личн. собств.— 73,6%, из котор. 83,5% принадл. дворянам (средн.
470,6 дес. на 1 влад.), 4,1°/о—крестьян.
(40,2 дее. на 1 влад.), 1,5% —ме щанам
(46,6 дес. на 1 влад.), 0,4% —купцам
(470,2 дес. на 1 влад.), госуд. и учрежд.
принад. 5,6% всей хоз. площ. у. Б . Д .
И гутен,
у. гор. Минской губ., на
р. Игуменке ; 5.636 ж.
Ида (ныне Еаздаг) , горная группа
в Малой А зии, где была др. Троя;
1.770 м. выс.; с ней связано много
греческих легенд.

Ида, горный кряж

на острове Кри-

т е , ныне Псилорити, 2.456 м. выс. По

миѳологии, в одной из
ея пещер
был воспитан Юпитер.
Идаго, см. Айдаго.
Идалион
(ныне Д а ли н ) , др. город на острове Кипре , с храмом
Афродиты, отрытым в 1870— 72 гг.
Зде сь было сде лано ыного интересных археологических находок.
Идеализш. Словом „идеализмъ“
обозначаются в философии весьма различныя учения, общѳй чертой которых можно считать лишь то, что вое
они признают не что высшеѳ, идеальное, существенное, д е нное, ыа ряду с
низшим,
реальным,
несущественным, малоде нным. Идеалистическая
философия видит свою задачу именяо
в разыскании и культивировании этого
идеальнаго элемента. Но в отде льных философских наукахъ—метафизике , теории дознания, этике , эстетике ,
философии природы, логике , a такжѳ
y разных
мыслителей - идеалистов
зтот идеальный элемент получает
весьма различное значениѳ и опреде ление. В частности, в нстории философии мы находим
сле дующие главные виды И.

1)
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И деализм Платона (427— 347 гг.

до Р. Хр.). Платон, исходя из мысли
Сократа, что истинное знание состоит
нѳ в отде льных чувственных восприятиях,
изме нчивых
и субъективных, a в общих разумных понятиях, выводит отсюда метафизическоѳ учение, что объекты ѳтих лонятий и есть истинно-суицее. Эти объекты понятий он называет
идеями.
Предмет чувственнаго познания есть
мир неде йствительный, ве чно изме нчивый и относительный, истинную же
де йствительность составляют идеи,
лредметы истиннаго знания (в понятиях) , т. е. знания разумнаго. Идеи
есть истинная реальность, оне существуют
нѳзависимо, сами по себе ,
ве чны, суть безте лесныя формы, составляют особый, лишь умом постигаемый, высший, нематериальный мир.
Таким образом
возникает дуалистический идеализмъ—учение о двух
мирахъ: низшем, чувственном, материальном,
кажущемся, и высшем
мире идей, сверхчувственном, нѳ материальном, истинном, постигаемом
умом в общих донятиях. Все важне йшие интересы дознания, доброде тели и красоты относятся к этому
высшему миру. Душа, по Платону, входит тоже в состав этого высшаго
мира, однако, лишь своей разумной
стороной. Реальное отношение между
этими двумя мирами—вопрос, особенно
трудный при ре зком дуализме —Платон изображал различно,—то как
отношениѳ образца к копии, то как
„лрисутствие“ идей в чувственных
вещах. Но вообще чувственный мир,
если вполне отвлечь от него участиѳ
в нем мира идей, дающаго ему формы, обращается в пустое пространство, „несуществующее“. СначалаПлатон склонен был лризнавать столько идей, сколько есть общих лонятий.
Но поздне ѳ ограничил
мир идей
идеями це ннаго (добра, прекраснаго),
дале е, идеями естественньих вещей
(огонь, вода) и идеями математических отношений, отрицая существование идей искусственных
предметов и вообще малоце ннаго. Идя дале ѳ в этом
отношении, он стал
утверждать, что мир идей лредставляет це льную систему, во главе ко-
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торой стоит идея верховная, идея шевном опыте находящихся свойств,
добра. Таким образом,
мир идей невозможно даже себе представить.
обратился в мир
идеальный, мир Материальный мир
есть наше предвысших це нностей, нѳ только познава- ставление, явление в нашеы
духе .
тельных, но, главное, нравственных. Вещи суть объективации наших
дуПлатоновский идеализм, утверждение, шевных состояний: существуют речто чувственный мир
есть мнимый, ально только души и представления
второстепенный, и признание существо- в них.
Такое учение может быть
вания верховнаго и истинно-реальнаго названо спиритуалистическим идеализ„мира идей“ оказали огромное влияние мом (spiritus—дух) . Но так
как
на историю всей европейской культуры. ощущеыия не производятся нами сами,
В этом мире идей нашло удовлетво- то должно признать, на ряду с конечрѳниѳ религиозное чувство и искание ными душами, еще верховное духовное
высшей правды, этот мир был при- существо, котороѳ вы зывает
в дузнан за истинную родину челове че- шах эти непроизвольныя душевныя
скаго духа, в
нем
нашло опору состояния. Этим объясняется y Берклии
стремление к
безсмертию. В даль- одиыаковость ощущения y разн. душ.
не йшѳм развитии этого учения, осо3)
Критический идеализм
Канта.
беныо y новоплатоников, a такжѳ в Кант (1724—1804) в двух отношехристианской философии, этот
мир ниях не согласен с Беркли. Воидей стали разсматривать как си- первых, душа так же непознаваема в
стему идѳй в разум е Бога, сотворив- своей сущности, как и все прочее: мы
шаго миръ: это—Творческоѳ Слово, или сознаем лишь душевныя явления, но
не их субстрат. Метафизика души
Логос Божества.
2)
Спиритуализм Б еркли (1685 —столь же недоступна для нас, как и
1753). В английской эмпиристической метафизика вообщѳ. Душевныя явлефилософии, основанной главным обра- ния, ииравда, всегда принадлежат
зом Локком, развился особый вид субъекту их, т. е. „Я “, но это „Я “
идеализма. Этот эмпиризм выводил не есть что-либо отличыое от самих
все знание из опыта, под опытом душевных явлений: это именно сами
жѳ разум е л первично данныя в на- душевныя явления в их закономе ршем
сознании психическия явления: ной мѳжду собой связи, так же как и
объекты были разре шены на духов- любая материальная вещь есть тоже
ныя состояния нашего сознания. При- только ряд явлений в их законочина этих явлений в сознании, напр., ме рыой, напр., пространственной, между
ощущений, должна существовать, но ними связи. Во-вторых, спиритуалиона вовсе не похожа на качества этих стический идеализм Беркли, обращая
ощущений. На вопрос о том, какова мир в сумму наших ощущений, де же эта вне ш няя причина, Л оккъотве - лает его вполне иллюзорнымъ: это
чал двусмысленно: то он приэна- есть чистый иллюзионизм, и притом
вал ее материальной (материя в ея догматическаго характера, ибо ѳдиндуш
обматематических
и механических ство ощущений разных
свойствах) , то утверждал,
что она ясняется из бытия Бога. Кант лсѳ в
вообще непознаваема. Но Бѳркли по- своей критической философии, хотя тошел дальше: он утверждает, что и же ограничивает наше познаниѳ явлѳматерия с ея протяжением и движе- ниями, стремится сохранить за ними все
ниѳм всѳце ло сводится кънаш им ъж е объективное значение, т. е. признает
ощущениям и представлениямъ; еѳ и познаваемый нами мир хотя и фенои обязательвообщѳ материальный предмет невоз- менальыым, но общим
можно даже охарактеризовать иными ным для все х мыслящих существ.
свойствами, как те ми, которыя ощу- Ошибка в этом отношении Беркли
щает в себе сознающий субъектъ: состояла, по мне нию Канта, в том, что
бытие объектов
есть только их со- он виде л в нашем познании лишь
знаваемость субъектом,
их
бытие материал ощущеиий, не заме чая друесть наши восприятия. Другого бытия, гого элеыента—роли мышления. Всякое
из
матѳриала
кроме конкретных,
в нашем
ду- познание состоит
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данных нам субъективных ощущедий и из умственной переработки этого
материала, состоящѳй в том, что мы
своей мыслыо вносили в этот материал связи, порядок или, выражаясь
термином Канта, мысленныя формы.
Эти формы суть необходимыя и разумныя функции нашего мышления. Благодаря этой умственной переработке ,
субъективмый материал
получает
объективную значимость для все х разумных
существ. К
таким формам, или разумныы синтезам, Кант
относит, во-первых, связывание ощущений в пространственный и временныйпорядок, объединение их в общую
для все х
разумных сущѳств пространственную и временную схему. Что
пространство и время суть порождения
нашего разума, a нѳ субъективный
материал ощущѳний, показывает математика, с ея обще-обязательными
законами: она не есть просто фактическое знание, но логически необходимое. Кроме этих интуитивных связей
пространственнаго и временнаго порядка, нашѳ мышлениѳ вносит
в
материал,
во-вторых,
еще другой
ряд
связей, нме ющих
характер
тожѳ необходимый, ыо, однако, нѳ интуитивный, a разсудочный. Это имѳнно
так наз. Кантом категории разсудка,
т. е. связующия разсудочныя понятия,
напр., связь иризнаков
в
единство
вещи, связь причины и де йствия и др.
Помощыо этих разсудочных
синтезов из материала ощущений, объединеннаго уже ране ѳ в пространственный и временный ряды, возннкает
для нас то, что мы называем природой, т. е. закоыоме рная связь явлений в объагстивныя вещи, закономе рныя связи причин и д е йствий и т. д.,
иначе говоря, совокупность наших суждений опыта, всегда состоящих частью из матѳриала наших ощущений,
частыо из синтезов, внесенных в
этот материал нашим разумом, в
процессе ы ьш ления. Один матѳриал
ощущений всегда лишь субъективенъ;
объективную значимость придает ему
мышление. Но одно мышление само по
себе чисто формально, есть только
необходимая (логически) связующая
функция, нуждающаяся для построения
рѳальнаго знания в
материале дан-
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ных нзвне ощущений. Критикапознавательнаго разума есть, главным образом, обсуждение вопроса о логическом праве прилагать формынашего
разума к познанию опытной природы
и оде нка преде лов
его приложения.
ГГраво это обусловлено те м, что сама
эта природа, как
феиоменальная,
возникает
именно из
синтезирующей де ятельности познающаго разума, границы же разумнаго познания опреде ляются те м, что разум
наш только формален, нуж даетсяв
извне данном материале ощущений и,
сле д., сам по себе , один нѳ способен создать реальной науки. Поэтому
метафизика, как чистое познание из
разума, для нас недостижима.—Итак,
критический идеализм Канта состоит
в утверждении, что познаваемый нами
мир феноменален,
т. е. есть лишь
явление для познающаго, но эти явления общи и необходимы для всякаго
разумнаго существа, т. е. есть сама
объективная реальность для нас, a
нѳ иллюзия. Эта объективная де нность
зависит
от
того, что в состав
олыта наш лоздающий разум вносит свои разумныя формы. И зсле дование лознания в смысле этих форм,
вносимых разумом, но де содержащихся в самых ощущениях, Кант
назьгоает трансцендентальным (илл
критическим) иэсле довадиед, и идеализм его доэтому тоже носит
назвалиѳ трансцендентальнаго.
4)
Этический идеализм I . Г . Фихте
(1762— 1814) есть учение, что лознаваемый нами мир явледий есть творение нашего созыания, лроисходящеѳ
из стремлений нашей воли име ть обект
для своих де йствий, в частности создание ареды для дашего
этическаго де йствия. Эта сложная философская система возникла, главдым
образом, до сле дующим соображениям, дсходящим из философских
воззре д ий Канта, лосле дователѳм котораго Фихте был сначала. Флхте считает, что могут быть лишь два досле довательных мировоззре ния: лдеализм
и реализм. Реалдзм исходит из вещей, чтобы лрийти к сознанию, идеализм исходит
из сознания, чтобы объяснить вещи. Но реализм, во-лервых, догматичен, ибо
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начинает с вгъры в независимоебытие
вещей, не подвергая этой ве ры критике , во-вторых, будучи материализмом, он не может в де йствительыости объяснить, как
из
материи
ыогло возншснуть сознание, наконед,
в- третьих, он приходит к фатализму, отрицая свободную волю. Идеализм
же может объяснить вещи,
именыо, как явления в сознании дозяаюидаго; он вме сте с те м критичен,
ибо начинает
с
дгъятельности сознания и из нея уже выводит
всякое бытие; наконед, по существу своему он ведет к свободе
воли. Но идеализм Канта был лоловинчатым, ибо хотя лозыаваемый мир
был им дризнан лишь явлениѳм для
познающаго, происходящим
через
мышление, однако, Кант ограннчивал
мышление лишь формами, объединяющими данный нам извне материал
ощущений; Кант был дажѳ склонен
думать.что причиной наших ощущений
являю тся какия-то вне нашего сознания
существующия, хотя и недознаваемыя
„вещи в
себе “. Фихте устраняет
эту доловинчатость кантовскаго идеализма. Ощущения, конечно, в изве стном
сыысле , иые ют
причинами
вне шния нам вещи, но ве дь сами эти
вне шния вещи, или лрирода, как прпзнал сам Кант, есть тоже только
явления для дознающаго, объект мышлѳния субъекта. Объяснять жѳ ощущения из „вещей в себе “ значит возвратиться к
старой догматической
метафизике . Ощущеиия суть явления в
нашем сознании, и лосле доватѳльный
идеализы должен виде ть в них
порождения душевныя же: „Я “ в безсознательном
лроцессе творческаго
воображения порождает своей де ятельностью эти состояния в себе . Так
как этот процесс безсознательный,
то в нашем сознании мы нѳ можем
отдать себе в нем отчета и принимаем материал ощущенийкак откудато извне данный. — Второѳ отличие
философии Фихте от Канта состоит
в том, что отде льныя формы мышления, т. е. пространство, врѳмя и
категории, y Каыта просто перечисляются в изве стном порядке . Фихте
же разсматривает их как ступѳни
в постоянном, хотя и вне временнаго
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процесса развития мышления или сознания, которое стремится разре шить
выутренния
противоре чия, возникающия лри приме нении низших форм
мышлѳния, и де лает это, внося высшиѳ
синтезы. Таким образом, теория познания обращается y Фихте в особую
теорию лроцесса логическаго развития,
и идеализм его соединяется с эволиоционизмом. —Наконец, третья основная мысль Фихтѳ состоит в подчинении нашего лознания нравственной
воле . В познании мы олреде ляемся
объектами, зависпм от них. Но эти
объекты, т. е. вся познаваемая нами
природа, есть, как мы виде ли, явление, созданное самим сознанием, сначала де ятельностыо его творческаго
воображения, дающаго нам материал
ощущений, a зате м умственной дереработкой этого материала в формах
мышления. Иначѳ говоря, дознаваемый
ыир возникает от того, что наш
дух останавливается в своей творческой безсознательной де ятельности
и рефлектирует, размыш ляет над
продуктами этой своей жѳ безсознательной де ятельности, создавая те м
из
этого материала лрироду, как
явлениѳ для нас. Эта остановка, толчек (Anstoss), рефлексия, объективирование своей собственной де ятельности
есть сущность познания. Эта остановка
в творческой де ятельности, эта рефлексия над ея продуктами из самаго
лознания, значит,
уже необъяснима.
Она есть не что высшее, ч е м познание. В ней надо виде ть осуществление
высшей це ли нашего духа. Имѳнно эта
остановка или объективированиѳ происходит для того, чтобы воля ыаша
нашла для сѳбя мир, в котором
могла бы лроявлять свою верховную
це ль— осуществлениенравственнойсвободы. Мир познаваемый есть явлениѳ
для духа, возникающее из его рефлексии радитого, чтобы создать для
нѳго арену, в
которой он может
осуществлять свою свободную работу.
Б ез
этого мира не было бы ме ста
приложения нашѳй воли. Таким образом, идеализм
получает
y Фихте
этическоѳ основание, становится этическим идеализмом.
5)
Панлогизм, или логгический идеализм Гегеля (1770—1831) есть уче-
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ние, что мир представляет логически,
т. е. по закону разума, развивающийся
процесс, иначе говоря, ряд состояний
или моментов, охваченных единым
законом разуынаго перехода от одного к другому. Моменты этогоряда
могут быть совершенно разлнчиы по
своим
свойствам,
но обще все м
им то, что онн связаны одним законом
развития. Поскольку всякий
ряд после довательно друг из друга
возникающих по опреде ленному закону состояний можно разсматривать
как
постепенное осуществление его
после дняго члеяа, или це ли ряда, то
учение Гегеля можно вы разить еще
сле дующим образомъ: мир есть разумный процесс возншшовения абсолютнаго духа, ибо этот дух есть
иосле днее его порождение, це ль этого
мирового процесса.—Идеализм Гегеля
называется панлогизмом, ибо для него
природа и дух, субъект и объект,
челове к и история, искусство, наука,
рѳлигия,—все является лишь ступенями
развития мирового разума, или, как
Г. называѳт
его, Идеи. Ужѳ для
Канта природа была явлением для
познающаго
субъекта, материалом
ощущений, оформленных его разумом.
Д ля Фихте и ощущения обратились в
продукт
де ятельности творческаго
воображения субъекта. Но так как
этот
субъект
все х явлений есть,
очевидио, не конкретный челове ческий
индивидуум и даже, вообще, не какаянибудь отде льная, хотя бы и духовная
вещь среди других вещей, а, скоре е,
закон разумной связи все х вещей
или явлений, то субъективный идеализы Канта и Фихте переходит y
Гегеля в абсолютный идеализмъ: мир
есть закономе рность ыирового разуыа,
субъект Канта и Фихте превращается
в
мировую Идею Гегеля. — Второе
отличие этого абсолютнаго идеализма
состоит в сле дующем. Кант признавал
два мира: мир, позниваемый
в явлениях, и высший мир нравственных д е нностей, теоретически не познаваемый, но реально осуществляемый в нравственном диъйствии; первый из них вполне феноменален,
есть явления для познающаго. В
нем
безусловно господствует
желе зный закон причинности. Но сво-
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бодное нравственное де йствие открывает нам нашу принадлежность к
другому миру, миру свободы, безсмертия и абсолютиых це нностей, который, правда, не достуиен теоретическому иознанию, но есть нензбе жный
постулат
нашего нравственнаго сознания. Этический идеализм
Фнхте
в существе де ла тожѳ заклю чает
такой же дуализм.
Напротив,
для
панлогизма Гегѳля и нравственный
мир входит
в общую ткань мирового разума, он так же де йствителен, как и природа: если все де йетвительное разуыно, то и все разумноѳ, в частности—всѳ соетавляющее нравственныя це нности, де йствительно. В процѳссе развития мирового разума, в суровой, трудовой
стороне мировой истории и вырабатываются эти высшия це нности. Это
не что-либо вне нстории, но то, что
дает смысл самой историн. Единая
Идея развивается и в природе и в
нравственном
прогрессе . Наконец,
третья характерная черта гегелевскаго И. состоит в его диалектическом законе развития Идеи. Ужѳ y
Фихтѳ И., как
ыы виде ли, соединяется с эволюционизмом. Д ля Гегеля же все содержание ыира, во всем
разнообразии явлений природы и событий истории, есть только момент развития Идеи, a с другой стороны, Идея
нѳ име ет иного содержания, как содѳржание зтих явлений, она есть только закон нх происхождения или логическаго развития. Этот закон Гегель выразил (сле дуя отчасти Фихте),как логически обязательную сме ну
трех моментовъ: положения, противоположения и соединения (тѳзис, антитезис, синтезис) . Каждая конечная
вещь, каждое конечное явление сначала полагается (существует) , как
самостоятельное, особое; но будучи
конечной, она оказывается зависпмой от
другого и в
своей границе , содержащей другое, оказывается,
сле довательно, этой иной вещью. Это
противоре чие антитезиса
находит
свое примирение в
высшѳм, синтетическом,
моменте , который соединяет,
объединяет
то, что низшие
моменты
противополагали. З ате м
такой жѳ процесс
постигает
это
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объедиыенноѳ бытие, ибо оно тожѳ конечно, и т. д. С необычайным диалектическим искусством Гегель разматывает,
такпм
образом,
клубок
ыира в одну линию восходящаго процесса, вплоть до его высшаго момента — абсолютнаго духа. Так как закон развития РІдѳи есть закон форыальный, или логический, то все разнообразное качественное содержание
явлѳний природы и истории ему приходится объяснять нз формальных
отношений внутренней противоре чивостн всего конечнаго— задача, в сущности, невозможная: y Канта содержание явлений почерпалось из материала
ощущений, y Фихте из безсознательнаго творческаго воображения субъекта, y Гегеля оно выводится из формальных, логических отношений. Поэтому эту систему можно назвать
логическим И. С.м. также Платон,
Беркли, Кант, критическая философия,
Фихте, Тегель, Ш еллинг, Шопенгауэр,
Гарт ман и др. 0 не которых нове йших видах идеализма см. Бергсон,
Д ж еж , имманентная философия, М а х,
Авенариус.
Н . Ланге.
Идеалреализш, философскоѳ учение, согласно которому идеальное (т. е.
зависящ ее от Я) есть в то же время
i i реальное (ставящее прѳде л
нашему
Я), и обратно—все реальное в указаныом смысле идеально. Это воззре ние
разде ляется многими представителями идеализма, напр., I. Г. Фихте („где
не т идеальнаго, не т
и реальнаго,
и обратно“), Ш еллингом („абсолютпое идеальное есть и абсолютное реальное“) и др.
Н. Л.
Идей (ISaio;), сын Д ардана и Хризы, переселился с отдом во Ф ригию
и занял горную группу, назв. по его
имени Ида.
Идентичность, то же, что тожество.
Идеография, см. письмена.
Идеология, наука об идеях, французское название для психологии, логики, теории познания и философии духа.
В частности, идеологами назывались
не которые французские философы, пытавшиеся установить практические правила воспитания, этики и политики на
основе точнаго и систематическаго
изсле дования наших
идей о мире
как
психическом, так и физиче-
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ском.
Историк
этого направлеиия
Пнкаве („Les ideolog-ues“, 1891) различает в нем три стадии: первая относится к концу XY'III в., вторая—
ко времени директории и консульства,
третья—поздне йшая. Наиболыпее значение прш-иадлежнт философам второй эпохи—Дестю-де-Траси и Кабанису. Под И. понимают также теоретическое выражеяие содиально-политич. интересов какого-иибудь иииасса
или теоретич. обоснование задач обществ. движения. В этом смысле говорят,
ыапр., об И. рабочаго класса. Налолеон внесь в понятие И. отте нок дрезрительнаго противопоставления доктринерской принципиальности
живому оппортюнистическому отношению к требованиям практич. лолитики.
И д ея (греч.), отвлечен. понятие, принцип, пногда представление. Об особ.
знач. понятия И. в философск. системах см. идеализм, Гегель, Платон.
И д ж м а’, согласие дерковных авторитетов,
как одна из основ мусульманск. права. См. мохаммеданство.
И Д ИЛ ЛІЯ
(греч. СЛОВО: e iS u U tov—
картинка, вид) , та отрасль эпической
поэзии, которая в сзкатой форме изобразкает тихую жизнь, простой быт,
мирный уклад существования, людей,
живущих ясно, спокойно, в
гармоническ. уравнове шенности с
окружающей обстановкой. Всякий отдых
души (но не ея оце пене ние) или ея
замедленное течение, безбурный темп
осуществляет в литературе И. Она
соотве тствует лсихической осе длости,
она тогда возникает, когда узке в
опреде лившихся очертаниях,
в
законченных
кристаллах,
вылилась
жизнь и получила свою традидию; оттого, если в современной словесности,
как ато часто дриходится слышать,
исчез оыт, его отражение, то именно
в связи с этим находится и ослабление в искусстве идиллическаго элемента. Д е йствительность уходит от
И. Недаром творец одной из лучших И. в мире , „Германа и Доротеи“,
ея сторонами не мог замкнуть своего
творчества и поднялся на вершины
„Ф ауста“; недаром и в этой трагической поэме И. невинной Гретхен,
поющей y прялки свою пе сенку о
еульском короле , с внутренней не-
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обходимостыо сме няется ужасающей
драмой падения, преступления, безумия,
смерти. Момент И., присущий всегда
самому процессу жизни, естественно
входит,
в
болыпей или меныпей
степени, в каждый эпос, принадлежит любому роману (наприм., гончаровский „Сон Обломова“ или очень
многое из
того, что в
„Войне и
мире “ Толстого относится к категории мира, или всѳ традиционноѳ в
„Бвгении Оне гине “ с его стариками
ІІариными, которые „хранили в жизни
мирной привычки мирной старины“);
но есть и И. в те сном смысле ,—та,
на которой лежит
отпечаток сентиментализма;—та, которая на счет
культуры восхваляет природу. Одним
из древне йших и наиболе е значительных представителей, даже родоначальником, такой И. является греч.
поэт Ф еокрит (III в. до P. X.). Близкий к дворам Птолемея Филадельфа
Александрийскаго (Египет) н Гиерона
Сиракузскаго, он в своих И. пышности изне женнаго придворнаго быта
противопоставлял
скромную долю
сиракузск. пастухов, жизнь проетого
народа, вообще, и в эти мирныя картинки вносил много очарования. Впосле дствии по его стопам,
слишком
явно ему подражая, полиел Вергилий
(сл«.); но его „Буколики“, образец римской И., далеки от
безхитростной
простоты Феокрита, и фигурируют
зде сь не поселяне, a все те ate утонченные, лишь в деревенское платье
облаченные римляне Августовой эпохи.
Точно также и новая европейск. И.,
процве тавшая в ХѴП и особенно в
ХѴ1П в., под сме шанным влиянием
„ложно-классицизма“ и сентиментализма (Дезульер, Геснер,
Делиль),
уислонилась в сторону искусственности,
всяких пастухов и пастушек
изображала манерно и фальшиво. Только
английск. поэт Георг Крабб в своих И. (особенно заме чательны „Приходские списки“ и яМе стечко“)рисовал
довседневную жизнь народа во всей ея
неприкрашенности,
показывал
не
только све тлыя, но и теыныя ея стороны, развертывал серию деревенск.
свадеб и похорон и в
этой раме
давал честныйи точный снимок быта.
В духе народной поэзии, истинныя И.
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писал и не медкий поэт Гебель (не которыя из них перевел на русск.
яз. Жуковский). У ыас, в России, с
половины ХѴПІ ст. тоже культивировалась пастушеская поэзия, но именно
культивировалась, не име ла органич.
характера и, под рукою Сумарокова
или, поздне е, Панаева, получилавесьма
искусственный облик. Впрочем, знаыенит. переводчик „Илиадьи“ Гне дич
в предисловии к
своему переводу
„Сиракузянокъ“ Феокрита высказал
совершенно правильное мне ние об И.
и указал, что „наши многообразныя
свадьбы, наши хороводы, разны я
игрища, праздники сельские, даже церковные суть живыя народныя идиллги,
ожидающия своих
поэтовъ“. И на
практике (И. „Рыбаки“) осуществлял
Гне дич свою теорию ясивой, народной,
всеобщей (а не только пастушеской) И.
В этом же роде подвизались Мерзляков, Д ельвиг („Отставяой солдатъ“).
Отме тим еще классическ. И. Гоголя
„Старосве тские поме щики“, общийидиллическ. тон в творчестве С. Алссакова с его уютной „Семейной хроникой“; в нове йшей литературе тонкую,
чисто-психологич. И. создает Борис
Зайдев
(особенно его „Полковник
Розовъ“, „Молодые“).
JO. А.
Идиобласты (анат. раст.), общее название отде льных
кле ток,
отличающихся от сосе дних по своей форме ,
содержимому или по утолщению оболочки. И. часто служат
вме стилищами выде лений растительнаго организма (слизи, камеди, кристаллов щавелевокислой извести, смолы, эѳирныхъмасл и др.);не которые, с сильно
утолщенными сте нками, могут играть
и механическую роль; y орхидей и
кактусов существуют И., служащие
для сохранения воды.
Идиопатия (греч.), идиопатическия заболш ания, в медицине —боле зни, развивающияся самостоятельно, дервично,
a не вторично, как после дствие других страданий.
Идиосинкразия представляет собой необычноѳ реагирование челове ческаго организма на те или иныя
вне шния влияния. Так, напр., y не которых людей после уяотребления земляники, раков, грибов появляется
крапивница по всему те лу; хина, при-
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н ятая внутрь даже в самых ничтожыых
количествах
(напр., один
гран) , иногда вы зы ваѳт вы сы пание
крапивницы не только по всей коже ,
но и на многих
слизисты х оболочках (слизисты я оболочки носа, трахеи, прямой кишки, влагалищ а, гл а з
ii
пр.); бромистый натр,
даже в
неболыпих
дозах,
вы зы вает
в
не которых
случаях
очень сильное
возбуждение, иногда до степени маниакальнаго состояния. К явлениям
И. располагает повыш енная нервная
возбудимость, почему И. чащ е наблюдается y нервных людей, в особенности y истеричны х, a также в те х
случаях, когда организм я вл яется
ослабленным в той или иной степени, напр., в периоды выздоровления, при регулах, во врем я беременности; в периоды такого ослабления
организм а наблю дается также усиление име ющейся И. С возрастом И.
нере дко ослабе вает
или совсе м
и счезает, хотя может п о явл яться и
y пожилыхъ; однако, И. может
лоя в л я т ь с я и и сч езать даж е и без видимых причин.
Н . Кабапов.
Идиотизм .
Под
этим
общим
названием
объединяю тся состояния
психической слабости или недостаточности (слабоумия), являю щ ия с я сле дствием
врожденных мозговых
дефектов
или протекших
в раннем
де тствг мозговых
заболе ваний; неизбе жным рѳзультатом после дних
я вл яется болыпая или м ены пая неспособность психики ребенка проде л ать ту эволю дию, которая обычно соверш ается в растущ ем
или развивающемся индивидууме , всле дствие
чего либо ребенок вовсе не развиваѳтся в умственнРм отношении, либо
его р азв и тие останавливается на очень
низкой ступени (на которой засти гл а
его боле знь) или же прогрессирует
с чрезвы чайной затрудненносты о и
медленностыо, так что ребенок оказы вается недоразвитым
в пснхическом отношении, отсталы м от своих сверстников. Н едоразвитие психики дает
себя знать не только в
умственной сфере (И. в собственном
смысле слова); оно сказы вается и в
нравственных деф ектах (нравственный И.) h в волевых
аномалияхъ
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(автоматизы,
ступидность); обычно
все стороны психики бываиот поражены боле е или мене е равноме рно,
но в иных
случаях
преобладает
недоразвитие какой-либо одной стороны. В основе И. могут леж ать очень
разнообразны я боле зненныя состояния:
1) врожденныя уродства черѳпа (микроцефалия, макроцѳфалия) и м озга (недоразвитиѳ или полноѳ отсутствие не которых отде лов
головного мозга),
часто сопровождающияся неправильностям и строения и других частей те ла
(ушей, зубов, полости рта, половых
органов h проч.); 2) внутриутробныя
м озговыя заболе вания (кровоизлияния
в вещество мозга, водянка головы,
воспалительные процессы в м озгу и
мозговых
оболочках) ; 3) травматическия повреждения черепа во внутриутробном периоде (ушибы живота матери), во время родов (трудныѳ роды
при узком т а зе , неосторожное наложение щипцов) или в раннем д е тстве (падения и т. п.); 4) заболе вания
черепа (раннеѳ окостене ние, зарастан ие
швов) , боле зни ы озговы я (воспаление
м озга и оболочек) или общия (корь,
скарлатина), поражающия ребенка в
раннем д е тстве . Все перечисленны я
заболе вания, помимо своего вл иян ия на
умственное разви тие ребенка, сказываю тся и другими после дствиями, в
зависимости как от своего характера,
так и от локализадии боле зненнаго
процесса в
мозгу; сюда относятся
параличи конечностей, стойкия судоролсныя сведения их,
недоразвитие
органов чувств (сле пота, глухота),
наклонность к судорожным припадкам (эпилепсия), разстройства роста
(карлики) и т. п.; всле дствие этого И.
нере дко сопровож дается те ми или
другими и з перечисленны х осложнений. Болы пинство внутриутробных
причин И. находится в связи с насле дственныыи условиями и те ми факторами, которые ведут к вырождению (см.)\ на лервом
плане стоят
тяж елы я нервныя и психическия боле зни родителей, зат е м сифилис и
алкоголизм и, наконец, туберкулез
и дурны я гигиеническия условия вообще,
a в особенностии во врем я беременности. Я вл яясь не боле зненным процессом, a продуктом, результатом ъ
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уже закончившагося, заглохшаго процесса, И. не поддается ле чению; только
те виды его, которые зависят
от
ранняго окостене ния черепа, может
■быть, окажутся доступными оперативному ле чѳнию (трепанация). По отношению к И. возмозкно лишь приме нение воспитательных возде йствий, ради
наилучшаго использования наличных
способностей ребенка в
це лях
его
развития, обучения и возможнаго при•способления к жизни. Задача восдитания идиотов, a также надзора и ухода
за ними — непосильна для средней
■семьи; забота об идиотах различных
степеней (призре ние в особых воспитательных приютах) и отсталых
де тях (вспомогательныя школы) должна быть возложена на общественныя
организации и носить не сердобольный,
a врачебно-воспитательный характер.
Относительно после дняго, равно как
■относительно практическаго классифицирования идиотов по степени их
умственнаго недоразвития см. воспитанге духовное. — Физическоѳ здоровье
идиотов не находится в прямом соотношении с их психическим
состоянием, и они нере дко доживают
до почтеннаго возраста. — Не сколько
особняком стоит тот вид И., который носит название кретинизма. Кретинизм
эндемически наблюдается
главным образом в не которых гористых ме стностях — Альпах, Пиренеях, на Кавказе , Алтае и т. п.;
он проявляется сочетанием И. с увеличением щитовидной железы (зоб)
и является сле дствием
заболе вания
после дней; он сопровождается остановкой роста скѳлѳта, своеобразным
изме нением кожных покровов и т. д.
Л и т е р а т у р а : J. Voisin, „L’id io tie“
(1893); Hammarherg, „S tudien ü b e r Kli
nik u. Pathologie d. Idiotie“ (1899);
J. Demoor, „Н енормальныя де т ии, воспитан ие их дома и в школе “, (1909);
J. Bourneville, „A ssistance, tra ite m e n t
et éducation des enfants idiots e t d ég é
n é ré s “ (1899).
A . Бернш т ейн.
Идокраз, c m . везувиан.
Идолопоклонство, c m . религия.

Идолы, no Бэкону, предразсудки,
ме шающие научному изсле дованию, см.
'V I I ,

388/89.

И дотеней, по греч. миѳол., царь
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критский, выук Миноса и П азиф аи.
Он был одним и з женихов Елены,
вме сте с греками участвовал
в
Троянскойвойне . По Гомеру, он благополучно возвратился домой, a no поздне йшим преданиям он, д ля спасения
от
бури, дал
обе т
принести в
жертву Посейдону перваго, кого встре тит при выходе на берег. Этой жертвой оказался его сын. Когда всле дствие этого на острове вспы хнула моровая язва, И. был изгнан. После
долгих скитаний он умер в Колофоне (в М. А зии).
И д р и с ий, см. араб. литер., III, 332.
Идрия, гор. в Крайне , в А встрии;
5.728 лс. И зве стна своими ртутными
рудниками, открытыми в
1497 г. и
эксплуатируемыми государством
с
1580 г. По колич. ежег. добываемой
ртути занимаетъвторое ме сто в мир е .

И дутеи, греч. название эдомитян,
или сынов Эдома. См. Исав.
Идуна (правильне е И дун) , в скандин. миѳол. богиня юности и весны,
дочь карлика Свальда и жена Б раги,
хранительница яблок, доставляющ их
богам ве чную юность. П ервоначально
И., ве роятно, олидетворяла растительный мир, побе лгд. осенними непогодами до сле дующей весны (миѳ о похищении ея великаном иеяосвобож дении).
Иды, y древн. римлян день среди
ме сяда, приходившийся на 15-ое число
в м арте , мае , июле и октябре и на
13-ое число в остальны е ме сяцы.
Ижевский зав од,
сарапульск. у.
Вятск. г., 37.995 ж. З д е сь находится
Ижевский казенны й орулсейный и сталеде лательны й завод, основ. в 1760 г.
гр. А. П. Ш уваловым, теперь принадл.
военному ве домству; изготовляет готовы я части орулйя, разны е сорта
стали (мартеновскую, тигельную, полосовую), чугунны я изде л. и т. д. Р азвито кустарное производство охотнич ы их ружей.
Ижик- ту (Іикт у),ем. Алт ай, II, 294.
Ижма, р. в Вологодск. и Арханг. гг.,
ле вый приток Печоры, берет начало
в устьсысольск. y.; дл. 555 в., в нижн.
течении судоходна; от системы р. Вычегды
отде л. 3-хверстн. волоком.
Главн. прит.—Ухта, на котор. дме ю тся
богатые нефтяные источники.
И ж о р а (в стар. И т ра), р. в Петерб.
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губ., ле в. прит. Невы, дл. 63 в.; на
берег. И. А лександр Невский разбил
шведов в 1240 г. Запрудой на И.
привод. в движение ижорскиѳ заводы.

Ижорская земля, русск. назв. Ингерманландии (см.).
Иж, р. в Вятск. губ., прав. приток
Камы; берет начало в сарапульск. y.;
дл. 177 в.

Изабелла (Isabeau), Елизавета Б а варская, дочь баварск. герцога Стефана, жена франдузск. короля Карла VI,
род. в 1371 г., в 1385 г. вышла за
Карла; когда после дний сошел
с
ума, И. сде лалась регентшей и сошлась со своим девѳрем Людовиком
Орлеанским. Распущенная, расточительная, она во время своего регентства пресле довала
исключительно
свои личные, своекорыстные интересы, вызывая всеобщее негодование
своей скандальной жизнью. После
убийства гердога Орлеанскаго она примыкала то к Арманьякам, то к
бургундской партии. Еѳ обвиняли в
желаыии отдать Францию Англии. Ум.,
покинутая все ми, в 1435 г.
И забелла II, королева Испании, старшая дочь Фердинанда VII, род. в
1830 г., в 1833 г. по смерти отда
была провозглашена королевой, в
16 ле т
вышла замуж
за принца
Франсиско Ассизи Бурбонскаго, который внушал ей отвращениѳ. Фавориты появили-сь y нея очень скоро после
аамужества. Одним из первых был
генерал
Серрано, будущий герцог
Де Л а Toppe. Правление И., страстной, но неве жественной, лишенной
дарований женщины, было непрерывной сме ной заговоров,
переворотов,
пронунсиаменто на фоне придворных интриг, причем королева
всегда была на стороне реакционной
придворной клики и фанатических
монахов. Революция 1868 г. изгнала
ее, и она прожила остаток жизни за
границей. Ум. в 1904 г.
Изабелла Католическая, королева
К астилии и Леона, род. в
1451 г. и
во врем я царствования брата своего
Генриха IY получила воспитание вдали
от двора, под влиянием духовенства.
С этих дор в душе ея укре пилась буйная религиозность, которая
в пожилые годы сде лалаеь настоя-
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щим ханжеством и которая подвинула И. на такия дикия де ла, как
созданиѳ инквизиции и изгнание из
Кастилии евреев. Вызывающая красота и слухи о высоких доброде телях
И. давно собирали вокруг нея толпу
искателей ея руки, но брат не могь
принять р е шения. В 1468 г. она была
объявлеыа насле дницей кастильской
короны и в сле дующем вышла замуж
за Фердинанда Аррагонскаго.
В 1474 г. она встудила на престол,
быстро очистила двор от царившей
в
нем распущенности и об руку
с мужем, который был моложе ея,
шобил
ее и легко подчинялся ея
влиянию, принялась устраивать де ла
своего королевства. Умная и энергичная, уме вшая быстро оце нивать лоложение и узнавать людей, никогда не
откладывавшая принятаго ре шения, И.
своею политикою дринесла много пользы Испании. При ней укре пился абсолютизм,
была завоевана Гранада,
открыта Америка. Но в царствовании
И. коренятся и те недуги, которые
поздне е так быстро низвергли Испанию с высоты, ыа которую она была
поднята. И. ум. в 1504 г.
Нзабелла, два острова: 1) см. Б а зилан, 2) см. Галапагосскге острова,
XII, 348.
Изабэ (Isabey), Жан Батист, жи~
вописец, р. в 1767 г., учился y Давида, первоначально склонялся в сторону исторической живописи, a зате м отдался портрету. И. приобре л
дзве стность уже во время директории,
сохранил свою славу и в эпоху ре~
ставрации, но главную де ятельность
он развернул в эпоху Наполеона,
и дервое ме сто в произведениях И.
принадлежит после днему. В дротивоположность другим художникам,
прославлявшим лодвиги Надолеона,
И. был
занят
изображением
его
частной жизни. И. писал многофигурныя картины, жанровыя сцены и
был очень це ним, как декоратор.
Но главыая сила И. в портретахминиатюрах. Он оставил большую
галлерею портретов монархов, государственных
людей, аристократок
эпохи консульства, империи, реставрации и июльской монархии. В этих
миниатюрах И. можно просле дить два
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Изатиновая кислота—Избирателызое право.

приема: одинъ—правдиво реалистический, другой—идеализирую щ ий, утонченно изысканный, немного манерный.
И. схваты вал сходство, писал колоритно и утонченно клал краски. И.
был и хорошим литографом, как
показы вает его „Ж ивописная и романтическая экскурсия по старой Франции “.
У м .И . в 1855 г. C m . B asily Callimaki,
.„I.“ (1909).
H . Т.
Изатиновая кислота, см. изатин.
И затин
получается окислением
индиго, a также д иоксиндолаи индоксш иа. Синтетически он мож етъбы ть
получен
из
о-нитробензоил- муравьиной кислоты
C6H4(N 02}C0.C02H.
Сперва перѳводят
после днюю в
о-амидо - бензоил - муравьшую кислоту
CcH4(NH2)C 0.C 02H. Эта кислота назы вается изатиновой и представляет
■бе льий порошок. При нагре ванин раствора ея, она т ер яет элементы воды,
при чем 2 атома водорода уходят
и з амидной группы, a один атом
кислорода из
карбоксила, и получаѳтся И., строение коѳго молсет быть
изображено формулой
N
С6Н4( ^

^ С (О Н )

'C 0
Но можно представить
иной формулой:
NH
С6Н4^

строениѳ

(I).
И.

у с о ....................(П),

со
т. е. при выде лении частицы воды и з
изатииовой кислоты один
атом водорода уходит и з амидной группы,
a гидроксил
из
карбоксила. Те ла
такого строения могут легко переходить друг в друга, смотря по условиям ъ: в щелочных растворах и в
солях И. принадлежит первая формула, a в
кислых
растворах
и
твердом
состоянии—вторая. И., сле довательно, принадлежит
к тавтомерным те лам, т. е. таким, строение коих
может быть изображено
д вум я различны м и формулами, при
чем, смотря по условиям , преоблад ае т
т е ло той или иной формулы.
К ристалли зуется в
желтовато-красных призмах, плав. при 200°, мало-
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растворимых в холодной, л у ч т е в
горячей воде и спирту. При нагре вании
с раствором е дкаго кали он переходит в изатиново-кислый кал ий
C6H4.NH2.C 0.C 02K. При возстановлении хлоргидрина изатина получается
индиго.
И в. К б.
Изба приказная, см. воевода, X, 604.
Избирательное право, принадлелсащее те м
или иным субъектам
право совме стнаго назначения т е х
или иных
лид
на опреде ленньия
должности. Это право я вл яется естествѳнным
дополнением
и юридическим
выражением института выборов
(см.). Р азви тие И. п. поэтому
вполне совпадает
с историей развития выборнаго начала в общественной жизни. В виду того, что всякиѳ
выборы дают
две категории лицъ—
одних, которыя выбирают, и других,
которыя подлежат
избранию—И. п.
распадается на два вида: активное,
или право избирать, и пассивное, или
право быть избранным. И. п. может
быть также соединѳно с обязанностыо,
и таким
образом
лицо, име ющее
право избраыия, может быть обязано
совершить акт избрания дажѳ под
угрозой взы скания и кары. Точно
также обязанность можѳт леж ать и
на лице избранном, которое в силу
этого нѳ име ѳт права отклонить от
себя избрание и отказаться от должности, на которую оно избрано. Так
же, как выборы, И. п. можѳт име ть
ме сто в
самых различны х областях частной и общѳствѳнной жизни,
и поэтому можно говорить об И. п.
акционеров по отношеыию к членам
правления, сове та или ревизионной
комиссии, об И. п. члѳнов династии
по отношению к выборам
опекуна
малоле тняго монарха, об И. п. членов любого общества или корпорации
по отношению к
его органам или
представителям.
Вѳзде , где есть
выборы, есть и И. п. Поэтому можно
р азличать И. п. в составе городского
и зѳмскаго самоуправления, сословных обществ, сельской общины или,
наконец, выборов в различны е парламеыты, сеймы, национальныя собрания
и т. п. Особеинаго внимания заслуживает развитие И. п. в законодательны я учреждения государств,
т. к-
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Избица—Изборники.

зд е сь с наибольшей силой сказался
продесс постепенной дем ократизации
общественных
основ
современнаго
политическаго строя.
Как можно заклю чить из истории
И. п. (ср. истср ию отде льыых стран) ,
его расширение или сужение находится
в
прямой зависимости от
того,
какие общественные классьи в данный
момент
получаю т
преобладаниѳ, a
вме сте с т е м и захваты ваю т такое в высш ей степени важное право,
как
образование высш аго законодательнаго органа страны. До те х
пор,
пока парлам енты в
своей
пѳрвоначальной форме были лишь
сословными сове тами при монархах
без
права р е ш ительнаго
голоса,
у ч астие в них разсм атривалось скор е ѳ как тяж ел ая повинность, a не как
д р аго д е нноѳ политическое право. Но
как только представительны я учреждѳния добились законодателькой власти, они стали необходимым орудием
социальнаго властвования и главны м
объѳктом классовой, a вме сте и партийной борьбы. И стория И. п. есть
яр к ий показатель все х колебаний в
политическом равнове сии общественных классов, и на этой почве родились р азл и ч н ы я системы И. п., которыя
и представляю т собой идейно организованны я соотношения И. п. Таких
главне йших
систем можно указать
три. П режде всего, И. п. может быть
понято как
право, лринадлежащ ее
челове ческой личности, как таковой.
С этой точки зр е ния воизникает лишь
один вопрос, a именно, о возможно
широком, полном и безлрепятственном
осущ ествлении этого права, поскольку ему не преп ятствует
отсутствие физической или психической
де еспособности, с которой в лубличном праве обычно связана и правоспособность. Так
обосновывается и
создается система всеобщаго И . п., пол учивш ая в
настоящ ее врем я такое
широкое распространение. Д ругое воззр е ние на И. п. коренится в средневе ковом противодоложении государства и общества, a самое право приписы вает
обществу в его кордоративном,
сословном или классовом
расчленении. Отсюда необходимо рож дается требование органической связи
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между представителем и представляемой им
общественной группой, а.
сле довательно, и И. п. должно быть
соотве тственным образом организовадо и ограничено. Н а этой основе и
образую тся системы цензоваго, классового, кургальнаго или сословнаго И . п.
Наконец, возмолсно смотре ть на И. п.
как
на особый сдособ
заме щения
государственной
или
национальной
должности, основным
содержанием
которой я в л яется отправление функций
члев:а законодательнаго учреждения
страны.
Отсюда, конѳчио, должны
родиться особыя требования, которы я
должны обезпечдть законодательыым
органам
наиболе ѳ подготовленыых,
способных, све дущих и опытных законодателей, в качестве государственных
или национальных
должностных
лиц.
При таком
воззре ния
система И. п. будет
необходимо
отли чаться от двух перечисленны х
уже систем.
Существующия в де йствительности системы И. п. в громадном
больш инстве не являю тся
чистым воплощ ением одной только
идѳи личнаго права, корпоративнагд
представи тельства или государственной должности. Обыкновенно избирательн. системы являю тся сложным
це лым,
в котором
можно различить сочетание все х указанны х системъ; см. прилоэисенге: избирательныя
системы.
Избица, посад
красноставск. y..
Л иобл. губ., 4.290 ж.
Избиен ие м ладенцев, см. Виѳлеем.
Изборники (или сборники), ОДИНЪ
и з наиболе е типичных и распространенных видов древней и старинной
русской письменной литературы ; в
общем, это— собрание различны х отде льны х,
преимущественно небольших по объѳму дроизведений, объединяемых в одной рукописи, иногда дажѳ
в одном переплете механически. Но,
помимо этого вне ш няго объединения
различны х
произведений, И. иногда
представляю т одреде ленный додбор
по изве стному принципу, что заставляет из
общей массы сборников
древней литѳратуры вы де л я ть отде льные типы, которые довольно р е зко
отличаю тся д руг
от д р у га своим.
планом, наличностыо подбора опре-

Избирательныя системы.
Пѳрвым условирм для осуществлепия как активнаго, так и пассивнаго И. права являегся возраст.
Че м ь пиже возраст, с которым свпзывается И. и., те м,
самособой, i i избирателей больше ииполне е осуще^твлопие
И. п. Естествепноии грашицей зде сь является период общей духовп. зре лости и свпзапп. с ней д и.еспособпости,
т. к. И. i i . пе отличастся прпнцишиалыио о и другихъеубектнвпых публнчиых прав. В пе которых каптонах
Швсйцарии для осущ^ствления И. п. требуется 19 ле т.
Союзное И. п. Швеицарии повышает это требование до
20 ле т. To жо самое паходим мы в Вепгрии. В большишстве других европейскях государств находим,
однако, возрастп. цеиз в 21 г. Желанием ограничить
представительство нитересов широкнх слоев народа,
призпав И. i i . и его функции недосгуппыми понвманию
со сторопы боле е „кшыхъ“ классов паселения, п onaöeнияыи „революционкости“ со стороны народа продвктовапы такие высокие возрастиые цсизы, как 23 года
в Голлаидин, 24 года вь Лвстрии, 25 ле т в Бельгип,
Гермапии, Иопании u ІІорвегии. Вышс все хт» в области
возрастиаго цѳнза нодымается Дания
(30 ле т) ,
тогда как даже Россия u Яиония првдержнваются 25-л.
допза для активииаго И. п. В
Пельгии достижение
35-ле тпяго возраста считастся фактом, пастолько умудряющнм
челоие ка, что такнм избирателям
прибапляется сщо один голось. В нпых государств. специалыю повышается eme возрчстпый ценз для пасспвииаго И. ii. Таис, в Австрии, Голлапдии, Италии, Испании, Турции i i Япопин оигь доходвть до 30 ле т. Еще
повышается возрастный цеиз для избираемости в
первыя палаты, сепаты н т. п. Так, для выборов во
французский еепат угтановлоп дспз в 40 л. Вторыч
ограничеииеч И. п , является пол. По общому гиравнлу
только мужчипи и.ме юг И. i i . , жепщиины же от пользоваииия им устраняются. Такая система И. п. оправдывается лишь с точки зре ния возыожиаго сужспия и
ограишчения II. п , т. к. по своей духовпой природе жентина, как моказыв. и опыт, писколько,копечпо,неуступает мужчнпе в области полптической де ятѳльпостн и
в часипостя в де ле провзводства выборов. Дале е
сле луют ограннчеиия, которыя опреде ляиотся заболе ваиием или природныни недостаткими. Таковы в
особедностн лнца, no суду првздаипиыя душевпо-больпыми
или паходящиясл под опекой всле дсивие слабоуыия, алкоголнзма и т. п. Шненцарское И. п. исключает нз
чнсла нзбирателей ещр различяых уродов u кале в,
чго нельзя ирнзпать спраяедливыы. После д\ющия ограпичепия вытекают ужѳ неыз физической, a и:з духовной и
иривствениюй пририди человЬка. В этом отношении
из чнсла избирателей нсключаются прежде всего лица,
опороченпыя судебными приговорамн уголовпых судовь
за поступки предосуднтельнаго характера. К этому
разряду по бсльгийской конституцип, являющейся инпиичиой для большнпства евроиейских
государств,
прнчисляются пе только лица, осуждеиипыя в уголоввоы порядке , ио и еодержатели домов разврата вме сте
с сутеперами, a также лида, поставлепиыя под опеку
за дуриое поведрпие и обмапы. Лншеиие II. п. по приговору суда иа врсмя плн павсегда предусмотре по кодексами громадпаго болыиииства евроииейских сгрзн.
К этнч категориям лид, лиииѳшшх И. п., обыквовеппо также относятся u банкроты, прииче.м пе которыя
закоподательства, какь, напр., дорвежскос,де лают исислю-

чение для несостоятельнооти« н^частной“. К правсти.епноопороченпым лиицам в пе кото илх швейцарсквх кантопах и в Испании нри шсляют еще иедовчщико ѵь.
Пельзя нѳ счнгать такнх
призпаков
„порочностн“
слишким произвольными. Ве дь педоимка может образоваться вь силу чпсто экопо.чическихь причип, ничего
общаго с нравствепиостью пе нме юицих. На ряду с
отрндательными своаствамн могут быть устаповлепы и
положигельпыѳ приздакн, которые должпы гараитировать
высокие духовныѳ дары избирателей. К таким приизнакам отпосятся: припадлежиость к опреде леняому ве роисповиъдапию (как
это было в старых пе мецких
конституциях) , к той нли ипой иациона.гьпосппи или
расп (еанодобие амерпкапскнх коистит,»ций до 1865 г.),
к населеиию опреде леппой ые стпости, как это встре чается сплошь н рядом н в настоящее вреыя. И еелп
ве роисиове дание u надиопальпость перрстали играть какую бы t o i n i было роль в совремеишом праве , то
„осиъолостъ“ в боле е нли мене е продолжительпом временн является и сейчас призпаком, благодаря которому
пронзводится соотве тотвепный отбор ср‘*дп избирателей.
Оое длому, a сле дователыю, „спокойпоыу“, „обезяе еиному- , „мпрному“ и „привязапному к ме -ту“, нас лению
зде сь притиивополагаются пе только разлнчные „праздпошатаюициеся, ви.циѳ илп бродяги“, un u та часть рабочаго
паселрпия, коюрая, повипуясь требовапиям трудового
рынка, прпиуждеиа сравпительно часто ые нять свое
ме стопребынапие. A так как гро.маднаи часть рабочаго паселения, особеино фабричпых рабочнхь, паходится нменно в таком положепии, то призиак сколысониибудь до-иговременпой „осЬдлости“ как разь лишает
И. п. эту „бозпокойную“, „пеустоиичивую“ u „оиаснѵио“
часть нзбирателей. В этом отношении впереди все х
страигь ндет Исяапия, которая требует двухле тиией
осе дЛости; за ней Аиглия, Дапия н Бсльгия с 1 гоюм
ме стопребывания, Австрия, Италия, Бо.игария u Фрапция
с полугодичиым пребывапием, и только не которые
штаты Се в. Америкн обусловливают пользовапие И. п.
двухнеде львым нли даже 10-дневным пребыванием.
Только в Гермапип ц.чпррское М. п. совершеипо нѳ
требует предварнтельпаго ме сгопребывапия. Ценз „осе длости“ во мпогнх странах, одпако, отягощается ѳще
те ы, что срок ме стопребывания должен уже окончиться до опреде леппаго числа того нли иного мЬсяца,
a сле довательно, этим значнтеЛыю удлнпяется, т. к.
самые выборы могут произойтн зпачнтельно иозжо ѵказанпаго ые сяца. К таким условиям „моральпаго“
ценза должпо прпчпслять u ценз по сем гипому ппложеиию, который способеп повысить правствониую устойчивость избнрателя. Так, в Бельгин лвшний голос
дается граждаишпу в случае , еслн оп состоят в
браке u оказывается счастливымь отцом семейства. К
категории того же „моральпаго“ ценза относвтся u требовапие грамотпостн, a иногда даже элеменгарнаго образоаания. Такия требования находнм мы в Италии, Португалип, Бразилин, Чили п ие китоиых штатах с е верной Ачерики. В
высшей стеиепн заме чательпо, что
в Италии имутествеишыии цепз может замЬпить собой образовательиый. Подобных же начал ь ди-ржатся п
вснгерская u бель.ийская к' Пституции; такь, в Вели.гии
за образовательпый дшилом, п иравие с имув’ественпым цеизом, прнбавляетси лиш* ий голос избнрателю,
a в Вепгрии ученый диилом приравнивается налич-
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ности налога с одпого батраки. Такям образом, в
Италии, Голлапдии, Вепгрии u Бельгин моралыиыя свойства и образояательпый цепз вполне могут быть заме пены ямуидеством,
и для состоятельных лгодей ни
граыота яи образовапие не требуютея. Из этого соиоставления ясво вилна истинпая оспова „ыоралыиыхъ“
требований со стороиы нзбнрателя. Все зде сь сводится
к нскусственному преобладавию имущих
элемептов
над так пазываемым народом. Так ыы постепепно
переходим к снстемам пмущественпаго ценза, которыя хо сих пор ещв существуют во ыногнх государствах современ. культуры.
Сущесгвующия системы имущественнаго цепза дают
не сколько главпых видов. Первым среди ипх является система равнаго н одишаковаго илн, ио крайяей ме ре , равноце пяаго денза. Такую систеыу —п систему
очеоь сложпую—находны ыы прежде всего в Апглии.
В В е иц иии мы встре чаемь подобную жѳ восьма сложную спсте.чу, прп чем ныуществ. цепз
может быть
заые п. образовательпыы (см. IX, 425/6). В Швеции снстема
общаго ценва сущеетвовала до 1909 года, когда было ввѳдено всеобщее И. п. н нропорциопалыиое представптельство. В Италии до сихъпор сохранился деножный ценз
в раз-е ре 19 лир 90септ. прямых налогов, который,
одпако, может быть заме иеп вли образователышмъцензом в разме ре элементарпаго образоваиия илн знакамн
отлнчия, в рпде ыедалц за спасепиѳ погвбающнх. От
снст. мы общаго избиратѳльпаго ценза отличается система классооого И. п. Тппичпвими страпами этой системы
являются Пруссия у Саи.сония , a до 1907 г. Румынгя и
Аострия. В Ируссии все избирателн де лятся иа 3 класса.
Б первом выбирают наиболе ѳ состоятелыиыя лица,
уалачивающия в совокуппости трѳть прямых палогов
ые стиостп. Во второй класс зачисляется сле дующая по
обезиечеопости групма, которая в
общей сложпостд
уплачпвает вторую треть. Шконец, к третьему классу
причисляются все осталыше средне- н мало-состоятельиые платѳлъщнки налога, которые покрывают третью,
илн последпгою, часть палогов. Благодаря такому распреде лепию И. п., 4% всего чпсла избирателсй, благодаря своему богатству, получают столько же влияыия на
состав пар.таментн, сколько 12<>/0 избирателей, зачисленных во второй класс, в 84% всей массы избиратёлей,
зачисленпых в третий класс. Так обосновывается
ыехаиическое преобладанио капитала, который в отде льных ме стностях может припимать самые различныѳ разме ры. Так, при выборах 1893 г. в Берлине
в одном участке первый класс закапчпвался палогом в 48.000 ыар., a в другом податыо от 20-50 м.
В
не которых участках второй класс охватывал
собой лцц, платящих, мипнмум, 10.548 м., в других
же только 6—12 м. Подобноо колебаиие ещо больше в
различпых ые стпостях с разлнчным количеством
уплачиваемых податей. В пе которых участках в
вервом класое являлея всего один избиратель, a в
.•реть^м по 2 000. Так одип богач уравнове шнвал
собой тысячн бе дпяков. В виду того, что эта система
была те спо связана с уплатой податей, a главиыы
образом прямых палогов, подоходпаго, поземельнаго
u т. п., то скоро оказалось, что, нзме яяя фииансовую
систему обложепия, всегда легко нзме нять и состав
избирагелей. И по ме ре того, как в це лях палоговой сираведлнвостц освобождались от налога бе дне й\иие классьи паселеция и, наоборот, иовышалось облонсе'
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пиѳ боле о состоятельных, из чпсла пзбнрателсй вычеркивались массы лиц, освобождсппых от палога, и
вме сте с те м увеличпвались права и влияыис наиболе ѳ
круппаго капитала. Всле дствие этого, чтобы нзбе п иуть
сосредоточения всего прусскаго представительства в руках немпоглх миллионѳров, yæe вь 1896 г. был введея
особый фиктивный цевз в 3 марки, который
должен
был удержать в составе III класса те х
избирателей, которыѳ всле дствие преобразоваиия налоговой системы пересталн уплачиивать какой бы то пи было
пряыой иалог. В 1900 г. были предприняты ещѳ не которыя улучшения с це лыо сгладить особенпо неудобпыя стороны свстемы, но осповы И. п. остались прожI I i i м ii и до пастоящаго времепн. Система австри
йскаго
И. i i . до 1907 г. была ещо боле ѳ сложпа, т . к., кроме
цеией иреобладапия капптала, она пресле довала ещѳ
другую це ль, a пмепно обезпечѳние нациопальнаго прообладаиия не мцев над славянами в пмиррии и господствуюицнх ме стпых пародностей над другими в
отде льных землях (иоляков над ыалороссами в
ГалидШ); в Австрии иоэгому особое продставительство
было предоставлеио по куриальной системе : 1) курип
землевладе льдов, являвшейоя фактическн курией дворянства с крупиым имущественным цепзоыъ; 2) Ry
pin торговых н промьишлсшиых палат, как средоточию но мепе е круппаго каииитала; 3) курии городов и
4) курин сел. Огношоиие чнсла депутатов к чнслу жнтелей в отде льных курияхь было самое различпоѳ,
так жекак отношениечислаизбнрателей к депутатам.
И если в националыиых це лях надо было дать преобладание сельчанам, то они и получали переве с даже в городских ме стностях.
Общее жѳ отпошепие
всего числа деп^татов к избнрателям было таково:
в I курии, составляющей 0,07% все х нзбирателѳй
выбнралось 20% все х
депутатовъ; во II, 0,01% избнрателен,—4,93% деиут.; в III, 6,97% взб.,—27,73%
деп. u в IV, 22,36% изб.,—30,34% деп. И к этому
падо еще с 1896 г. прнсоединнть V, воеобщую, курию,
гдЬ 70,59% ызбирателей, лншенпых ценза, выбнрали
17°,'0 дѳпутатов. Уродства такой искусствеииппй состемы
привели Австрию к непрерывному ряду кризисов u
копфликтов,
a усиление рабочей партии содиал- демократов дало ве с двнжепию в пользу всеобщаго избирательнаго права, котороѳ в 1907 г. u стало совершившымся фактом. Общий характер цензовых u классовых-ь систем, будучи открытым выражепием классового угпеиения, ѳстествеишо, возбуждает против себя широкия ыассы иаселеяия и поэтоыу ыеньшѳ всего
ыожѳт соде йствовать устойчпвости государственпаго
сгроя. Вь виду этого былн изобре тены такия систеыы
И. п., которыя должпы былн совме стить, с одпон стороны, принциии всеобщпости И. п., a с другой—пачало
привилегировапностн нанболе ѳ состоятелыиых элемеытов. Такпм характером отличается как раз система ‘п люралыиаго еотума, которая была введена в
Бельгии с 1893 года. Согласно положеииям втой снстемы, один голос припадлежит все ыъиооиорочеишым
граждапам 25 ле т. Но к этому присосдиняется еще
одип голос, еслн избиратель достиг 35 ле т, состоит
главою семьн, име ет закоиыорожденных де лейи платит
нѳ мепе е 5 франков
налога; однн добавочный го
лос дается и при возрасте в 25 ле т, но прн непреые н
пом условии, что избиратель владе ет цѳпзом, которыи в общем дает цс мене е 100 фр. ежегодпаго
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дохода; два добавочных голоса предоставляются изби- Из ограппчепий, изве стпых современпому И. п., отые рателям ирн наличвости 25 ле т, если опн обладаютт гим сле дующия. Прѳжде всего, в де лом ряде госудппломом средпяго учебпаго заведения илп запнмают
иарств (Гермапия, Аистрия, Дания, Швеция, Норвегия,
такое положениѳ, которое предполагает зпания, равпыя ІІидерлапды, Испапия) лишепы И. п. лпца, пользующияся
ирограмме указаниаго учебиаго заведеиия. Пикто, одна»бществеишым вспомоществовавием. В стравах, где
ко, не ыожѳх владе ть болЬе че м тремя голосаыи. Бла господствует депзовая систеыа, такая оговорка нзлишгодаря такой системе (выборы 1901 г.) 915.673 избн- ия, т. к. эти лпца все равпо пе подходят иод трерателя с одним голосом оказываготся в относнтель- бовапия цеяза. Но в страиах, где принято всеобщеѳ
иоы ыспьшиистве по сравнению 239.181 нзбнрателей, М. п., эта оговорка должпа устрапнть от И. п. пищвх,
владе ющим 3-мя голосамя и 318.099 избнрателями сг исак лиц несамостоятельпых ц паходящихся в слиш2-ыя голосами. Толысо благодаря такой снстеме в Бель- исом большой зависпмости от благотворителей и благин, песмотря па прогрессиваый характер ѳя хозяй- и-оде телей. В
пе которых государствах, впрочем,
ствеппой жиизни, до сих пор властвует клернкалыю- гребуется непреме нпо судебиое постановлеииѳ, содержареакционпое меныпипство. Рядомь с систеыами общаго щѳѳ осуждѳниѳ за нищенство дли бродяжество. Под
ценза, классоваго И. п. и плюральпаго вотума иадо иювятиѳ ннщнх не подходят лнца, пользующияся вообще
отме твть еще пе которыя скрытыя системы ценза, кото- )бщественпой поддержкой, как это сказапо в
аврыя состоягь в необходимостн таких затрат для де стринском законе 1907 г.: „по отпошению к И. п. нѳ
путата или кандидата в парламеят, что этим путѳи
может счвтаться призре пиеы нищих или актами общеустрапяются от выборов все малосостоятелыиыѳ эле* ственпой благотворительности пособие нз больничных
меиты паселепия. Такой скрытый ценз избнраеыоств касс, изъсумм страховапия от песчастных случаев
существовал до 1911 г. в Англии н до 1906 г. в
яа случай старостп или потерп работосвособпости, безГермании, так как до установлѳния возпаграждепия члатноо пользовапиѳ уходом в обществепных больдепутатам в парламегп могли иття только лида, нлв ницах, освобождениѳ от впесения платы за учение,
обладавшия саыостоятелыиымц средствамн вли цринад- снаблсение учебными ирвнадлежностями пли стнпепдиями,
лежавшия к партин, способной оплатить пх существо- точвотак же.как п помощьв случаях чрезвычайных
ваниѳ во время нх прѳбывания в звавии пароднаго бе дствий“. Из страп, пользующихся всеобщим И. п.,
представииеля.
только ФранДия счнтает
возможным
обойтись без
После дпий внд ограпичений И. и. вытекает из от- ограпичепия И. п. лпц, пользующихся обществеппыи
ношений избирателя к различиым частным и обще- призре ыием. Вторую круппую категорию лиц несамоствеппым союзази п к самому государству. Осповпов стоятельных представляют собой лица, паходящияся
ыыслью зде сь формальво является забота о свободе под опекой, иопечительством илп такия, вмушѳство
воли избврателя и свободе его де йствий в качестве которых находнгся в копкурсг. В этом пункте едяизбирателя н ыароднаго представвтеля. Предполагается, погласны констнтуции все х европейских дерлсав. Нѳ
что челове к, ваходящийся в слишкоы большой зави- совсе ы понятной является зде сь лпшь группа ляц,
снмостп от чужой воли, теряет свою саыостоятелыиость находящнхся под конкурсомъ; саыостоятельность полиu сгановвтся сле иым орудиом иосторошивх народно- тпческнх ыне ний таквх лиц вряд дц умаляется вх
му вредставительству иптересов.
Подобпыѳ ыотпвы, вмущественной несостоятельыостыо. Очевыдпо, зде сь ыы
име ем отчасти н вризвак ыоральпой пегодпостя, котокак мы знаем по истории И. п ., приводиились нѳ раз
и с другой це лыо. Миогие под предлогом педостатка рая счвтается присущей бапкротам. Третья категория
образуется по не которым
свободы и саыостоятелыиости избирателей просто жела- песамостоятелышх лвд
ли лишить И. п. широкия народпыя массы, которыя, законодательствам вз лид, яаходящпхся в личиом
правда, благодаря своей бе дпости паходятся в завц- услужепии. Предполагается, что состоапие в должносхи
симости от работодателей u капвталнстов, но пользу- кучера, дворецкаго пли лакея пасхолько подчипяех
ются II. п. для своего экопомическаго освобождения. эхнх лпц неиосредственпому влияпию хозянна, что онн
С другой стороны, те м жѳ ыотнвом
пользовалнсь совершешио теряют свою политичоскую волю. Вряд ля
для того, чтобы оградвть армию от влияпия оипозиицион- это можпо сказать о современных условиях
лпчнаго
ных партий. Отпоснтельно иедопущения лпц,
пахо- пайма услуг, и це лый ряд избирательных законов
дящихся ыа военпой службп, к пользованию И. п. поваго времени пѳ призпаех этой кахегории ограничевий И. п. (Франция, Германия, Авсхрия н х. п.). Сле высказывается ѳщо мотвв,
который состоит
в
дующую группу лищ, лишепных II. п., представляюх
пежелавин вые шввать армию в иолнтику. Но н этот
иотив
пуждается в воправке , т. к. всякая армия собой члены духовепства и монахи. Такоѳ огранпчение
является i i без того политической силой, и от пея И. в. встре чается в И. п. Италии, Сербии, Греции и
требуется поведепие, a нпогда. н вне шнеѳ испове дание Бразнлин. В 5-х, ограшичениям подленсат лдда, паходящияся на служби гражданской. Зде сь можно разлнв
духе опреде лепных
политическпх
лрипципов
ве рвосги и послушания дапиому правихельству и т. д. чать сле дующия системы: а) авглийскую. Согласпо эхой
II. с. совсе мъпе подлежат избр. особо перечисл. чип. гос.
С
другой жѳ сторопы, в настояидео время вряд
ли имЬются такия частныя н обществевпыя орга- адмиппстрации п судив, которые получают жаловавьѳ
низацив, которыя бы так захватывали всего челове - н пришадлежат к профессиопальнову составу различка и овладе валн бы его волей, что эхот челове к ных управлений н ве домств. Из должпостных лнц
терял
бы сиособность быть избврателем или па- самоуправления такому ограпичению водлежат лвшь
родным
представителем. Тайное голосовапио имеп- те , которыя непосредсхвенпо заве дуют пронзводствоы
но д о л ж иио защитить взбирателя от какого бы то ни выборов. Другая категория тожѳ особо пѳречисленных
было давления извие , поскольку оно идет
про- должностей влечет за собои в случае вх получепия
тив води цзбцрателя u сиособно нзвратшь eru волю. цовьие выборы для чишовцика, во ие лишасхв ero вивсо
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права быть избранным.
Лншаются И. п. дале в лида,
которыя получаюг от правительства времеппыя пеасип,
впе выслуги на граждачской пли на диидиматнческой
службе , и поставшики, которые борут на еебя государ
ственныѳ подряды u постависи. Наконец, пассивиаго
И. i i . лиишены члепы духчвенства. Эта система И. п. была
пршията i i Америкой. б) Во Фрапции устаиовился нной
поряд>ж. II хотя зде сь тоже совме щениѳ депутатскаго
маидата и государствеппой доджпости пояятается недо
пустямым и каждый язбраппый в депутаты чиповпик
вътечение 8 дяей должен отказаться от того нли другой,
по вмЬсге с те м закопом ѵстаповлее очепь болыпой
список должностных лнц, которым совм ІиС Т О Т У Л Ь С Т В О
разре шается. Только деиутаты, вчовь получающиѳ платпую
должность, подлежат перензбрапию как и и о английскоыу, так н французскому й . и. Во Франция, кроме того,
име ется особая категория усювных заирещенш совмиьстишельства лишь в
ые сте служечия чяиовника; в
других ые стах
это им разре шается. В разряд
лиц,
когорым
по фрапцузскому И. п. дозволяетоя
совме стительство, входят пе только особы, занвмающия
рачпыя учеиыя, по и адмип.истратявпыя должпостц. Но
сде лано зде сь оговорки и относителыио подрлдчиков
п иоставщиков казпы. в) Гермапская система, наоборот, пе только пе закрывает чиновпикам доступа в
парламепти., по даже облегчает его. Так, для осуще»
ствления своих депутатскихь по.шомочий ови пе нуждаюгся в особом разре шепиии начальства. В
основу
апглийской u отчаств фрапцузской системьи положспа
мы ль, которая видит в должпостпых лицах правительсгва его ставленинкоз u приверженцев, и во всяисо.м случае лиць, которыя пли благодаря общей партийиюй иринадлежииости илн депежной зависи.чостн от
пего прспособпы быть представителями парода. Такое
соображенис оправдыиается истдрическн, т. к. история
апглийскаго И. п. изобилует случаями подкуиа депутагонь правцтельстаомь при иим ицц должностей, а, с
другой сторопм, в демократическнх странах при na
an чиости гтдртийпаго правительства должпосги и без
того янляются одчнм нз орудий парт йпой полиитикн,
когоран легко можеть прийти в коифликт с
яптере
самн етрапы. В Гермаиии, гдЬ должностп были поставлеиы пчепь нечависимо по отпошению к цептральпому
правнтельству, чнионнпки сыграли крупииую роль в
о п иио з ииииио и иио и
двнж пии, a июэгому в
интересах
парода иилучллн право совме сшительсипва должиостд u
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ыандата. Само собой, что чиновпик, избранпый депутатом, временпо оставляет исправление своей должпости. Не когорыя законодательства, опасаясь слвшкоы
болыиого числа чвновиинков в палатах, ограннчивают
число ые сг, принадлежащих таким „совме отителяыъ“
(Италия). К числу совме ститрлей, копечпо, не должны
быть отыоеимы те делегаты развых учреждений, которые
избяраются этими после дпнми в парламонт паосиовании
особых и и рнвилегий (Ан.лия). Еще строже ограиичения,
которыя в болышшстве государств лишают как актявнаго, так u пассивиаго И. п. лнц, входящих в состав
де йетвующеи армии н флота. Таишчным зде сь явллется
закоп фрапцузской республикн 187.) г., согласно которому точно разлячается состояпие чвпов войск u фло■га под зпамеиами или жѳ в
длительпом
отпуску,
резервЬ нлп в отставке . Для актиивнаго И. п. ре шающим является толысо состояниѳ па актнвной службЬ
иод знамеииамиг, что и лншает взбирателей, призванных па службу, И. п. Для акт.ивнаго И. п. такия положепия пме ют знапепие лншь в том
случае , если
возрист избирателей и избнраѳмыхь иѳ превышает
2L—23 ле т. Там, где возрьспиый ценз пазначеи в
25 ле т, де ло касастся, конечно, не нрав
рядовых
солдат, a унтер- офпцеров н офицероа. Д.ия после дпих
особеппо важио ииассивиоѳ И. п. Во Фраицин оно доступно только офицерам, находящчмся в запасе виѵрой
степени, по отшодь не на активпоГи службЬ илн в запасе первой стеиецц. В Австрии сде лапо исключепие н
дл.и те х избнрателен, которые прнзваны только кь отбывапию учобиых сборовъ: такие язбнратели не теряют
своих И. u. Этиып ограннчениями ик чиф ииываются случаи
сужения И. п. всле дсгвие \ азличных социальпо-иилитич»-скнх отношевий лицд. В ре дких стран.их,
как,
паир., в Веигрии, ваходим мы сверх того сще требование зииапия депутатом государствсвпаго языка. Как
очевидно, забота о иезавнс.имом отпрамлении нзбирателеы u деиутатом его „должпоети“ идсть часто слншком далоко ii вырождастся в
тенденцию сужения н
ограничепия всеобщаго И. п. Толысо в и. ре дкнх случаях осуществ.иение цран избирятрля (как, напр., в
Бельгии) де лается сго юрвдвчеекпи обязаппостью. Прннятие же должности депутага по общему правнлу есть
право, a n e облзаипости, и от избраппаго всегда завиеит пршиять ля избрапие нлн пе т.
М . Р ей сн ер.
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д е ленных произведеиий, в нгих входящ их,
почему получают
еще в
древнее врем я часто свое специальное
названиѳ, каковы, напр., Четьи-Минеи
(сборники житий, расположенных по
дням
ме сяца), Патерики (собрания
ж итий аскетов
опрѳде ленной ме стности, монастыря, напр., П ечѳрский
патерик) , Златоусты (собрания слов
Іоанна Зл атоуста и др., расположенных по дням неде ль великаго поста
и триоди цве тной), Измарагды (собрания слов, преимущ. того же Златоуста, этическаго характера), Златоструй (такоѳ же собрание слов,
преимущ. общественнаго характера) и т. д.
Термин И. при лагается но к этим
сборникам,
a к той групце сборников, которые, не представляя чеголибо планоме рнаго, являю тся результатом личнаго, индивидуальнаго вкуса
составителя; эти сборники интересны в
це лом, как характѳризую щ ие то или
иноѳ произведение, в них вошедшее,
с точки зре ния современников
на
это произведение. Сборники эти не носят
почти никогда опреде леннаго
названия. Т ретья группа сборников
может быть характеризована или случайным, независимым от личных
вкусов составителя, подборомъвошедших в них статей или условно может быть названа своего рода эндиклоледией; сю давходиливсевозможны я,разнообразныя по характеру статьи, часто
справочнаго, общеобразовательнаго характера, отраж ая пестроту интересов
читатѳля того или иного времени. Это и
есть собственно то, что назы валось в
старойлисьменностиИ . Этот типъп естраго сборника, б. ч. заимствованиый
и з византийской письменности, ип ринадлежит к древне йш имъв славянорусской дисьменности; таков так наз.
„И. Святослава“ 1073 года, представляющ ий русскую копию с болгарскаго
сборника X в., переведеннаго с греческаго для царя болгарскаго Симеона;
таков жѳ другой И. 1076 г., писанный
и, м. б., составленный где -то на юге
России для того жѳ (или ве рне е—при
том же) князя. Этот
тип
сборников, или И., тянѳтся ч ерез
всю
древнюю и старую русскую литературу;
так, мы знаем
подобные сборники
по рукописям XII, XIII и X IY ве ковъ;
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но особеиное распространениѳ этот
вид рукописей долучил доздне е, в
XVI, XVII вв., в связи с расширением
интересов и, сле довательно,
разнообразия литературны х
произведений врѳмени Московской Руси, когда
источникамд д ля статей сборннков
явл яется не только визан тийская и
юго-славянская письменность, но и
западно-европейская. Такого рода сборники нѳ чужды и литературе средних и низших слоев русскаго общ ества ХѴІП и XIX вв., особенно
среди старообрядцев,
полюбивших
эту форму собраний. От
старых
сборников ведут, в смысле обычая,
своѳ происхождение и те сборникиальбомы, которые характерны для
20-х и 30-х годов XIX в.
И з л и т е р а т у р ы : 1) древне йший
И. (Святослава, 1073 г.) издан
факсимиле Общ. люб. др. письм. (1880), a
также (дервая половина) Общ. ист. и
др. рос. („Ч тения “, 1882 г.); 2) И.
1076 г. такжѳ издан J3. Шимановским
два р а за (Варш., 1887 и 1894); 3) о нем
в
связи с
„И зм арагдам и“ В . А .
Яковлев, „К
литерат. ист. древнерусских сборниковъ“ (1893), такжѳ
4) A . G. Архангельский, „Творения отцов церквивъдревне-русскойписьменности“ (1889); 5) о сборникахь вообще—
A . G. Архангельский, „Образованиѳ и
литерат. в Московском государстве
конца XV—XVII вв.“, вып. I (1898),
стр. 76 и сле д.
М. Сперанский.
Изборск, село Псковской губ. и уе з.,
при р е чке Смолке и Словенских ключах, 917 жит.; в древности значительное поселение, о котором в л е тописи
Н естора упоминается под 862 г., как о
княж естве Трувора. В 1330 г. И. перенесен на гору Ж ераву; он часто
додвергался нападениям
не мецких
рыцарей, в 1766 г. сде лан уе здным
городом, но в том же году улразднен. Сохранились остатки старинн.
кре пости. Вблизи высокая насы ль—
легендарная могила князя Трувора.
Избы, cm. XX, прилож . жилищный
вопрос, 13/15.
Изверженныя горныя породы, см.
XV, 603.
Известкование почвы, см. удобрение.
Известковое п ерерож дение, см.
артериосклероз.
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И з в е с т к о в ы й ш п а т , см. кальцит.
И з в е с т н я к представляет горную
породу, состоящую и з
углекислой
извести в форме известковаго шпата.
В качестве несуществеыной приме си
И. содержат глину, кварцевый песок, главконит, лимонит, сидерит,
битуминозныя вещ ества, доломит, пирит и ын. др. Х арактер
приме сей
разнообразит
И. и обуеловливает
большое количество их разновидностей. Н а ѳтом основании отлнчаю т
И. глинисты е, доломитовые, кремнистые, желе зисты е, битуминозньие и т. д.
И., как все карбонаты, растворяется
с шипе нием в кислотах. Соляная
кислота энергично де йствует на него
даже при слабой концентрации, что
служит
отличием И. от доломита,
на который слабая соляная к. без
н агре вания не оказы вает
д е йствия.
Основываясь на структуре , среди И.
отличаю т сле дующия главне йш ия разновидности: 1) обыкповенный И ., состоит и з микроскопически мелких
зерен
известковаго ш пата и обломков известковы х скелетов различных
организмов. К огда преобладают первы я, то получается плотный,
однородный И. Е сли ясе преобладают
вторые, то масса И. я в л яется неоднородной, име ет ясно обломочный габитус. По характеру организмов,
остатки которых
слагаю т такие И.,
отличагот коралловые, м иианковые, раковинные, фузулиновые, нуммулитовые
и др. И. Обыкн. И. пользую тся весьм а
широким
распространением
среди
отложений все х геологических
систем.
2) Известковый туф
отличается крупно-пористым сложением.
3) Оолитовый И . сложен и з мелких
шариков или округлых зерен, име ющих концентрически-скорлуповатое
или радиально-лучистое строение. Оол.
И. очень мелкаго зерна назы ваю тся
икряным камнем, a име ющие крупвое зерно, величиной с
горошину,—
гороховым камнем. 4) Мгъл цредставл яет
бе лую, иногда лселтовато- и
се роватобе лую, мягкую массу с землистымъизломом. Пиш ет и м арает.
Сложен остатками известковы х скелетов микроскопически мелких
животных, гл. обр. фораминиферъ— Техtullaria, Globigerina, Miliolidae. 5) Кри-
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сталлическге И . представляю т аггрегат зерен известковаго шпата, различимых невооруженным глазом. Они
назы ваю тся еще мраморами. По своему
происхождению И. отн осятсяк водноосадочным породам. П риэтом большинство И. яв л яется органогенными,
и лиш ь незначит. ч асть их представл я е т хиыические осадки. Весьма мног ие организмы строят и з СаС03 свои
скелеты, заим ствуя необходимый для
этого м атериал из воды. После их
смерти м ягкия части сгнивают,
a
тверды я остаю тся и, накопляясь в
течение времени, образуют известковы я массы. И звестковы е скелеты выде л я ет
из
просте йших большинство фораминифер, из губок представители класса Саисагеа, и з
кишечно-полостных почти все кораллы
и не которые гидромедузы, и з
червей серпулиды, ч асть мшанок и больш ая ч асть брахиопод,
дале е—все
иглоколсия, не которы я ракообразны я и
болыпинство моллюсков. И з растений CaCOg выде л я ется сифонеями, литотамниями и калькодитами. Особенно
важное значение д ля образования И.
име ют
коралловы я постройки, скопления фораминифер н раковин моллюсков. Коралловые рифы оч. распространеиы в теплы х морях. В них
колониальны е кораллы, р а зр астая сь и
отмирая, отлагаю т массу углекислой
извести. Ф ораминиферы формы планктона. Оне размнол{аются в
громадном количестве . Их раковинки, пад ая на дно морское в виде непреры внаго дождя, образуют
мощныя
скопления известковаго ила, покрьивающаго большия площади. Скопления
тверды х известковы х остатков организмов на дне морском
частию
раздробляю тся и истираиотся от механическаго движения воды, отчасти растворяю тся водою. Растворы, проншсая
в
массу осадка, вновь отлагаю т
зд е сь СаСОд. В
силу все х этих
процессов осадок уплотняется и перекристаллизовы вается. Его органическая структура тер яется полностыо
или отчасти. Орган. И. отлагаю тся на
дне ыорских бассейнов,
в
пре сных водах они образую тся лиш ь в
весьм а р е дких
случаях.
И., как
химические осадки, напротив, проис-
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ходят почти исключительно из пре с- ' наго угля); на крупные куски насыных
вод.
Онн являю тся главным пают
мелкиѳ куски известняка. Во
образом
отложением
пзвестковых врем я обжигания углекальциевая соль,
ключей в пунктах
выхода их
на содерж ащ аяся в и звестн яке , разладневную поверхность. З д е сь из воды гается на окись кальц ия и углекислоключей происходит выде ление С 02, ту по равенству: С аС 03 = СаО + С02;
в
силу чего легче растворимая в углекислота улетучивается, окись же
воде двууглекислая известь перехо- кальция остается. Хороший извѳстняк
дит в трудые е растворимую угле- при обжигании теряет в ве се около
кислую известь. После дняя осаждает- 45% , a в
объеме около 15— 20% .
ся. Процесс
ускоряѳтся жизнеде я- Ж ж еная И., как
таковая, находит
тельностыо растений. Мхи и хары, омы- мало приме нения. В технике обыкноваемы е водою известковых
ключей, венно употребляѳтся гашеная И .\ так
извлекаю т и з раствора С 02 и те м назы вается жженая И., обработанная
способствуют превращению двуугле- водой: куски И. тогда распадаю тся
(гидрат
окиси
кислой извести в
углекислую, кото- в бе лы й порошок
р ая отлагается на их поверхности. кальд ия); гаш ение сопровождается рамассы. Если И. при
Таким путем происходят известко- зогре ванием
вы е туфы. И. пользую тся широким гашѳнии превращ ается в пушистый,
приме нением в практической жизни. не жный порошок, то такая И. носит
Они употребляю тся как
строитель- название оисирной И.; если жѳ в гашеный ыатериал, идут д л я прпготовле- ной И. содерж атся ощутимые при
ния цемента, облшгаются на известку, расти рании ея между пальцам и кусочслуж. флгоеом при вы плавке руд, из ки, тогда И. назы вается тощей. И.
них добыв. углекислоту. А . Нечаев.
находит приме нение в строителъной
Известь (жэисеная известь, химич. технике (строительные растворы), в
название: окись
кальц ия, формула: сахарном производстве , при бе лении
СаО), соединениѳ мѳталла кальд ия с хлопчатобумажных и льняны х ткакислородом, представляет
в
выс- ней и пряжи, во многих химических
ш ей степени огнеупорную бе лую мас- производствах.
Е . Орлов.
су; лабораторно молшо получнть хиИ звесть бе лильная, см. бе лильная
мически чистую окись кальц ия про- известь.
каливанием химически чисты х азотИзвесть гидравлическая.продуктъ
нокальциевой и углекальциевой солей. облсигания известыяков, содерлсащих
Техническая И. есть продукт обжига- от 10 до 15% глины. Если И., полун ия природных известняков, содер- ченную обжиганием таких известняжащих не слишком много посторон- ков, истереть в порошок, то после
них приме сей (глины, кремнезема, ма- сме шивания с водой она превращ аетгнезии; не большѳ 10%). Обжигание из- ся в твердую массу, неизме няющуювестняка производят или в наполь- ся от воды. Такую И. и называю т
ных
печах или в особаго устрой- гидравлической, так как она идет
ства обжигательных
печах
(шахт- для подводных построек.
Е . Орлов.
ных) . Обжигание ведут
при све тлоИзвесть хлорная, c m . XVIII, 133,
красном
калении (около 900— 1000°). приложение, ст. 3.
Е сли оно производится в
шахтных
Изввсть е дкая, c m . XVIII, 133, припочах, то куски известняка заклады - ложение, ст. 3.
вают в печь послойно и попереме нно
Извад, в др.-русск. письменности
с кусками топлива (камеянаго угля, редакция, вариант какого-ниб. текста.
Извращения полового чувства, см.
кокса); топливо, сго р ая,р азви ваетъ тем пературу, достаточную для обжигаиия. душевния боле з т , XIX, 237/38.
В напольных печах, внизу их, расИзгнание, как
наказание или адполагаю т крупные куски извеетняка министративная ме ра, есть вид лисводом, так что образуется довольно шения или, точне ѳ, ограничения личкрупная полость, служащ ая топкой иой свободы, a именно, свобѳды перѳ(очолком) , в
которой и произво- движения. И. назы вается прннудительд я т сж игание топлива (дров, камен- ное удаление лица, виновнаго в пре-

467

Изгнание.

ступлении или признаннаго опасным,
з а изве стные территориальныѳ пред е лы, или, если он находится уже
за этими преде лами, то воспрещ ение
въ е зда в преде лы этой территории.
Так. обр., понятие И. обнимает
как высылку за преде лы государства
или з а преде лы данной ме стности
(провинции, города)внутри государства,
так
и „воспрещение ж и тельства“.
Вопрос об И. в указанном значении представляется очень шнрокимъ:
в него входит нѳ только воирос о
высылке —репрессии, но и о вы сы лке ,
как о ме р е превенцин (см. админгсстративныя наказания), и зате м, не
только вопрос
об
И. отде льны х
лиц, но и об И. все х
лиц
опреде леннойиародности (еврейский вопрос) .
Н астоящ ая статья ограничивается разсмотре нием И. за преде лы государства
i i опреде ляемой уголовными законами
высылки в прѳде лах государства.
В теории права в эпоху расцве та
договорных
учений И. за преде лы
государства казалось естественным
сле дствием
наруш ения
„общественнаго договора“; таким
же И. представл яется в учениях
анархистов,
основывающих будущий общественный
строй на свободном соглаш ении членов общежития; естественно только,
что, отрицая государство, анархисты
(напр., П рудон в „Idée g én é ra le de
la révolution au XIX siècle“) говорят
об
И. не и з
государства, a и з
общества.
В современной юридической литературе И. з а преде лы государства,
если и вы зы вает одобрение, то лишь
в отношении к виновникам
второстепенных
политических
преступлений. П ротив
й.-вы сы лки как в
преде лах, так и за преде лы госуд арства приводятся сле дуюшие главне йшие
аргументы: 1) освобождая
одну ме стность от преступны х или
опасных элементов в ущерб другой, И. или неде лесообразно, пока ре чь
идет об И .-высылке в
преде лах
государства, или противоре ч и тън ачалу
международной солидарности, когда
изгоняемыѳ отправляю тся за преде лы
государства, или даже вообще не осуществимо, встре ч ая противоде йствие
со стороны
других
государств.
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2) И. ложится в высшей степени неравноме рной тяж есты о на те х, кто
ему подвергастся, в зависимости от
м атериальных средств, от болыпей
или меньшей связи с
покидаемой
ме стностыо, от болыпей или меныпей
подготовленности к жизни въновы х
условиях.
И.
име ло сравнительно
широкое приме нение въд ревн ем ыир е .
Древней Г реции И. изве стно в
троякой форме : пожизненнаго И., как
наказания, налагавш агося по суду за
тяж кия преступления, остракизма, как
ме ры, приме няемой народом
в це лях ограждепия себя от лид, опасных своим возрастаю щ им могуществом, и предупредительнаго удаления,
которому подвергались лица, случайно
лишившия кого-либо жизни, во избе жаниѳ частной мести со стороны семьи
погибшаго. В римском
праве „exi
lium “ no своему значению шире понят ия И. В
республиканский период
exilium вовсѳ нѳ было уголовным
наказаниемъ; exilium назы валось добровольное удаление (самоизгнание) за
преде лы римской тѳрритории в какоелибо другое независимоѳ государство
с це лью избе ж ать личных
после дствий, коими могли сопровож даться
неплатеж
долгов или совершенное
преступление; exilium влекло или могло
повлечь за собою interdictio tecto,
aqua, igni (лишениѳ права на приют,
воду и огонь), т. е. объявлениѳ лица,
покинувшаго преде лы римскаго государства и выш едш аго и з
римскаго
гражданства, лишенным
права на
защ иту в
случае обратнаго вступления на римскую территорию.—Указами эпохи Суллы и н ач ала империи
И. в
смысле даннаго выше опреде ления было введено в систему наказания. И., как наказание, развилось
из рел егад ии, приш е нявш ейся в ъ р е с публиканский период в качестве адыинистративной ме ры борьбы с порочными или опасными элементами
общества. Р ел егац ия первоначально
сводилась к
высы лке и з
города,
поздне е развилась, как тягч ай ш ая
форма рел егац ии без
ограничения
права пребывания одним
ме стом,
вы сы лка за преде лы И талии. Высылки
за преде лы государства римское право
не знало. Н он е только народы клас-
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сической древдостд знали И. как наказание. Так,
И. (V erbannung) изве стно древне-германским народным
правдам (Leges B arbarorum ), при чем
оно было наказаниеы преимущественно
д ля лиц высшаго состояния. Поздне йшеѳ право, создавш ееся под влиян ием
римскаго и каноническаго прав, также
знает
И. Оно лредусматривается
ц е лым рядом статей Каролины (кодекс X V I в.). Вопрос о том, было ли
изве стно И. нашему древне-русскому
праву, связан
с вопросом
о знач ении употребляемаго Русскою Правдою выраж ения: „поток
и разгр абление“. По мне нию отде льды х
изсле дователей древне-русскаго права,
„отдача на потокъ“ была равносильна И. и з
общины; это И. и з общины, утверждаю т
сторонники такого понимания выражения „отдача
ыа потокъ“, существовало и д о п р и зв а ния князей; тогда оно сливалось с
лиш ением земскаго ыира; в Русской
П равде отдача на поток яв л яется уже
остатком
того общественнаго лоложелия, когда община-вервь изгоняла
преступника из своей среды, и он
в силу этого становился в безправное доложение; в
самой Русской
П равде значение отдачи на поток
было уже другое: с призванием киязей И. и з сбщины стало равносильно
не лишению земскаго мира, a выдач е князю преступника (см. Сухов,
„Обычно-народныя и княжеския наказания “). В поздне йший, московский, лер иод
уже несомне нно существовало
И., впрочем,
лиш ь в
смысле удаления из
общины, a не из
государства; право общины „выбити из
волости вонъ“ преступника признавалось и государством.
В
современном
праве
И. име ет
лишь
весьма ограниченное приме нение. И.
за преде лы государства подвергаю тся
почти исключительно иностранцы; И.
в
преде лах
государства практикуется пренмущественно в
административном
порядке . Современное
французское право знает
выеылку
за граниду (bannissem ent) не только
иностранных, но и собственных подданиых. B annissem ent сохранено в
Code pén. почти исключительно в
качестве наказания за политическия
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преступления второстепеннойважности.
Срок
bannissem ent от
пяти до
десяти ле т (art. 32). Кроме b an n is
sem ent, французское
право знает
запрещ ение ж ительства в
изве стных ме стах (l’interdiction de séjour).
Запрещ ение осужденному п оявляться
в изве стных ые стах
сме нило собою по закону 27 мая 1885 года ту
совокупность ограничений, и з которых слагалась система долицейскаго
надзора (la surveillance de la haute po
lice).—Что касается вопроса о высылке иностранцев,
то оы регулируется старым
законом
3 декабря
1849 года. Согласно этому закону,
вы сы лка иностранцев есть ме р а административная. Иностранец
подвергается высылке за границу, когда
он яв л яется опасны.ч д ля страньи
и когда его пребываниѳ на французской земле угрож ает
наруш ением
обществѳннаго спокойствия. Германский уголовный кодекс
нѳ знает
высылки
германских
подданных,
но
предусматривает
вы сылку в
отношении иностранцев,
преимущественно как
факультативную ме ру
взам е н полицейскаго надзора (§ 39).
Кроме того, высылка иностранцев
в качестве административной ме ры
регулируется не которыми общими нормами отде льных
не мецких
государств
и междyнародными конвенциями и договорами о водворении и
взаимной вы сылке бродяг и нищих.
Русское Уложение
о наказ. предусматриваетъ: „ве чное и з
преде лов
государства изгнание",
соединенное
с лишением все х прав
по состоянию, как наказание за поступление в
иностранную службу без позволения
правительства, за вступление в подданство иностранной державы, з а невозвращ ение из- за границы по вы зову
правительства (стт. 325— 326).
По статье 583 Улож. о наказ. отдач а под надзор полиции для иностранцев может
быть зам е нена удалением за граниду. Кроме того, высылка
иностранцев за градицу дредусматрдвается Уставом
о дасдортах,
особыми „П равдлами об
удалении иностранцев
из
дреде лов
России “,
по.ме щенными в лрилож. к ст. 2051
Уст. о дред. и лрес. лрест. до прод.
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1906 г., и международными соглашен иями России с другими государствами. Кроме И. за преде лы России, д е йствующее Улож. о наказ. знает удаление из
опреде ленной ме стности
под именем
„воспрещения лштельства в столицах и иных ме стах ъ“.
Новое Уголовное
Уложение знает
как воспрещение ж ительства, так
и
высылку з а границу. Запрещ ение жительства было введено Особым Сов е щаниѳм
Государственнаго Сове та
взам е н предположеннаго в
лервоначальной редакции Уголовнаго Уложения полицейскаго надзора. „Восдрещениио ж и тельства и пребывания в
указанны х законом губерниях , у е здах, городах и иных ме стностяхъ“
подвергаю тся приговоренные к като р ге , ссылке на поселѳние и к
заключенГю в
исправительном
доме ,
-а также и к соединенному с лишениѳм прав состояния заклю чению в
тю рьме , по освобождении от поселения или и з заклю чения (ст. 34). Д ля
иностранцев
же эта ме р а может
бы ть зам е нена высылкою за границу
с
воспрещ ением
возвращ аться в
Россию (ст. 35).
Л и т е р а т у р а : И . Я . Фойницкий,
„У чение о наказании в связи с тюрьмове д е нием ъ“ (1889), стр. 188— 197;
A . А . Сухов,
„Обычно-народныя и
княж еския наказания по древне-русскому праву“ („Юрид. В .“, 1873г.,ию ль—
лвгуст) ; В . Н . Александренко, „0 вьисылке иностранцевъ“ („Ж . М. Ю .“,
1905 год,
V); Th. Mommsen, „Rö
m isches S tra fre c h t“ (1899, см. в указа т ел е слово „exilium “); G. Geib, „L ehr
bu ch des d eu tsch en S tra fre c h ts“ (1861);
R . Garraud, „T raité th éo riq u e e t p ra 
tique d u d ro it p én al fra n ç a is“, t. 2 (1898,
2 изд., §§ 402 и сле д.).
H . Д о лянский.
И згнание плода, c m . аборт и ХП,
99/101.
Изгои, в древней Руси люди, добровольно или невольно покинувшие
прежнее состояние. „Попов с ы н ъ гр амоте не уме ет, холоп ис холопьства вы купится, купець одоллсаеть“
(т. е. станет несостоятельны м ) . Перечислив эти три р азр яда, Новгородский кн язь Всеволод (1125— 1176) в
своем дерковном у ставе прибавляетъ: „а ce и четвертое изгойство и къ
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себе приложимъ: аще кн язь осирот е е т ъ “. И.—люди, лишившиеся обычных в их положении способов сущ ествования и потому нулсдающиеся в
особом
покровительстве , которое и
д ает дерковь. См. Серггъевич, „Русския ю ридическия древности“, т. I;
Д ьяконов, „Очерки общ. и госуд. строя
древней Р у си “, т. I.
И зеды, см. Зороастр, XXI, 340.
Изялин, И саак, швейд. писатель,
род. в 1728 г., ум. в 1782 г., один
из
основат. „Гельветическаго общ ества“. И деалист- филантроп,
И.
я в л ял с я горячим противником теор ии Руссо и проводил
в
своих
сочин. ту мысль, что челове чество
в своем развитии от первобытн. состояния к культурйому шло именно
к высшему соверш енствованик и счастыо. К ак экономист, И. примыкал
к физиократам и сильно сдособствовал распространению их учения изданием журн. „Ephem eriden der M ensch
h e it“ (10 t ., 1776— 1782; изд. это продолжал до 1786 г. Беккер в Д рездене ). Hanne.: „Philosophische un d p atrio 
tisch e Träum e eines M enschenfreun
d e s“ 1759), „U eber die G eschichte der
M enschheit“ (2 t ., 1764) и др. 0 нем
c m . M iaskowski (1875),
Gnüclitel (1907).
Изео (др. lacus Sebinus), озеро в
И талии, y южнаго подноясия Альпов, на
границе провинций Брѳш ии и Бергамо;
ч ер ез
озеро протек. р. Ольо; дл.
25 км., наибольш. шир. около 5 км.
Изера (Isère, в древности Isara),
р е ка во Ф ранции, начинается и з ледников горы И зеран (дѳп. Савойя),
орош ает в Изерском дед. длодородную равннну Грезиводан, протекает
по деп. Дромы и впадает
сле ва в
Рону, ш ш е Ш атобурга. Д лина 290 км.
Изеран, горньий проход в Грайских А льпах, в Савойе , между долинами И зера и Арка; 2.679 м. в.
Нзерлон, гор. прусской пров. Вестфалия, на р. Б а а р е , 31.274 ж.; производство различны х
м еталл. изде л ий. Б л и з И. зам е чательны й сталактитовый грот, открытый в 1868 г.
и назв. Дехенской пещерой.
И зерския горы, см. Герм ания, XIII,
413.
Изеры деп ар таи ен т
(dép. de
l ’Isère), находится в
юго-восточной
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Ф ранции. Площадь 8.237 кв. км. Жителей 555.911. Гл. г. Греыобль. Образовался из
се верной части ировинции Дофинэ. Р е ка И зера и приток ея
Д рак (Drac) де л я т д-т на два района: к в. и ю.-в. горная страна, покры тая отрогами Альповъ; к з. и с.—
плоскогорья и це пи холмов, широкия
равнины и долины. В горном районе есть значительны я возвышенности: Мейж (La Meije— 3.987 м.) в
массиве П ельву (Реиѵодх), заходящ ем
и з д -та Верхних Альпов, ГрандРусс (Les G randes-R ousses— 3.473 m .) ,
Белледон (Belledonne— 2.981 м.),ле систый Больш . Ш ар тр ез (2.087 м.). Д -т
орош ается Роной и ея притоками—
Гюйер (Guiers), Бурбр, Ж ера (Gère),
Галора (G alaure) и ужѳ упомянутая
И зера с Драком. Климат в горной части холодный. В равнинах
производятся зерновые хле ба, конопля, хмель, табак, разводится виноград. Горы представляю т
хорошия пастбища, в л е сах
добьивается смола. С лавятся рогаты й скот
в
Виллар- де-Л ан (V illard-de-Lans)
и сыры У азан а (Oisans), С.-Марселлена и Саснажа (Sassenage). Почти все
и зве стные м еталлы находятся на территории д-та. В стре чается золото и
серебро, много ме ди в Гранд- Русс
и желе за, в особенности около г. Алльвара (Allevard). В округе Гренобль
добьивается мрамор, плитняк в Саснаже , аспидный камень в долине
р. Романш, есть антрадит и торф.
А лльвар,
Мотт- ле-Бэн
и ІОриаж
(Uriage) изве стны своими минеральными водами. И з
обрабатывающей
промышленности—м еталлургия, приготовление извести и цемента, перчаток
(Гренобль), шелковое тканье (Вуарон) ,
ликерьи (Ш артрез) .
G. Б л —в.
И зехем (Iseghem ), город в Б ельгии, в провинции Зап. Ф ландрии, на
р. Мандель; 13.732 ж.; полотняное,
ш ерстяноѳ и кружевное производства.
Изжога, см. диспепсия, XYIII, 400.
Изида, Исида, см. религгя древняго
Египта.
И зиднна скрижаль, или Изидин
стол
(Mensa Isiaca, T abula Isiaca),
ме дная доска с изображением
служения и таинств Изиды. П осредине
доски— сидящ ая на престоле Изида,

474

над
ней птида, стебли лотоса и
два рога, соединенные щитом. Доска
разд е лена ыа три горизонтальны я полосы, в каждой находится по не скольку отде лений, с изображениями разных
обрядов. Х ранится в туринском м узее .
H . Т.
И зложница, металлическая форма,.
служащ ая д ля отливки чугуна и стальных болванок. См. эиселгьзоде лательное производство, XX, 152, прил. ст. 32,
и литейное дпло.
Излом. Одно из главных
отлич ий кристаллическаго те л а от аморфнаго состоит в том, что сце пление
мелсду частицами во втором
случае
повсюду одинаково, a в первом неодинаково по различны м и одинаково
по параллельным направлениям. П оэтому при ударе кристаллы разбиваю тся по направлениям наименыпаго
сце пления, по боле е или мене ѳ ровдым плоскостям, которыя наз. плоскостями спайности, a самое свойство
так. обр. раскальиваться—спайностью.
В аморфных те лах
слайности не
наблюдается, и при ударе получаю тся
кривы я поверхности, похожия на раковистыя, наз. плоскостями И . В те х
кристаллах, где р а зн и ц а в сце плении
между частидам и в различны х
направлениям мала, также получаю тся
кривы я поверхыости И., то напоминающия раковнсты я поверхности (раковистый И.), то усе янны я мелкими
острыми выступами (занозистый И.)
или крючковидными образованиями
(крючковатый И ., в тягучих
минералах) и т. п.
М. Н .
Излучение. И злучедием назьш ается
процесс передачи энергии материальными те лами эѳиру— той среде , которая заполняет собою все яространство и которая я вл яется носителем
все х вообще электромагдитньих явлений и, в частности, явлений све та и
лучистаго тепла. П ередаддая те лами
ч ер ез
излучение в
эѳир
энергия
двилсется в нем в в ииде волн, распространяющ ихся со скоростыо 300.000
километров в секунду. Вся энергия,
доставляемая земному шару солнцем,
— р езультат грандиознаго процесса И.,
происхадящаго на солнце . Теория процессов И., т. е. процессов возникновения с в е та—види.чых или невиддмыхъ

475

Излучение.

гл азу волн, непосредственно примык ает к теории све та изучаю щ ей условия распространения све товых волн
уже возникишх.
Процессы И. распадаю тся на не сколько группъ: а) „температурное И .и,
—то излучение, котороѳ появляется при
повышении тем пературы твердаго или
жидкаго т е ла; р а зл а г а я све т
от
такого источника при помощи призмы
или р е шетки, мы получаем
непрерывный спектр,
т. е. непрерывную
после доватѳльность волн различной
длины. От этого надо отличать Ь) све ч ение газа, наприме р,
раскаленнаго
п ар а в пламени газовой горе л ки или
све тящ ийся га з
под
д е йствием
-электрическаго р а зр я д а (см. разряд
электричества в газах) . И. этого типа
дает прерывный спектр,
состоящ ий
из
линий или полос
(Linien-spectrum , B anden-spectrum ), и, наконед,
с) весьм а разнообразны й и сравнительно мало изученны й класс
явлений
т . н. люминисценции, т. ѳ. све чения,
вы зы ваем аго ц е лым
рядом
причинъ— осве щением
(флуоресденция и
фосфоресценция); механическими причинами (трибо-лкшинисценция), налриме р, све чение разлам ы ваем аго куска
сахара; химическими лроцессами (хеми-люминисценция) и т. д. а) В двух
после дш их случаях И. представляѳт
собою продесс боле е сложный, ч е м
простое температурное И. Законы температурнаго И. изучѳны в настоящ ее
врем я наиболе е детально. Всякое твердое или жидкоѳ те ло, нагре тое до
тем пературы в
500° C., начинает
испускать све т, интенсивность све та
быстро возрастает
с тѳмпературой;
при этом
ме няется и характер испускания (напр., красное и бе лое каление), т. е. расдреде ление энергии мѳжду волнами, составляющими слектр
даннаго т е ла, изм е н яется от темдературы . Кроме того, стедень и характер
испускания зависит
от
природы све тящ агося те ла. Сущ ествует,
однако, один тип тем лературнаго И.,
при котором индивидуальны я особенности излучаю щ аго т е л а совершенно
не сказы ваю тся — это т. н. И. абсолютно чернаго т е ла. П редставим
себе н агр е тое до какой-нибудь темлературы t° т е ло А, заключающеѳ въ
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себе замкнутую полость, внутри которой находится какое-нибудь те лоВ ;
положим, что и з
этой полости выкачен воздухъ; тогда телло от оболочки A будет перѳдаваться т е лу В
только изл уч ен ием. Ч ер ез не котороѳ
врем я т е ло В н агре ется до тѳмлературы оболочки. Если мы будем поддерж ивать тем пературу оболочки А,
то тем лература В ме н я ться не будетъ;
наступит состояниѳ подвижнаго равнове сия: т е ло В будет получать от
оболочки в единицу врѳмени столько
энергии, сколько оно испускает обратно к А. Если те ло доглощ ает долю аь
и само ислускает
в единицу времеыи Еь , то подвижное равнове сие
будет олреде л я т ь с я равенствомъ
Еь = “ъеаи ........... (1)

Так как
процессы испускания и
доглощ ения лроисходят
в
самом
те л е независимо от
окружающих
прѳдметов, то те ло В всегда будѳт
при температурп t испуйкать и поглощать одинаково; так, наприме р, если
оно будет
поме щено в другую полость Aj т е л а и з другого вещ ества,
но лри той же тем л ературе t, то оно,
рано или лоздно н агр е вш ись до той
жѳ тем пературы t, будет
испускать
Еь и поглощ ать долю «ь падающѳй на
нее от оболочки А 1 эн ергии е й1, попрежнему мы будем име ть
Е

= аЬ^аи

. . . . . . (2)

Сравнивая (1) и (2), лолучаем е а = еаи,
т. е. два разлдчны х те л а испускают
в находящ ую ся внутрд них полость
дрд одной и той же тем л ературе одинаково независимо от их сдособности ислускать и поглощ ать; необходимо, однако, име ть в виду, что т е ла,
ооставляющия оболочку, должны быть
абсолютно непрозрачны , чтобы не выпускать и з полости лучистой энерг ии и нѳ влускать ее извне . Такое И.,
существующ ее внутри замкнутой полости с нелрозрачной оболочкой, лоддерлииваемой лри лостоянной темдературе , носит название Л . абсолютно
чернаго тгъла. Почему оно так назы вается, не трудно вы яснить. Если мы
лреддолояш м, что т е ло В абсолютно
черное, т. е. что оно логлощ ает всю
ладающую эн ер гию, то «ь = 1 («ь , во-
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обще говоря, правильная дробь, показываю щ ая, какая доля падающей энерг ии поглощ ается). Тогда на основании
(1) или (2) Вь = еа, т. е. такое абсолютно черное те ло так же испускает,
как
наш а оболочка. Равенство (1)
можно написать такъ:
-

ab

= еа

...................... (3),

что ве рно д ля любого те ла В:
— = — = — = еа . . (Зи).

ab

“ bj

“ Ьа

Откуда сле дует, что если те ло В
испускает
сильне ѳ т е л а В1, то во
столько же р а з оно должно сильне е
поглощ ать, так
как
при одной и
той жѳ тем пературе оба отыошения

Еь
—

“Ь

Еьі

и — равняю тся
«Ь[

одной и той же

вѳличине еа.
Кирхгофу (1859) удалось показать,
что сказанное ве рно не только для
всего И., но и д ля любой длины волны X,
вы де ленной и з
сплошного спектра:
“ä b T — е »''.

(4 )-

Д оказательство Кирхгофа и д ругия
позжѳ предложенныя доказательства
его закона (4) были подвергнуты строгой критике , и лиш ь в самое недавнее
время (1912) Гильберту удалось дать
безупречное с
логической стороны
доказательство этого закона. Таким
образом, И. чернаго те л а не зависит
от индивидуаяьных
свойств
этого т е ла, и, сле довательно, зад ач а
сводится к вы яснению распреде ления
•энергии в спектре и зависимости как
этого распреде ления, так
и полнаго
И. от температуры , нѳ принимая в
разсчет свойств вѳщ ества оболочки.
В ся теория „чернаго И .“, как часто
сокращенно обозначают И. абсолютно
чернаго те ла, основана на изучении
указаннаго вы ш еИ . внутри замкнутой
полости. И з сказаннаго ясно, что в
пространстве между оболочкой и те лом В находится лучи стая эн ер гия,
р а з существует поток ея от A к В
i i наоборот.
Сле довательно, мы можем говорить о количестве энергии,
заключенной в каждом кубическом
сантиметре пространства, отде ляющаго
A от В, или о плотности лучистой
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энергии, при чѳм эта плотность будет
т е м болыпе, ч е м интенсивне е будут потоки энергии от A к В и наоборот, что в свою очередь обусловливается температурой. Отсюда мы
можем говорить о „плотности“ лучистой энергии (при установивш емся
подвижном
равнове сии), находящейся в равнове сии с
т е лом
температуры Т, и приписывать этому И.
температуру Т того те ла, с которым эта лучи стая энергия находится
в
равнове сии. Так
как
вещество
оболочки (см. выше) нѳ играет роли,
то мы можем
этой оболочке в
наших
разсуж дениях
приписывать
какия угодно свойства и какую угодно
форму: можем, наприме р, представить ее себе в
виде дилиндра с
поршнем, а сте ниш иил и поверхности
поршня наде л ять какими угодно свойствами; наприме р, мы можем предполагать, что поверхность поршня
представляет собою идеальное зеркало, т. е. отражает
всю энергию,
какая на неѳ падаетъ; р а з оыа ничего
не поглощ ает,
то она и ничего не
испускает. Если т е ло В поме щено
в оболочку A с идеально отражающей внутренней поверхностью, то попрелшему Ев — аЬеа, только еа будет
означать не испускаемую зеркальной
поверхностью
энергию, так
как
вполне отражающее, т. е. не поглощающее те ло, и не излучает,
а лучистую энергию, вышедшую и з
В и
отраженную от А. Рано или поздно
установится
подвижноѳ равнове сие,
когда те ло В будет
посылать в
секунду столько эн ергии, сколько ея
поглотится и з отраженнаго от зеркальной сте нки потока, а так
как
Еь h “ь то лге самое, то и еа должно
быть одинаксво с прежним.
П редставим себе цилиндр с поршнемъ; пусть внутренняя боковая поверхность этого цилиндра выложена
идеальным
зеркалом,
а также и
обращенная внутрь поверхность поршня; положим
дале е, что дно цилиндра пропускает
свободно лучистую энергию i i может быть приведено в соприкосновение с излучаю щим т е лом A какой угодно температуры Т. Тогда ясно, что в
пространстве под поршнем будет
на-
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ходиться лучистая энергия, соотве тствующая черному И. темпѳратуры
того т е ла, к которому прнкасается
дно цилиндра. Медленно поднимая
поршень и дожидаясь устаыовившагося
состояния, мы получим болыпой обем, заняты й лучистой эн ергией той же
плотности и соотве тствую щей той же
тѳмпературе те л а Т. Закры в
дно
цилиндра заслонкой, непропускающей
лучистой эн ергии, и опуская поршень,
мы можем
как
угодно увеличить
плотность запертой там
эн ер гии и
довести таким образоы
еѳ до плотности, соотве тствую щей боле е интенсивному обме ну лучистой энергии те лами боле е высокой температуры .
П риводя теперь дно цилиндра в соприкосновение с те лом боле е высокой тем пературы Т1; вы нимая заслонку
и опуская поршень еще дальш е, мы
можем перевести лучистую эн ергию,
взятую y те ла A с температурой Т,
те лу В с боле ѳ высокой температурой
Термодинамика (слО, или механическая теория тепла, показы вает,
что нагре ть те ло высокой температуры за счет
т е ла низкой можно,
только затрати в
изве стное количество работы,— это вы текает и з второго основного закона термодинамики.
Отсюда два исхода: или мы должны признать, что
второй закон
термодинамики неприложим к явлениям излучения или что в изложенном воображаемом
опыте мы при
опускании поршня и при сдавливании
лучистой эн ергии под
поршнем соверш аем работу, т. е. л у чи стая энерг ия —волны эѳира— оказывали давленге
на поршень.
Разсуж дая таким
путем,
Бартоли показал,
что д ля того, чтобы
согласить
процессы
И. со
вторым
законом термодинамики, необходимо допустить существование давления
волн,
несущих
лучистую
энергию, дри чем
численно это давление, разсчитанное на кв. см. поршня,
должно р ав н яться плотности энергии,
падающей н а поршень. Так как в
пространстве под
порипнем волны
двигаю тся по все м
направлениям,
то при подсчете давления необходимо
принять в р азсчет только ту часть ея,
которая соотве тствует волнам, па-
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дающим напорш едь.как показывают
вы числения этой величины, Ѵз всей
плотности эн ергии.
В есьм а любопытыо, что давление
волн, переносящ их лучистую энергию, котороѳ необходимо допустить,
чтобы согласить явление И. со вторым.
принципом термодинамики, как р а з
еовпадает
с
те ы, что было выведено независимым путем основателем
электромагнитной теории, Максуэллем .
Классическиѳ опыты П. Н.
Лебедевафактически подтвердили дредиюложения М аксуэлля-Бартоли. Всли
мы примем
существованиѳ давления
на по'ршень и приложим к указаныой системе —излучающ еѳ те ло + дилиндр с лучистой энергией— оба закона термодинамики, то можно показать, как это сде л ал впервыѳ Больцман, что плотность эиергии „чернаго
И .“, соотве тствую щ аго абсолютной температуре Т, пропорциональна четвертой степени этой температуры , т. е.
U = аТ1 .......................(4)
Этот р езу л ьтат
был найден еще
раньш ѳ эмпирически Стефаном и получил
теперь название закона Стеф ана-Больдмана. В настоящ ее врем я
закон
этот весьм а тщ ательно прове рен
на опытах
с
искуественным черным т е лом. Д л я этого д е лают в закры том со все х сторон.
ящике ,который поддерж иваетсяпри опреде ленной температуре , небольшоеотверстие, из котораго выпускаю т, сле довательно, „черное И .“ полости, количество выходящ ей ѳнергии в единицу времени, пропордионально плотности (4).
Закон
Стефана-Больцмана, однако,
не р е ш ает
еще вопроса—в
немр е чь идет
о полном И., и ыы и з
ыего не можем извлечь р е ш ительно
ничего относительно распреде ления
эн ергии между волнами различной
длины. Д альне йж ий ш аг был сде лан В. Вином.
Если в цилиндре
с зеркальны ми сте нками сдавливать
поршнем
находящ ую ся там
лучистую эн ергию, соотве тствующую опреде ленной температуре , если, наприме р ,
начать опускать поршень, то,
благодаря уменыпению объема и сообщению извне эн ергии, увеличивается
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плотность энергии, но при отражении
от двшкущагося зеркала изме няется
и длина волны.
Чтобы вы яснить изм е нение длины
волны при отражении от движущ агося
зеркала, разсмотрим сле дующий простой процесс.
Волны X, идущия к зеркалу, пусть
после отражения име ют длину Х1. В
момент t зеркало занимает
положение А, и на пространстве AB наАВ
AB
,
ходится — волн Xи — волн
XŁ—
всего: AB
ший момент
между AłB

димом све том в течение секунды, то
д ля длины волн Xи Хх получаем X=
е ,
с
.
= — , X, = — , a внося эти выражения
V

1

ѵх

в

(5) и р е ш ая отиосительно ѵх, полуг 4- V
чаем
ѵ4 = с _
v. (6).

Это выражение и показы вает, насколько изме няется частота колебаний при отражении от
движущагося зеркала. Сле довательно, на основании этой связи между изме нением
длины волны при отражении и ско4- -Î— ^ В поздне й- ростью движения зеркала и на основании выражения работы против силы
t—
f- St в
пространстве давления можно, как показал Вин,
волн
будет
меньше, вывести связь между плотностыо энер-

Л иииииитчиипччиии[иииииммииииииипии)[ииии»иииипиигииии)иииии'ипиииииииш[шиии[ииииЛг, Зергиало въм Ш еип
t

Л

ииниишит и н т ш т иJ L 'ЗерШО S i

UÛMÈHtb

t + U.

,Y

Ф иг. 1.

г ии соотве тствующей опрѳде ленной ча
Разница (AB— стоте ѵ, частотой ѵ и абсолютной
температурой Т; получается выражасоставляется т е м, ниѳ (скорость зеркала при этом разчто волны
за промежуток времени счете исклю чается — она входит и
St уходят в большем
числе VjSt, в вы раж еяие работы и в вы раж ение
ч е м волны X, поступающия в числе изме нения частоты при отражении)
vSt в пространство между зеркаломъ Uv = ѵ8Р
(7)> гДе Р знакъф ункименно A ^ ^ - i +

и В. И так

(AB—АХВ) ( - j - + - І - ) ■=

ции, относительно формы которой и з
= (V,— ѵ) ?t (4); a так как AB — А1В = разсуж дения Вина ничего н ел ьзя ска= AA1= V 6 t пространству, проходимому зать. Таким образом,
закон Вина
зеркалом за врем я St co скоростью V, только до изве стной степеш и ограннчивает
выбор
функций, могущих
то и з (4) п ол уч аем ^ -5— + -и - ^ ѵ =
изображать закон распреде ления энерспектре . Но уже и в такой
— V—
(3), где \х и V числа волн, гии в
проходящих
в
секунду; так как форме из (7) можно извлечь весьма
все эти волны должны улож иться на многое; найдя при данной температуре
с = 300.000 клм. пространстве , прохо- Т область спектра ѵт , соотве тствую 1621
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щую максимѵму излучѳния, мы можемъ находятся в температурном равнове сии с м атерией, их заключающей,
■
т
,
составить выражение -— — b (7), по- то можно показать, что энергия резоѵт
казы ваем , что максимум всегда бу- натораЕ в среднем должна равн яться
д ет при одном и том же значении Ѵз энергии поступательнаго двнжения
Ь, так что опреде лив р а з навсегда молекул при данной тем п ературе ,
т

b = — , мы д ля любой температуры Т
Ѵт
можем найти ѵт , т. е. положение максимума эн ергии в спектре . О пы тъвполне подтверж дает это сле дствие теории.
Закон Вина показы вает, что может
дать термодинамика для теорииИ .Д ал ьше итти этим путем нельзя, мы должны глубже загл ян у ть в самый процесс И., составить себе опреде ленную
картину процесса— опреде ленную модель и, отправляясь от нея, опреде л и ть вид функции F в (7). Попыток
в этом
направлении было сде лано
не сколько, но ве рной и полной картия ы изучаем ы х явл ен ий все оне , за
исклю чением теории Планка, не даю т.
В своих изсле дованиях Планк отправл яется от основных
положений
электром агнитной теории (см. свгып) ,
принимающей волны эѳира любой длины, а, сле довательно, и све товы я за
волны электром агнитны я, которыя,
сле довательно, м огут
возникнуть
только благодаря колебаниям электрических зарядов, находящ ихся в любом атоме .
Если мы сѳбе представим р яд колеблющихся зарядов вибраторов или
резонаторов, име ющих
опреде ленный период, заклю ченный в замкнутую зеркальную оболочку, то с
течением времени установится подвижное равнове сие. Р азл и ч ие с указанными выш е случаям и будет только в
том, что волны будут соотве тствовать опреде ленному периоду колебания резонатора; внутри полости получ ается „черное И .“, соотве тствующее
опреде ленной длине волны X— опреде ленному тону резонатора. П ользуясь
законом электродинамики, П ланк вывел связь между плотностыо эн ергии
U/, соотве тствующую черному И. при
атих
условиях, и средней энергией
резонатора Е. П олучается простое со8u
отношение U X = r j - E .............................(7)

т- е- Е = т

т

т ............................. (8)’

где R газо вая постоян н ая,разсчи тан ная д ля граммолекулы газа, a N число
молекул в граммолекуле . В ставляя
(8) в (7), получаемъ
4 тс RT
UX =

-W -N -

<9 > ‘

Если бы y нас было большоѳ число
резонаторов всевозможных пѳриодов,
находящ ихся друг с другом в темпѳратурном равнове сии, то д ля все х
иш х Е будет одинаково, т. е., сле довательно, (9) представляет собой закон распреде ления энергии в спектре .
Выражеииѳ (9) было выведено лордом
Рэлеем и приложимо только к инфракрасной области спектра (т. ѳ. для длинных волн, как н а это указы вал
и сам Рэлей), гд е , однако, оно выражает
ход явлѳний вполне удовлетворительно. Б ол е е того, опреде лив
количество излучаемой черным
те лом энергии д ля опреде ленной длины
волны X, можно, зн ая величину газовой постоянной, опреде лить N, т. е.
число молекул в граммолекуле какого угодно вѳщества; изм е рения дали
число N = 6 4 .1 0 22, что находится в
весьм а удовлетворительном
согласии
с числами, получаѳмыми совѳршѳнно
иными путями и лежащими в
преде лах от 6 0 . 1022 до 75.1022.
Как бы то ни было, указан ная тѳория не приложима к коротким волнам ъ—мы получаем
непрерывное и
быстрое возрастание эн ергии по ме р е
уменьш ения длины волны X, тогда как
в де йствительности сущ ествует максимум, за которым по ме р е уменьшения X сле дует быстроѳ падение энергии. Это противоре ч ие было устраыено
совершенно новой гипотезой Планка,
введение которой в науку в 1901 г.,
без сомне ыия, составляетъновую эпоху
в р азви тии современной физики: всяЕсли предположить, что резонаторы кийрезонатор, испускающий волны, часто-
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ma которых изме ряет ся числом ѵ,
может испускать лучистую энергию не
сплошным и непрерывным потоком,
a лишь отдгъльными, вполнг опреде ленными порциями— „квантами“ — или небольшими и х кратными, при чем величина такой порцги пропорциональна
частотк: е , гдп h универсальная постоянная, и что, сле довательно, т е
резонаторы , какие в
любой данный
момент испускают лучистую энерг ию, должньи обладать энергией, кратной hu. Отсюда при опреде лении средней энергии резонатора Е, находящагося в температурном равнове сии с
газом температуры Т, надо ещѳ принять в р азсчет, что каждый резонатор нѳ может име ть любой энергии,
и для того, чтобы данный рѳзонатор,
дающий волны, лѳжащия в фиолетовой части спектра, мог
излучать,
он должен получить одну или не сколько „болыпих порций “ hv, так
как V возрастает
к
фиолетовому
концу спектра; сле довательно, получение коротких волн требует особых условий болыпого предварительнаго поглощения энѳргии, a потомудалеко не все резонаторы , соотве тствуюгдиѳ коротким
волнам, будут изл учать. Этим и объясняется падение
эн ер гии в
спектре к
фиолетовому
концу. Точный подсчет, сде ланный
Планком, дает д ля средней энергии
резонатора

еЕ Т _ 1

или, переходя от
не волны X:
Е

X

частоты ѵ к

длин-

-____
Nch
ейХт— I

где 1 основание неперовых
логариѳмов,
a для плотности энергии получаемъ:
8jtch
1
X5
Nch
. . . .
(10)
eR X T_i

в

Если мы закон Вина (7) вы разим
длинах X волн, вме сто частоты ѵ,

то получим
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Pj (XT). Такимъ

образом,
закон ІІланка (10) д ает
выражение той функции F, которая
при выводе закона Вина оставалась
неопреде ленной. Формула П ланка бьила неоднократяо подвергнута опытной
пове рке , и совпадение, получающ ееся
между теорией и опытом. оказьивается
вполне удовлетворительным.
Теория Планка дает, таким
образом, вполне опреде ленный отве т на
вопрос, какоѳ распреде ление энергии
дожисно быть y абсолютно чернаго излучающаго т е ла, и опыты показывают,
что именно такое распредиъленге
энергги и наблюдается. Но эта теория
ничего не говорит о том, как возникают в те л е колебания, образующия непрерывный спектр. Ве дь, р а з
спектр непрерывный, то должно существовать, казалось бы, безконѳчноѳ
число различны х
типов рѳзонаторов, образующих непрерывный ряд
V или, вы раж аясь терминологией акустики, мы должны име ть безконечное число струн,
дающих
непрерывный переход от одного тона к
другому. О казы вается, однако, что
не т необходимости представлять себе
такую сложную картину. И. в
твердом
накаленном т е ле получается,
когда зарялсенныя электричеством
частицы , составляющия атом, испытываю т
бы стры я изме нения скорости; такия быстрыя изме нения скорости происходят при столкновениях
атомов, находящ ихся в непрерывных движениях
или отщепившихся
от них элѳктронов. Интенсивность
этих движений возрастает
с температурой; при казкдон толчке выде л яется электромагнитная энѳргия,
распространяю щ аяся в эѳире со скоростью све та, но не представляю щ ая
собою регулярн ы я волны. To, что мы
получаем оть све тящ агося те ла, есть
сумма таких отде льных иррегулярных электромагнитных возмущѳыий—
импульсов. И з этого ксмплекса наши инструменты, дающие спектр, —
призмы или р е шетки, — улавливают
отде льны я периодическия составляющия, оши разлагаю т этот комплекс
на правильную после довательность
волн.
Всего ясне е можно иредста-
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вить себе этот процесс, происходящ ий в ре шетке , взглянув на сле дующий чертежъ(фиг.2),изображающий моментальные снимки в разныя стадии
отражения от
ступенчатой фигуры—
р е шетки уединенной волны—импульса.
Мы зде сь ясно видим такое преобразование отде льнаго импульса в правильную после довательность волн.
To, что производится ре шеткой или
призмой, можно изображать на бумаге
математически, пользуясь так называемой теоремой Фурье. Исходя из
подобных
соображений, Лорентц и
Томсон вывели законы распреде ления
энергии в
спектре , при чем
JIoрентц ограничился задачей вывести
закон
распреде ления энергии для
длпнных волн. Он вывел
закон
Рэлея, a Томсон показал, что, сде -

лав не которы я предположения отяосительно продессов, происходящих
при столкновении двух зарялсенных
те л (ггредположения, потому что точное р е шение этой задачи представляет
колоссальны я матем атическия
трудности), можно получить согласное
с опытом распреде леыие эн ергии в
спектре — закон П ланка, a также при
н е сколько иных
предположениях
весьма близкиѳ к нему, но отличные
результаты .
е ) И., даваемое газам и, значптельно отличается от И., даваемаго твердыми и жидкими раскаленными те лами. Так, опыты Пашена показывают,
что И. паров
натрия больше, че м И., соотве тствующее черному те лу для части спектра, занимаемой линиями натрия той же темпе-1
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ратуры . Таким образом, это И. не
может быть объяснено одной темпѳратурой. З д е сь, сле довательно, не чисто температуриое И., a быть может,
важную роль играю т химические процессы. Кроме того, р е зкое отличие от
указаннаго в а) типа И. заклю чается
в прерывности спектра. П осле большого числа тщ етных попыток найти какую-нибудь закономе рность в
спектральны х
линияхъТ д ля различных вещ еств, удалось, иаконец, найти для не которых те л просты я формулы, опреде ляющ ия распреде ление
линий в сиектре . Так, Бальм еръ(1885)
показал, что числа колебаний (частоты), соотве тствующ ия спектральны м.
линиям
водорода, пропорциоыальны.
4
1
g-, гд е m це лы я числа 3, 4, 5 . . .
тД ал е е, благодаря изсл е дованиям Ридберга, К айзера, Рунге и Ритда, удалось установить подобныя открытымБ альм ером „серии “ линий д ля различных вещ еств.
Но эти формулы, за.
исклю чением отчасти формул Ритца,
представляю т собою чисто эмпирическия формулы.
В самое иосле днее время, благодаряпопыткам Томсона и Рутерфорда—построить модели атома, удалось найти
такия (на подобие планетной системы),
в которых заряж енны я части атома—
отрицательно-заряж енны е электроны и
центральны я доложительно заряж енны я я д р а могут соверш ать такия колебания, числа которых образуют ряды ,
совпадающие с
изсл е дованными рядами линий. Прелсде всего зде сь необходимо отме тить л о ииы т к и Гарбассои Никольсоиа.
Л и т е р а т у р а : Д . Филипс, „И злучение (Radiation)“ (русский перев., изд.
П ечатник,
1913); P . Drude, „Lehr
buch der O ptik“ (1912); Д
ЪГ. Plancii,.
„Theorie der W ärm e stra h lu n g “ (1912);
B . Wood, „Physical optics“ (1911);
„Новыя идеи в физике “,
4: Природа све та; статья И. И. Соколова:
„П рирода бе лаго све т а “, .4. Тимирязев, „Электромагнитная теория теплового излучения “ („Ж урнал РусскагоФиз.-Хим. Общества“, 1909); A . Garbas
so, „T heoretische S pectroscopie“ (1906);:
H . Konen, „Das L euchten der Gase undD äm pfe“ (1913).
A . Тимирязев.
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Изгааилъ

А враамаи Агари (см.).
у. гор. Бессарабск. г., на
Килийск. рукаве Д уная, 34.000 ж.
Болы п. торговля хле бом, порт и таможня. Н аселение весьма разнородно
этнографически. Мужск. и женск. гимн.
€
XVI в. И. принадлежал Турции;
в 1770 г. был в зя т Суворовым и
зат е м иеоднократно переходил
от
России к Турции и обратно до 1877 г.,
когда зан ят был снова Россией и
окончательно закре плен за ней санстефанским договором.
Изгааил- паша (1830— 1895), хедив
-египетский. См. Египет , XIX, 593/594.
Изпиаильский уе з д
сост. ю.-з.
ч асть Бессарабской губ., на ю. граничит с Румьинией нижним течен иеы
Д уная и Килийским рукавом
(наиболе е се верным) дуыайскаго устья,
на з. нижним течением р. П рута до
впадения его в
Дунай. Площадь
8.128 кв. вер.; наибольший, но наименВе
населенный уе зд
губернии. Поверхность име ет ровный степной характер. К берегам Д уная прилѳгают
низменности, поросшия камышом, со
множествомъболыпих и малых озер
(оз.: К агул, Ялпух, Сафтиан,
Катлобух и др.). ІІреоблад. почвы сухих
степѳй; на с.-з. развиты каштанов. суглиники, к ю. и ю.-в. переходящ. в
све тлобурьия и каш тановы я супеси,
придунайск. низмен. заняты пойменн.
почвами. Насел. к
1912 г. достиг.
333,2 тыс., в т. чис. 91,8 тыс. городск.,
плотность— 45,6 ч. на 1 кв. в. По переписи 1897 г. было 244,3 т. ч.; 65,3°/0 составляло крестьянство; по надион.—около
39% румын, 32°/0 русских, 12°/0 болгар , остальныѳ турки и евреи. Свышѳ
75% заним. сельск. хозяйств. с рыболовством.
Наиболе е развод. яров.
тишеница, ячм ень и кукуруза, за т е м
озим. рожь и пшеница; такжѳ табаков., виногр., шелков. и садов.
Б. Д.
Измаильтяне, народ, по библей■скому прѳданию
происшедший от
И зм аила, сына Агари (см.).
Изтайлово, село Московск. у. и губ.,
в
3 вер. от
Москвы за Преображенск. заставою y Владимирск. шоссе.
Около 3 тыс. жит. и больш ая бумаготкацкая фабрика (Т-во Измайловск.
мануф.) с 1.200 рабоч. Не когда было
любимым ме стопребыв. царей Алесы ии
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ксе я Михайловича и Федора Алексе евича, которыѳ занимались тут сельским хозяйством.
Тут
были развѳдены фруктов. сады, огромн. скотн.
двор, обширн. зве ринец,
пруд
с
рыбой, на котором П етр
I любил
кататься в
ботике , построенном
при Алекс. Мих. Брандтом („де душка
русскаго ф лота“). З д е сь был
учрежден Измайловский гвардейский полк.
Сохран. одноэтажн. здание дворца и
напротив собор, с 3-этажн. башней
колокольни, где при Алѳкс. Мих. собиралась Б оярская Дума, a при П етре I
и Анне Іоанновне Сенат. Н а ме сте
зве ринца наход. ныне образцовая ласе ка и дачны й поселок.
Б. Д.
Измайлов, Александр Ефимович,
писатель, происходит
из
дворян
Владимирской губ., род. 14 апр. 1779 г.
Обучался в
Горн. институте . С
1826 г. он
был
тверским
вицегубернатором,
a в
1828 г.—вицегубернаторомъв А рхангельске .В сле дствие служебных столкновений И. вышел в
отставку, добывая скудныя
средства к жизни в П етербурге уроками словесности в пажеском
корпусе . Общественное положение И. опред е лялось не его службой, a т е м, что
он был писателем, изве стным в
широких литературны х кругах. И.
писал
теоретические трактаты , романы, пове сти, оды, пе сни, диалоги,
послания, эл егии, эпитафии, мадригалы, стихи в альбомы, басни; издавал журналы. Редакторская де ятельность И. началась в
1809 г., когда
он
совме стно с Бенитдким
предпринял издание ж урнала „Цве тникъ“.
„Цве тникъ“ скоро „зав я л ъ “, просуществовав мене е двух ле тъ; столь
же недолго выходил и другой журнал,
„С.-Петербургский Ве стникъ“.
В 1818— 26 гг. И. издавал журнал
„Благонам е ренны й“,
знакомый
по
имени всякому благодаря „Евгению
Оне гину“. Конечно, далеко не все в
разнообразной и усѳрдной литературной производительности И. име ет
иеторическую ц е нность. Заслуж ивает
несомне нно полнаго внимания еще
юношеский роман И. „Евгений, или
пагубныя сле дствия дурного воспитания и сообщества“ (1799— 1801), представивший собою один
из
самыхъ
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ранних и удачных опытов русскаго бытового романа: ярко и сильно
зарисовал в нем
автор
„развращенные нравы ве ка“, дал живой р яд
характерны х лиц тогдаш няго рядового дворянства, развернул
самыя
не дра русской де йствительности ХѴПІ
ве ка. Р е зкая до грубости правда изображения и сатирический тон произведения оттолкнули читателей от романа.
История литературы отводит также
почетн. ме сто И. в р яд у баснописцевъ;
его ставили иногда рядом
с Крыловым. По язы ку и по сюжетам басни И. отличались правдивой, но грубоватой простонародностью. И. уме л
выпукло обрисовать своих н езате йливых героев, найти д л я них подходящ ий я зы к . Д р у гая ч ер та его басенъ—их злободневность, нападки на
опреде ленны я явления и лица, что
увеличивало успе х
„ф абулиста“: за
12 л е т при жизни И. басни его выдерж али п ять изданий. К ак в романе ,
так и в
баснях
сказы валась наиболе е сильная сторона небольшого дарования И., бьивш аго по преимущ еству
сатириком- бытописателемъ; попытки
в других жанрах р е дко выходили
удачны (пове сть „Б е дная М аш а“— дань
модному сентиментализму). Ум. И.
16 янв, 1831 г., от удара, во врем я
лекции в пажеском корпусе . — Б иб л ио г р а ф ию об И. см. Венгеров,
„Источники словаря русских писател е й “ (т. П, 1910). Нове йш ая работа—
Яубасов, И . A ., „A. Е. И .“ (1901). П . С.
И зие на, c m . XVI, 210/214.
Изме нчивость. Под
этим
словом должно разу м е ть явлѳния ивме нения или превращ ения органических
сущ еств, возникающия so времени и
представляю щ ия отклонения от видового типа независимо от пола, возр аста и других постоянных особенностей, присущих
все м
формам.
Эта оговорка нѳобходима, так как
нере дко сме шивают И. с прозты м
фактом наличноети р азл и ч ий, впадая,
таким
образом, в
ошибку petitio
principii, между те м как изучение И.
прежде всего сводится к
доказательству ея существования и к раскры тию
причин
возникновенгя несходиаго (the origin of th e unlike, no
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удачному выражению Б эли) в отличие
от явлений сохраненгя сходнаго, т. е.
насле дственности. И. давно обращала
на себя внимание, как явление исключительное; но его всеобщее значение было выдвинуто вперед
только
Дарвином, как одного из
трех
основных
факторов
современнаго
эволюционнаго учения (см. Д арвин,
ХѴП, 636/40). С этого момента И.
стала предметом
де ятельнаго изучения. Это также необходимо напоминать, так как находятся современныѳ учены е (Лѳ-Дантек) , сме ло утверждающие, будто Д арвин не обращал
внимания на И., между те м к ак ъ о н
обсуждает
ея значение с первых
страниц первой главы „Происхождения видовъ“. Соврѳмеыное эволю ционноѳ учение отгиравл яѳтся именно от
этихътрехъф акторовъ: И., насле дственности и перенаселения. Первый доставляет м атериал для образования новых особенностей строения и отправления организмовъ; второй закре пляет
и иакопляет ихъ— это фактор исишючительно консервативный; третий устран яет все существа, несоотве тствующия или мало соотве тствующия условиям
существования.
Р езультатом
этого я в л яется отбор, т. е. приспособление сущ еств к их жизненным
условиям, составляющ ее основную особенность того, что разум е ется под
словами: организмы, организация.
З д е сь будет разсм отре но основное
значение явлений И. в построении современнаго эволюционнаго учения. И зучение И. с точки зре ния раскры тия
причин
этого явления, путем
ли
наблюдения или, что еще важне е, путем
опыта— эксперимента, удобне е
отнести в другое ме сто (см. экспериментальная морфология).
Так
как
И. я вл яется исходной
точкой отправления д ля дарвинизма,
то все противники этого учения ведут
атаку против
ыего именно с этой
точки зре ния.Э ти возраж енияможно разде лить на три группы: I) явления И.,
наблюдаемыя в природе , не таковы,.
чтобы они могли давать м атериал,
пригодный д ля дарвинизма; П) если
явления И. могут
служить достаточной основой д ля дарвинизма, то сами
по себе они необъяснимы, таинственны,
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и, сле довательно, дарвинизм, в конде концов, ,^опирается на тайну.
Ш) Если жѳ явления И. могут быть
объяснены, то, значит, они сами по
себе достаточньи, и дарвинизм упраздняется за ненадобностью. Разсмотрим
после довательно эти три возражения.

называемаго Гальтоновскаго прибора
(фиг. 1) мы насыпем дроби и приведем ящик в стоячее положение, то
дробь начнет
высыпаться через
отверстие воронки и, падая, будет
сталкиваться с гвоздями, отскакивать от них, проскользать между
I)
Я вления И., наблюдаемыя в де й-ними и в результате расположится
ствительности, говорят, не дают буд- в нижних отде лѳниях не на удачу и
то бы необходимаго для дарвинизма ма- нѳ равноме рно, a no опреде ленному
териала. И зм е нения эти должны пред- закону (Кэтлѳ или Гальтона). Всего
с тавл я ть сле дующия свойства: они боле ѳ дроби окажется в
соеднеыъ
должны име ть достаточно болыпие разме ры, должны проявляться в значительном числе , должны представлять
одновременныя изме нения в различных направлениях и, наконец, должны быть непрерывными. Н а эти возражения У оллес
отве тил в третьей
гл аве своей книги „Д арвинизм ъ“ многочисленными приме рами из животнаго
и растительнаго царства, иллю стрируя
их
графиками, так
как
количѳственньия изме нения особенно убе дительны. ’ Он
показал, что разм е ры
изме нений м огут доходить до 25°/0
средней величины изм е няющихся частей. Ч то касается до числа изм е нений, то оно может охватывать до 5 и
10% все х наблюдаемых в данном
случае неде лимых. Одновременно появляю щ ия с я изме нения могут встре ч ат ься во все х возможных сочетан иях. Относительно четвертаго предявленнаго условия, т. е. чтобы изм е нения совершались непрерывно, Уоллес совершенно логично доказы вает,
что оно нѳ являѳтся необходимымъ;
обнаруживаемоѳ
изм е нение может
приостановиться на данной степени и
только лосле изве стнаго промежутка
времени вновь продолжать развиваться в том жѳ направлении. И зучениѳ количественных изм е ыений, конечно, нѳ исчерпы вает всего разнообразия случаев И., но зато эти приме ры наиболе ѳ интересны, как подчиняющ иеся числу и ме р е и, сле довательно, точному м етоду изучения.
В
поздне йшее врем я стали различ ать в этом направлении два типа
И.: И . непрерывную и И . скачками.
ІІервы й тип
И. наиболе ѳ интересен, так
как к нему приме нимы
законы теории ве роятностей. Если в
верхнюю воронковидную часть такъ

Фпг. 1.

отде лении, a направо и нале во количество будет убывать, что мы можем изобразить кривой, выражающей
этот
закон. Такую жѳ кривую мы
получим, если будем изме рять, наприме р, длину листьев, се мянъили
каких других органов. Мы увидим,
что она далеко нѳ одинакова. Изве стный средний разме р,
который мы
должны признать за типический, будет встре чаться y наиболыпаго числа
органов. Это число мы изобразим
вертикальной линией no середине на-
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шего чертеж а(ф иг. 2). Н аправо и нале во от нея (изображенныя также лин иямѵи) расположатся числа се мян,
р азм е ры которых боле е и мене е средней величины, и притом так, что всего мене е окажется самых малых и
самых больших уклонений, a промежуточные случан располож атся по
кривой, те м
боле е плавной, че м
боле ѳ будет сде лано наблюдений. Таким образом, оказы вается, что уклонения от средней величины, встре чаю щ ейся в наибольшем числе слу-

Фпг. 2.

чаев, будут подчиняться закону ве роятностей. Обыкновенно в
этом
видят свойство самих организмов,
по Клебс весьм а основательно высказы вает
мысль, не зависит ли это
от того, что и условия сущ ествования
(напр., све т, влажность) изм е няю тся
по тому же закону. Так
как
эти
непреры вны я изм е нения располагаю тся
обыкновенно на две стороны, т. е. прибывая и убы вая по сравнению с типическими средними величинами, то их
нере дко назы ваю т флуктуирующими
или маятникообразно колеблющимися.
Обратный случай, противоположный
непрерывным изме нениям , предста-
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вляю т изм е нения скачками; в настоящее врем я их чащ е называю т мутациям и (сле.)> но ни самый факт ни
термин, его обозначающий, нѳ новы.
Открытие этих скачков нере дко став я т в заслугу Д е-Ф ризу и Коржинскому, при чем утверлсдающие это н е
знают,
что многие факты, приписываѳмые особѳнно этому после днему,
были и зв е стны Д арвину задолго до
него. Д арвин
лризнавал
значение
и те х
и других
изме нений. ДеФ риз пы тается придать исклю чительное значение только после дним (см.
Фриз) , при чем
не которы я из
его м утадий едва отличаю тся даже
опытным глазом , сле довательно, по
р азм е рам ниче м не отличаю тся от
отде льны х членов р я д а непрерывной И. Д е-Ф риз пы тался утверж дать,
что м утации всегда отличаю тся от
нзме нений первой категории те м, что
они насле дственны, a т е не насле дственны; об
этом
будет
сказано
ниже. В стре чаю тся случаи, очевидно,
промелсуточные между непрерывной И.
и И. скачками; это когда кривая представляет два или боле е зубда, очевидно, указы вая на две боле е или мене е глубоко различны я формы, т е м
не мене е связанны я между собою переходом. Клебс на основании своих
опытов
приходит
к
заклю чению,
что р азл и ч ие мѳжду двумя случаяыи
И. несущ ественно.
Д арвин предложил
д е ление случаев И. на д ругия две категории: на
опредгъленныя, или общия, нере дко стоящ ия в
зависимости от вне шних
условий, и неопредпленныя, или исключительны я, единичныя (sports или sin 
gle variations). В этой второй категории трудно с
перваго в згл я д а
признать д е йствие вне шних условий.
Как,
наприме р ,
допустить влиян ие
вне шних факторов на один
организм
или даж е на его часть (как
при изм е ненияхъотЭге./гбмыгсг побгъговъ—
bud variations)? В этом после днем
случае доллсно помнить, что растение,
собственно говоря, слолшый организм,
a то, что происходит и з калсдой почки, можно разсм атри вать з а особи,
появляю щ ия ся не при тождественных
условиях . И з этих двух категорий,
по мне нию Дарвина, изм е нения после д-
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ней боле е важны как м атериал для
отбора. Это, быть может, зависит от
того, что изме нения этой категории
зависят, ве роятыо, от
обыкновенно
неуловимых
возде йствий на боле е
ранния стадии эмбриональнаго развития ,—возде йствий, очевидно, несравненно боле е глубоких. Митчѳль приводит такой ре зкий приме ръ: зароды ш животнаго на ранней стадии эмбриоыалыиаго развития, называемой m o
ru la (no сходству с ягодой телковицы
или малины), при осторожном взбалты вании в воде может
быть разбит
на составляющия его отде льности, и тогда каж дая такая отде льность, или кле точка, из которой образовалась бы при нормальном развитии только часть организма, превратится в самостоятельный организм.
Б ол е е глубокоѳ изм е нение едва ли можно себе представить, и достигается оно
т е м, что вне шнее вл иян ие возде йствовало на самую раннюю стадию; при
боле е позднем д е йствии, конечно, такого резу л ьтата не получается. Отсюда
понятно вообще, что глубокия изме нен ия, зависящ ия от вл ияний на ранния
стад ии разви тия, ускользаю т
от
непосредственнаго наблюдения, почему
эти изм е нения мы и относим к чнслу
неопреде ленных, т. е. т е х, которыя
трудно просле дить до вызвавш их их
причин. Случайными же в
смысле
безпричинных их, конечно, не т повода считать. Также не т повода лредположить, что эти д ве категории явлений зави сят
от двух различны х
плазм Вейсмана: зародыииевой плазмы
(Keimplasma) и тплесной плазмы (Som atoplasm a). П ервая встре чается, по
мне нию этого ученаго и его сторонников, только в органах воспроизведения и как бы красной нитью проходит через те ло организм а в его
органы воспроизведения. Соматоплазма
этой функдии не исполняетъ; ей свойственны только функции питания, роста и т. д. По этому воззре нию, опреде ленны я изме нения являю тся результатом возде йствия на соматоплазму,
a неопреде ленны я—на зародьш евую
плазму, потому они существенны, являясь насле дственными, т. е. лередаваясь ч ерез зародышевую плазму, a
первы я не насле дственны. Это уче-
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ние об особой, отде льной зародьш евой (к тому же безсмертной) плазме
должно было быть давыо покинуто,
так
как
на первых
же порах
В айнз указал, что y бегонии соматоплазма кле ток
кожиды сдособяа
восдроизводить ц е лые новые организмы, с их восдроизводительными органами, a сле довательно, и с их
безсыертдой зародышевой плазмой.
Но самый вопрос
о де лении изм е дений до их
дасле дствендости и
ненасле дствеыности те м
не мене е
остаѳтся существенным,
так
как
Дарвин всегда указы вал, что только насле дственныя изме ыения играю т
роль в
его теории. Это деобходимо
дриходится ловторять, так как
ДеФ риз ды тался утверждать, будто бы
Д арвин дридавал
значение только
те м
изме неииям ,
которыя, ло ДеФ ризу, будто бы ненасле дственны.
Н еве рность этого утверждения была
обнаружена Плате. Подробдое обсуждение водроса о связи между И. и дасле дственностью удобне ѳ отнести к
слов. наслиъдственность и отбор (см.).
II)
К каклм бы и з деречисленных
категорий ли лринадлежали
разсм атриваем ы е случаи И., они неизм е нно вы зываю т волрос об одред е ляющих
их
лричинах.
З д е сьто дротивники дарвднизма и пытаются утверж дать, что таких лричин не
найдено, что явление И. таинственно
и т. д. Это совершенно -неве рно; многие факты И. разъяснены , a если и
остаю тся неподдающиеся еще объяснению, то это нѳ зыачит,
чтобы они
былл необъяснимы. Причины И. бывают главны м образом троякаго рода:
1) упражнение органов, 2) скрещиваниѳ между собою двух или болыпаго
числа органических форм, 3) влияние среды, недосредственное или косвенноѳ. 1) Упражненге. Значение этого
фактора было выдвинуто Ламарком
(ом.). Лучшим. его дриме ром
может служдть развитие мускулов гимнастикой (активной и лассивной—массаж) ; в растениях существует аналогичное явледие — изме нениѳ тканей
лод влиян ием насильственных двилсений (открытое Найтом) . Д арвин
указы вал на обратное явление—атрофнроваииие частей скелета дод вл ия-
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нием отсутствия упражнения органов.
Значениѳ этого фактора в эволюции
органических форм связано с очень
спорным вопросом
о насле дственности приобре тенных изм е нений, и потому полноеобсуждение его должнобыть
отнесѳно к вопросу о насле дственности. Эта сторона учения Л ам арка в
после днее врем я получила дреувеличенную, уродливую форму под названием неоламаркизма (см.), сводящ агося
к какому-то выыышленному лсихическому возде йствию лротоплазмы на
формообразовательные процессы. 2)
Скрещиванге. Вторым
источником
И. я в л яе т с я половой процесс
размножения, име ющий резу л ьтато м взаимоде йствиѳ двух организадий— образование поме си. Многие ученыѳ (Кѳрнер) придают этому условию наибольш ее значение. Подроб. см. наслгъдственность. 3) В л иянге внгъшних условгй. Самый важный и, в конде концов, единственно возможный источник
возникновения совершенно новых особенностѳй строения или отдравлеыия, так как лервы я два свод я т с я на р а зв и т ие или перетасовку
ужѳ существующих.
Эта категория
явлен ий И. нѳ только наиболе е богата
фактами, но и наиболе е интересна,
так как раскры вает их причины.
Н а основании приемов изучения —наблюдения или опыта—можно разл и ч ать
явления И. естественньия и искусственныя. П ервы й дрием
представляет
интерес
до своим
массовым данным, второй по точности раскры тия
лричинности изучаем ы х явлений. Изучение этой категории явлений касается
и растительнаго и животнаго мира, но
в первом, благодаря, так
сказать,
прикованности растения к
ме сту
обитания, ране ѳ обратило на себя вниманиѳ и дало боле ѳ обильныѳ и точныѳ результаты ; они доложили начало
двум
новым
отраслям
ботаники:
физиологической географш растенгй и
экспериментальной морфологии (см.). Существуют случаи и промежуточные,
т. е. соединяющиѳ и характер наблюдѳния и характер одыта. Напр., когда
мы сравниваем альдийскую флору с
флорой равнин, мы заклю чаем съзначительной степенью ве роятности, что
наблюдаемыѳ р азл и ч ия зависят
отъ
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совокупности те х и других условий.
С полною достове рностью мы убе ждаемоя в этом, когда переносим
растения того же вида из равнин
на горы и лолучаем прямоѳ изм е нениѳ форм. Таков знаменитый опыт
Бонье, леренееш аго обыкновенн. зем ляную груш у на верш ины Пиреней и доказавш аго, что растения, в равнинах
име ющия выеокие стебли съразбросанными листьями, прѳвращ аю тся в призем исты я, безстебедьныя с розеткой
прижатых к земле листьев, на додобие додорожпиков. Наконец, только в
искусственной обстановке строгаго опыта, гд е мы можем, ло желанию, изм е нять вне шниѳ факторы (све т, влажность и т. д.), мы устанавливаем с
лолною точностыо связь того или другого изм е нения форм с те м или други м ъ в н е ш ш ш фактором, м атериальным или динамическим. И зучениѳ зависимости форм и вообщѳ все х особенностѳй растительны х организмов
от вне шних факторовъ—новая глава
физиологии растений, развивш аяся за
лосле дниою четверть столе т ия под названиѳм экспериментальной морфологии,
обогатилась
миогочисленными фактами, доказывающими, как
безнадежно доложениѳ те х
антидарвинистов,
которыѳ продолжают
утверждать, будто явления И. органических
форм
представляю т
не что таинствѳнное, необъяснимое. Улсѳ ч етв ер ть
ве ка тому назад ботаншш могли высказы вать такоѳ положение: „Ф изиология уже начинает разоблачать тайну образования растительны х формъ;
она лонѳмногу сама науч ается руководить образовадием этих форм.
В
самом
д е ле , представим
себе , что нам было бы дано растение
с выощ имся стеблем, гладкими разсе янными листьям и и симметрическими цве тами, a мы, дри ломолщ
одне х физических сил, древратили
его в
растениѳ с
корневищем и
прямостоячим стеблем, скученными
волосистыми листьям и и правильными
цве тками. Это, конечдо, было бы сочтено за чудо. Сде л ать это чудо мы
ещѳ де в состоянии, но все элементы
этого чуда ужѳ в
нашей власти, и
этого, конечно, влолне достаточно
д л я того, чтобы мы могли донимать,
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как это чудо совершалось в природ е ". (Тимирязев,
„Факторы органической эволюции “).
Таким образом, возражение, что дарвинизм, в конце кондов, упирается
в
тайну явлений И., разбивается о
самыѳ несомне нныѳ факты, приобре тенны е за после дния десятиле тия, в
особенности физиологией растений.
1П. Ho y противников дарвинизма,
как сказано выше, готов про запас
аргумѳнт
диамѳтрально противопололшаго свойства. Отлично, возралсагот они: если вы в состоянии обяснить И., этим все иечерпы вается,
и дарвинизм становится тогд а излишним. Организм приспособляется самой средой. Это учение о так
называѳмом прямом приспособленш высказы валось в различны х формах це лым рядом ученых (Кооп, Генсло,
Варминг и др.). Но не трудно показать
его несостоятельность (всего обстоятельне е это сде лал Д етто). И зве стно, что очень часто фактором, вызывающим какое-ниб. защ итное приспособление, я в л яется то самое условие сущ ествования, от вреднаго влияния котораго организм путем И. устраняется. Так, напр., засуха способствует
выработке це лаго р я д а приспособлений, ограждающих от вреднаго де йствия засухи. Так самый факт, сде лавш ий возможньш
переход
растительнаго мир а из воды на сушу, ве роятно, осущ ествился благодаря д е йствию кислорода воздуха на кле точныя
сте нки, сде лавш ему их непроницаѳмыми для воды. Такая зависимость даже логичѳски необходима: изме нения
должны соверш аться под
влиянием
именно т е х условий, которы я окружают
организмъ; д е йствиѳ условий
отдаленных было бы actio in d istan s—
де йствием н а р а зс то я н ии, так лсе мало
допустимым в биологии, как
и в
физике . Но из того факта, что приспособления вырабаты ваю тся как
бы
автоматически под
влиянием
окрулсающих факторов, ещѳ не вы текает
обратноѳ заклю чениѳ, что де йствие
этих факторов само по себе всегда
це лесообразно, как ъ это д е лаю тъупомянутыѳ авторы. Рядом съкаж ущ им ися
д е лесообразными де йствиями засухи
мы знаем, что она может
превра-
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щ ать нормальныя формы в карликовыя, a еще чащ е просто уничтожать
их. Л огически разсуж дая, мы должны
признать, что И., вы зы ваем ая средой,
сама по себе безразлична. И зме нения
могут быть полѳзны д л я организм а,
безразличны или прямо вредны. Печать приспособления, полезности налагается ыѳ физическим процессом И.,
a после дующим историческим
процессом уетранения, или элиминации,
безполезнаго, т. е. отбором (см. Д а р вин, XVII, 636/40).
Таким образом,
из
различны х
перечисленных категорий И., с точки
зре ния эволюционной, наиболе е валша
И., которая насле дственна, a с физиологической точки зр е ния та, которая
поддается опытному изучению как ъ р езу л ьтат возде йствия среды. К первой мы вернемся, говоря о наслпдственности и отборг (см.), ко второй,—
говоря о физиологической или эксперименталѵной морфологии (см.).
Литература:
К раткие очерки:
Plate, „Leitfaden d er D escendenz-Theorie “ (перепечатка из
H andw örter
buch d er N aturw issenschaften, 1913);
Тимирязев,
„Ф акторы органической
эволюции“ (в „Насущных задачахъсовременнаго естествознания “). Б ол е е подробное изложение: Mitchell, „V ariation
an d selection“ (Enc. Brit. 1911); „Die
Abstammungslehre“ (1911), особенно лекции проф. Goldschmidt; Vernon, „V aria
tion in A nim als and P la n ts“ (1903);
Bailey, „The survival of the u n like“
(1906).
it*. Тимирязев.
И знасилование, половое сношение
с женщиной против ея воли путем
насилия над нею. Закон такоѳ сношениѳ облагает
наказанием,
как.
де яние, нарушающее половую свободу
женщины. П редполагая, что брачное
сожительство с мужемъ—рѳзультат
свободнаго выбора женщины, закон
не знает И. мужемъ: в
аналогичных случаях
проступок
мужа может быть конструирован, лиш ь как
посягательство на свободу де йствий
жены, т. е. как насилие (ст. 142 У ст.
о нак.). В отношении других
лидь
закон не де лает исключений, одинаково допуская отве тственность за И.
при насильств. половом сношении с
каждой женщиной, каково бы ни было-
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•оя общественное, семейное положениѳ
или возраст.
Наснлие в качестве
элем ента И. может быть ф дзическим
или дсихическим
(ыапр., в
форме
угрозы злом) . Д е йствующее законодательство как русское, так и иностранноѳ (напр., § 176 германскаго,
125 австрийскаго угол. улож.) разсм атривает И., как тяж кое преступление,
караемое каторжными работами. Нормальноѳ наказание за И. женщины
■старше 14 л. (13 л. в Закавказском
крае ) — каторж ны я работы от 4 до
8 ле т
(ст. 1525) — повьиш ается до
8— 10 л., когда изнасилована зам уж няя
женщина, когда изнасилованная против воли увезена, когда РІ. сопровождалось побоями или учинено было
и ад лидом, приведенным в состояние безпам ятства, когда И. угрожало
ж изни насилуемой или, наконед, когда
насилие учинено олекуном, лопечителем ,
наставником
или служащим
(ст. 1526), и до 10— 12 л., когда ло•сле дствием
И. явилась смерть изна•силованной (ст. 1527). To ж ен ак азан ие
закон опреде л я е т
з а р астл е ние д е вицы, н едости гш ей 14 л е т (ст. 1523).
У гол. улож. 1903 г. не знаѳт термина
,, изнасилования “ : в соотве тствующих
случаях (ст. 522) оно говорит о „любоде янии “ с
принужденной к тому
посредством насилия или угрозой, с
прдведенной д ля того в безсознательноѳ состояние или с ребенком
до
14 л е т. Н аказание—каторга до 10 л.
Если любоде ян ие учинено с нисходящ иим
или восходящ им
родственником или над лицом подвластным,
я а к а за н ие может
быть довышено до
12 л. каторжн. работ.
А . Трайнин.
Изо (греч. 'ureç-—равны й) 1) приставка, обозначаю щ ая в еоставных словах равенство, одинаковость или однородность (ср., напр., изолинии); 2) в
органич. химин лриставка И. прдбавл яется для обозначения соединеыий с
т. наз. р а зв е твленной ц е пыо углеродных атомов, см. хгимгя.
Изобилие (лат. A bundantia), римск.
■божество, олицетворявш ее благосостоял ие, часто изображ. на рймск. монетах
с перевернуты м
рогом, из
кот. сыплются его дары (рог изобилгя).
Изобре т ен ия и открытия, см. открытия и изобриътения.
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И зобутан, см. бутан.
Изобутилен, см. бутилен.
Изобутилкарбинол,
см. амиловие
спирты.

Изобутиловый алкоголь, см. бутиловые алкоголи.

Изовалериановая кислота, см. валериановая кислота.
Изогапиия, см. водоросли, X, 552.
И зография (греч.) 1) то же, что факсимиле, в частности способ воспроизведения рукодисей с сохранением
всей графической характерности оригинала; способ этот очень близок к
анастатическом у печатанию (см.); 2) в
старину— название иконописи (см.).
Изола Лукга (или Гросса), у зк ий
остр. в Адриат. море , вдоль бер. Д алмации; длощ.— 118 кв. км., 3.746 лс. Гор.
З а л е —порт и маяк.
Изолинии (от греческ. приставки
„изо“ —„равно“), линии, проводимыя на
картах д л я соединения пунктов
с
одинаковой степенью того и л ид ругого
явления. Важне йшия и з нихъ: изанемоны—линии, проведенн. ч ерез ме ста
с
одинаковой средней скоростыо
ве тра; изаномалы, линии, дровѳденны я ч ерез точки одинаковых отклонѳний (аномалий) от средней температуры каждой параллели; изобары, линии, соединяющ. ме ста с
одинаков.
атмосфѳрн. давлением (приведенным
к
уровню моря); изобаты, линии,
соедин. точки морского дна, име ющия
одинаковую глубину; изобронты, линии грозовой се ти, соедин. пункты с
одновремен. началами или одноврѳмен.
концами грозъ; изогеотермы, линии
одинаков. температуры в
земной
коре ; изогиеты, линии одинаков. количества вы падения
атмосф. осадковъ; изогипсы, линии, соединяющия
точки на ловерхности суши, име ющия
одинаков. вы соту над уровнем моря;
изогоны, линии, проведѳнн. ч ерез ме ста,
гд е магнитное склонение (угол
магндтной стре лки с меридианом) одинаково по направлению и величине .
К арту нзогон впервы е составил Галилей в 1701 г., почему оне назы вались раньш е Галилеевыми линиями;
изодинами, линии, лроведенн. черѳз
ме ста с
одинаков. налряженностью
силы земного магнѳтизма; изоклины,
линии одиыаковаго магнитнаго накло-

505

506

И з о л ь д а — И з о н и т р о з о с о е д и н е н ия.

нения (угол. магнитн. стре лки с горизонтом) ; изонефы, линии, соединяющ.
ме ста с одинаковой средней облачностыо; изорахии, линии одновременнаго наступления морских
приливовъ;
изотахи, линии, соединяющ.
точки движущ ейся воды, име ющия
одинаков. быстроту (вычерчиваю тся
обыкн. на поперечн. р азр е зах р е к) ;
изотермы, линии, соединяющ. ме ста
земной поверхности с равными средними температурами (приведенн. к
уровшо моря). Впервые карта годовых
изотерм
была нанесена Гумбольдтом (1817 г.). И зотермы отде льных ме сяцев были вы черчены Дове
(1864 г.); изотеры, линии одинаков. темпер. ле та, ii изохимены, линии одинак.
темпер. зимы,—названия, ныне не употребл.; изотермобаты, линии одинаковой температуры воды на глубинахъ;
изохроны, линии, соединяющ. ме ста с
одновремѳн. фазой грозы (напр., максимумом силы и, сле довательно, ближайшим р азстоян ием
ея от ме ста
наблюдения).
Б . Добры нин.
Изольда, см. Тристан и Изольда.

желают
предупредить возде йствие
одного те ла на другое. Напр., если
желают иредохранить электрический
проводник от возде йствия на окружающия его те ла, проводник изолируют, покрывая его шелковой обмоткой, хлопчатой обмоткой, пропитанной
различными веществами, или окружая
его резиновой оболочкой. Горячия ияи
холодныя поверхности, чтобы оне нѳ
обме нивались с
окружающими их
те лами теплотой, изолируют, покрывая дурнопроводящиыи теплоту веществами. В данном случае И. может
служить покрытиѳ шелком, пробкой,
инфузорной землей и др.
А. Г.
Изогаерия (ïuoç—равный, м-épo;—ч а стица), явление, когда вещества, име ющия одинаковый химический состав,
обладают неодинаковыми свойствами.
Это явление объясняют
неодинаковым распололиением атомов в молекуле . См. хим ия.
Изоморфизш
(греч. 7ао;—равный,
(лорфт]'—вид) , явление, когда химически однородныя вещества кристаллизуются в одинаковых формах. См.

Изоляторы, те ла, по которым не
распространяется электричество; иначе
они наз. непроводниками или диэлектриками. К И. принадлежатъ: стекло, фарфор, эбонит, парафин, гуттаперча,
се ра, фосфор, селен, слюда, драгоде нные камни, янтарь, шелк, шерсть,
волос, лед
при— 25°, терпентинное
масло (чистое), жирныя масла. Многие
полупроводники получают
свойство
хороших И., если их в течение н е скольких мннут подвергать нагре ванию до 70°; это объясняется удалением слоя влаги, присутствие которой
сообщает проводящия свойства. Опыт
легко удается с бумагой и деревом.
Стекло также де лается боле ѳ совершенным
И. при уме ренном
нагре вании. Боле е сильное нагре вание,
напротив, ухудшает
непроводящия
свойства болыпинства И. и полупроводниковъ; так, стекло при 200° уже
довольно хорошо проводит электричество. — Наилучшими И. являются
газы и пары (не в разре женном состоянии).
А . Бачинский.
Изоляция (изолированный—значит
уединенный). В технике И. называют способы, при помощи которыхъ

кристаллография..

Изоиитрилы, см. карбиламины.
И зонитрозосоединения. Так
называются органическия соединения, заключающия группу N(0H) (изонитрозо).
Они получ. при де йствии азотистой
кислоты (в момент выде ления) на
органическия те ла, заключающия в
себе так называемыя отрицательныя
группы (как- то N 02, Cl. и т. под.)
или же группу СО, напр., при де йствип
на нитроэтан CH3.CH2N 02 азотистой
кпслотой получается этилантроловая
кислота: CHa.CH,N02 + NO(OH) =
= CH3.C(N“0 H)N02 + H ,0
или
СН3С0.СН(СН3)С0.0С2Н5+ NO(OH) —
(метплацетоуксусный эфпръ)

=

CH3COC(NOH)CH3 + С 0 2 + С2Н50Н
(изонптрозометпл

этплкѳтон) .

Как видно из вышеприведенных.
формул группа N(0H), как
двухвалентная, заме щает два атома водорода в органическом
соединении.
Но таж е группа может быть введена
при де йствии гидроксиламина NH2(OH)
на альдегиды R.C0H и кетоны R.ĆO.R^
(где R и Rx = СН3,С2Н5,С3Н7 и т. д.)..
В этих соединениях
атом кислорода двумя единицами сродства свя-
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Изопренъ- Израэльс.

за н с атомом
углерода, и гидроксиламин, реагируя в подходящих
условиях на эти соединения, отнимает оть них кислород, на ме сто
коего вступает
группа изонитрозо
N(0H): СН3СН : 0 + NH2(0H ) а л ь д ѳ ги д ъ

-

CH3CH(N0H) + Н20
ацеталдоксиы.

Получаемы я в этих случаях изогидрозосоединѳния носят название а л докси м ов и к ет о к си м о в.
И в. К б.
Изопрен, С5Н8, органическое соединѳние, относящ ееся к группе д иолефинов и являю щ ееся одним из исходных вещ еств д ля получения синтети ческаго каучука. См. к а у ч у к .
Изопурпурин, см. а л и з а р и н , П, 246.
Изородановые эѳиры, см. горчи чн ы я м асла.

И зотонические растворы, см.

рас-

т во р ы .

Изотропныя те ла, т а к ия, y которы х ф изическия свойства по различяы м
направлениям
одинаковы. Таковы все аморфныя те ла. В
опт ич е с к и -И . т . упругость све тового эѳир а одинакова по все м направлениям ,
и све т распространяется во все стороны с одинаковой скоростью. Л у ч
све та, проходя в
оптически-И. т., не
ме няет своих свойств и, в отличие
от
анизотропных т е л,
не разлаг а е т с я на два луча. К
оптическиИ. т. относятся, кроме аморфных
т е л, ещѳ те , которы я кристаллизую тся в
формах правильной системы.
M. Н.
И зохр он и зт (греч.), равноме рная
длительность явлений. Об И. колебан ий маятника см. м а я т н и к .
Изозтовыя, Isoëtaceae, сем. разноспоровых плаунов с единственным
родом Isoëtes, р а с х о д н и к , п о л у ш н и к ,
который разсм атриваѳтся, как самостоятельная ве твь класса, в прежния
эпохи гораздо боле е богатаго формами
(см. п л а у н ы ). И. частью подводныя,
частью живущия на влажных ме стах,
миоголе тния р астения, с клубневидным, б. ч. подземным стеблем, способным
утолщ аться, так как
заключает открытые сосудистьие пучки,
с густой розеткой длинных шиловидных
упругих
лиетьевъ; вдоль
стебля идут бороздки, от которыхъ
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отходят корни. Наружные ли стья несут макроспорангии, сле дующие— микроспорангии, внутренниѳ л и стья—безплодны. У экземпляров, растущ их
на больших глубинах, наблюдается
иногда апогамия: вме сто спорангиев
на л истьях разви вается молодоѳ растеньице, впосле дствии отде ляющ ееся.
Микроспора при прорастании д е лится
иа две кле тки: малую—редуцированиый заросток, и большую—зачаток
единственнаго антеридия, в котором
образуются при д альне йшем д е лении
сперматозоиды. Ж енский заросток развивается, не выходя и з макроспоры,
и неспособен
к
самостоятѳльной
жизни; в филогенетическом отношѳнии он представляет большой научыый интерес, так как дальне йшее
р азв и тие его сходно с подобным же
развитием y хвойных растений. В Евр.
России найдены два вида: I. lacustris,
с темнозелеными листьям и и гладкими спорами; в
озерах
нѳре дко
образует
це л ы я подводиыя заросли,
особенно обильно на песчаном дне и
иногда вы совы вается из
воды; и I.
echinosporum , с све тлозел. листьями
и макроспорами, покрытыми длинными
шипами; р е же перваго.
M. Н.
Изразцы, см. к а ф л и .
Израильский народ, или и зр а и л ь т я н е , см. евреи.
Изранльское царство, см. евреи ,
XIX, 409/11.
Израэльс (Israels), Іозеф, нидерландск. живописец,
р. в
1824 г.
Отец
его, еврей, име л маленькую
башшрскую коытору в Гронингене .
По окончании школы И. служил y
своего отда и готовился стать раввином.
Но способности и любовь к
живописи направили И. на иной путь.
В 1844 году И. перее хал в Амстердам и поступил в мастерскую моднаго художника К. Круземана. Там
он
по академическим
правилам
учился компоновать большия историческия картины и итальянекия деревенския сцены. З а т е м И. направился
в Парилгь и работал y П. Д елароша. После трехле тних
за н я тий И.
вернулся в Амстердам романтикомъ:
он
писал
ры царей и разбойников
лри лунном
све те и потрясаиощие
библейские и исторические сюжеты.
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Изуирудъ—Изъявительное наклонение.

Вскоре по возвращ ении И. серьезно
захворал. Д ля цоправления здоровья
он поселился в рыбадкой деревушке
Зантворт
близ Гарлема, жил
в
семье корабѳльнаго м астера и вош ел в быт жителей дюн. Он постоянно писал их с иатуры, д е л ал этюды морского бѳрега, те сных
хнжин, их нѳпритязательной обстановки. Ч е м далы пе, те м больше И.
отходил от академизма и романтизма,
все боле е проникался любовыо к
правде и к
жизни бе дняков- рыболовов. В изображениях их, вме сто
паѳоса и крикливости, y И. все сильне е выступало тихое состраданиѳ и
неподде льная любовь. Так, прямо из
жизни возникли картины и з
быта
тружеников
моря. Новый курс И.
ясно показала в 1862 г. его болыпая
картина „Кораблекрушение “, которая
создала И. широкую и зве стность. С
ѳтого времени И. пошел пон ам е ченному пути. Он поселнлся сначала в
Ш вениыгене и зате м
в Г ааге , в
своем доме с садом и мастерской,
в которой он работал с неутомимой эн ергией в течение свьш е 40 л е т,
вы пуская одно за другим мастерския
произведѳния. В начале y И. была
ещѳ не которая театральность, было
списываниѳ сцеи с натуры , но ч е м
глубже он входил в понимание избраннаго им уголка, те м проникновенне ѳ и поэтичне е он воплощал
его жизнь. Б е з всякой аффектации, с
величественной простотой, с глубоким участием изображал онътихое
счастье, повседневную работу, усталость после нея, мрачыуюдраму смерти
и молодую жизнь. И. не выходит за
лреде лы опрѳде леннаго мира, но то,
что он
изучил
ii прочувствовал,
пиш егь глубоко и проникновенно. Сыр а я атмосфера, се ры е тонанеба, полумрак
те сной комнаты, скудно осве щенной неболыпим
окошком,
волнующееся дико море и пропитанный
солнечным све том берег он передает со строгостыо и правдивостыо,
с поэзией и уве ренностыо. По индивидуальности, до глубине настроения, по
технике и колориту, по силе впечатл е ния картины И. не име ют себе
равных среди произведений соврѳменных
голландских
художников. И.
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умер в 1911 году. E ro сын Исаакъ—
выдающийся мастер- импрессионист,
изображающий побережный пейзаж.
Об
И. см. „J. Israels, l’homme et
l’a rtiste “. E aux fortes p ar W. Steelink.
Texte p a r F. Netschen et PMhilchen (1891);
Veth, „J. Israels u n d seine K unst“ ; Dake,
„J. I.“ (1912).
H . Тарасов.
И зу м р у д (смарагд) , драгоце нный
камеыь, представляю щ ий хромосодержащую густозеленую разновидность
благороднаго берилла, с
древних
времен ц е нится как украш ение колед
и булавок.
Ме стонахождения
изум руда долинаМ узо въКолумбии(ІОжная Америка), в 30 милях на запад
от Боготы , гд е он попадается в
темном ме ловом известняке ; зате м,
на У рале , на р е ке Токовой, в 85 верстах от Екатеринбурга, и др. Древние принимали за смарагд и другиѳ
минералы ,напр.,плазму, и теперь очень
часто за изумруд выдают ■д ругия
породы, напр., д иоптаз,
гидденит,
зеленый гранат и даже зеленое стекло.
Так, знам енитая изумрудная священная „чаш а Г р аа л я “, хранящ аяся теперь
в
Париже , представляет
простоѳ
зеленое стекло.
Е . 0.
И з ъ я з и т е л ь н о е н а к л о н е н ие (indi
cativus,
ôptoT'.xT) греческих грамматиков) , по утверждению знаменитаго латиыскаго грам матика У в. П рисциана,
„и зъ являет или опреде л я ет то, что
соверш ается нами или другим и“ (in
dicativus, quo indicam us vel definim us,
quod a g itu r a nobis vel ab aliis). В
старорусских и славянских грамматических сочиыениях название установилось в конце X V I в. В переведенных с греческаго статьях „о восьми частях
р е ч и “ оно назы вается
пове стнъш изложением, в русском
переводе Д онатуса указательным чином,
но в
грамматике , изданной
Львовским братством во Л ьвове в
1591 г., уже появляется терминъ: изложение изъявительное. Ломоносов в
своей граы матике говорит уже об
И . н. По своему употреблению И. н.
отме чает объективноѳ указание говорящ аго лица на происходящее в настоящем времени, или раньшѳ происходившее, или то, что будет
происходить. Всле дствие этого И .н.и м е ет
три глагольны х времени.
А. П.
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Изыскания—Изяславский уе з д .

Изыскания, см. желгъзныя дороги,
прил., 27/28.
Изюбр, см. марал.
Изюмский уе з д
находнтся в
южн. ч. Х арьк. губ., граничит с Екатериносл. г.; площ. 6.790,7 кв. в. Поверхность сильно пересе ченная, возвышенная, особенно в ю. частн y., no прав.
бер. Се в. Д онца встре чаю тся жпвописныя ме ловыя горы (у Святогорскаго
монаст.). У е зд орош ается Се в. Дондом и его притоками. П очва плодородная, черноземная; на л е в. бер. С.
Д онцагш е ются пеечаны япространства,
на гран. с Екат. г. встре чаю тся глины.
Не когда значительны е, л е са теперь
заиимаю т
ок. 13°/0. Около гор. Славянска соляны я озера, славящ ия с я
своигаи це лебными свойствами; зде сь
жѳ значит. добыча соли. Населѳние к
1912 г. исчислено в 390,1 т. ж. (включ ая 38,7 т. в городах) , на 1 кв. в. 51,7
сельск. жит. По переписи 1897 г. было
287.109 ж. Преоблад. население малорусское, великоруссовъ— 8°/0, бе лоруссовъ— I 1/ 2^/о. Главное зан ятие— землед е л ие. В ся хозяйств. площ адь у. (в
1905 г.) составляла 678.051 д., и зъ н и х
крестьянск. наде льн. земѳль — 45,6°/0
(7,5 д. на 1 двор) . В частной собственности было 50,7°/0, в ъ т. ч. 134.138д.
принадлежало дворянам (в средн. по
491.4 д. на 1 владе ние), 52.916 д. —
крестьянам
(по 62,9 д. на 1 влад.),
27.230 д.—купцам
(по 332,1 д. на 1
влад.) i i 20.211 д.— ме щанам
(по
115.5 д. на 1 влад.). Учреж дениям,
церкви и государству принадл. 3,7°/0.
Изюнгь, у. г. Харьковск. губ., на Се в.
Донце ; 16.708 ж.; реальное учил. и
женск. гимн. В
1682 г. был
укре плен и служил защ итой от татар .
У е здн. гор. сде лан в 1780 г.
Изюга, суш еныя ягоды винограда.
Много сортов
И. группирую тся в
два класса: крупный и мелкий И.
Крупный готовится или в д е льны х
гроздьях
или разсы дны м ъ; лервы й
назы вается столовым
и готовится
особенно из зр е лаго, очень м ясистаго
м алагскаго винограда, который суш ится или на кусте или сорванный
на солнце ; в досле днем случае он
сначала опускается на не сколько секунд в кипящ ий раствор поташ а с
поваренной солыо, a потом высуши-

вается; этим путем достигается то,
что яго д а остается мясистою, и сок
ея нѳ бродит, a сушка идет скоре е.
И тальянский И. жесток. Очень хорот иѳ сорта доставляю т Греция, М алая
А зия (Смирна) и Турция. И з Смирны
идут сорта: султания, розаки (элеме)
и черпый (беглердие); д ля приготовления султании виноград прокуривают
(отбе ливаю т) се рой. К мелким сорбезсе там
относится коринка, из
мянной разновидности винограда Vitis
apyrena, получивш ая назваиие от Коринѳа, откуда идет
в
торговлю,
так же как с греческих о-вов (см.
XVII, 31/32); коринка, между прочим,
приме н яется д ля вы де лки искусственнаго вина. Очень много И. разны х.
сортов заготовляется въС редней Азии,
меныпе на К авказе . И. содержнт 20—
25°/0 воды, 2 — 2,5%, бе лков,
55—
60°/0 сахара, около 7°/0 кле тчатки (в
коринке 2,3°/0) и, если не содержит
косточек, представляет хорошее питательное средство.
Я. Н.
Изяславль, у. г. Волынск. губ., на
р. Горыни; 14.448 ж. По преданию, основан
Влад. Св.; в л е тописях впервые упоминается под 1127 г. В ъконце X IV в. переш ел к Л итве и был
резиденцией заславских
князей. В
литовское врем я стал н азы ваться Заславль и сохранил это им я до 1910 г.
Уе здн. гор. с 1795 г.

И зяславский

уе з д

(Заславский),

в юго-зап. части Волынской губ., по
верхней Горыни (прктоку Прнпяти)
и Хоморе (прит. Случи, прит. Горыни).
Се верн. частью примыкает
к Поле сской котловине , южной входит в
преде лы Авратынской возвышенности.
Площ. 3.055,3 кв. вер. Насел. к 1912
исчисл. в 264,5 тыс., включ. 14,7 т.
городск. (86,6 жит. н а 1 кв. в.). По переписи 1897 г.— 208,7- тыс. ж. Преобладающ.
националы ю сть — малороссы
(76,8% ), за т е м
евреи (13,3% ), поляки (7% ) и великороссы (1,7% ).
Главп. занят. населения — земледе л ие.
Общ. площ. землевладе ния — 268.727
дес., из котор. наде льн. земли 54,3%,.
в сред. 6,2 дес. на 1 двор (в 1905 г.).
В частн. собств. нах. 41,8% , и з них
дворянам принадл. 85,4% (в средн..
714 дес. на 1 влад.)и крестьянам ъ—
5,5% (12,7 на 1 влад.), ме щ анамъ—

513

Изяслав

1,6% (39,3 дес. ыа 1 влад.), куицамъ—
1 , 1 % (157,8 дес. на 1 влад.), учрежд.
принадл. 3,9% всей хоз. площади.
Среди населения развиты кустарн. промыслы, в особенн. производство льыяных и пеньков. изде лий, также лчеловодство и ле сные промыслы. Б . Д
ИзяславъІІ М стиславич, в. кн. Киевский, сын М стислава Владимировича,
один из наибол. выдающихся древнерусских князей, при жизни отда княжил сперва в Курске , потом в Полоцке и Минске ; в вел. княжение дяди
Ярополка и вел. кн. Всеволода Владимировича приним алъучастиевъусобидах.
В 1146 г. киевлянѳ завели сношения с
И., находившимся тогда в П ереяславле ,
и призвали его к себе ; олираясь на
народную волю, даровитый и храбрый,
любимец киевлян, И. побе дил, сверг
i i заточил своего соперника (см. Игорь
Ольгович) и се л на дрестол де да и
отца. Его 8-ле тнее княжение в К иеве
(1146—1154) почти всѳ наполнено борьбою с Ольговичами и с родным дядею ІОриѳм Суздальским. В течение
борьбы И. два р а за вынужден был
дядею Юрием покинуть Киев и два
р а за возвращ ался. И., одинаково подулярны й в Киеве и в Новгороде , выставлял принцип народнаго призвания и личнаго достоинства („нѳ ме сто
идет к голове , a голова к ме сту “);
однако, для упроч. своего положенияон
признал номинально Киевск. князем
дядю Вячеслава, неспособнаго д ничтожнаго, кот. его усыновил и оставил
фактически всю власть в его руках.
Войда закончилась в
1151 г. р е шительной побе дой И. за р. Рутом.
После новаго неудачнаго наладения
ІОрия, И. окончательно утвердился в
К иеве . Ум. в 1154 г.
H. А.

Изяслав Давидович,
сын Давида Святославича, кн. Черниговскаго,
принимал
де ятельное участие , в
усобицахъ; в 1151 г. в ре шительной
битве за р. Рутом И. был на стороне
Изяслава, и так как брат его (Из.
Дав.) Владимир
был убит, занял
стол Черниговский. В 1155 г. И. овладе л Киевом после побе ды над братом покойнаго в. кн. Изяслава II,
Ростиславом
Мстиславичем,
но и
сам был изгнан оттуда ІОрием
Долгорукиы. По смерти Юрия (1157)

II—Иква.
овладе л
битв с
1162 г.
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Киевом, но в
одной из
Мономаховичами погиб в
H. А.
Изяслав
Ярославич,
старш ий
сын Я рослава Мудраго, род. в 1024 г.,
до заве щанию отца получил Киевский
стол и должен был стать д л я всего
княжеекаго рода „в отца ме сто“. Вся
его ж изньпрош ла в упорной и большей частью неудачной борьбе с родственниками—братьями и ллемянниками. Д ва р а за был он лишен великокняжескаго стола, один р а зъ —насѳлением, другой р а зъ —братьями Святославом и Всеволодом, и принужден обращ аться к помощи иио л ь скаго короля Болеслава, германскаго
им дератора Генриха IY и папы Григория YII. Вступив
в
борьбу с
князьями-изгоям и, он пал в битве
на Не жатиной Ниве в 1079 г. В . В.-Іг.
Изящныя искусства, те , которы я име ют це лью воспроизведениѳм
изящ наго де йствовать на наши чувства
(см. эстетика)', И. и. суть: поэзия, живопись, скульптура, гравирование, архитектура, музыка, отчасти хореография.
Икако, золотая слива, Chrysobalanus
Ісасо, вид из сем. розоцве тных, с
желтыми, красными и черными ллодами. Родина — тродич. Африка и 10.
Америка. Плоды не сколько терпкие.
Икарий, герой аттическаго дема
И карии. По греческой легенде , Д ионис научил И. д е лать вино, и лосле дний однажды так напоил пастухов, что т е , думая, что их
отравили, убили И. и зары ли под деревом
на горе Гимѳт.
Д очь И. Эригона
лри ио.чощи своей собакд Меры наш ла
труп отца и пове силась на дереве
над его могилой. Д ионис наслал за
это на аѳннян моровую язву, и де вушки в
придадке безумия также
стали ве ш аться. Чтобы умилостивить
И. ii Эригону, установлен был праздник „качели“ (Аишрх).
И к ар ия , утопич. коммунистич. общнна (см. Еабё).
Икария (ныне Иикария, тур. К ар иот) , один и з Сдорадских о-вовъ;
пл.— 267 кв. м., 8.000 ж.
Икар, см. Д ед а л.
Иква, р. Волынск. губ., прав. лриток Стыри, бассейна П ридяти; начинается в Галиции; дл. 150 в.
1721
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И келетба, л е в. приток Конго; дл.
около 240 км.
Ики, японск. остров в прол. Крузенштерн, к юг.-в. от Цусимьи, 132
кв. км., 36.530 ж.; лежит на пути и з
Кореи в Японию.
Икике (Iquique), портовый гор. в
Чили, один
из
2-х
важне йших
портов по своей вне шней торг.; вывоз
натровой селитры; лшт. 44.171.
П одвергся зем летрясению в
1868 и
1877 гг.
Икониум, см. Еонгя.
Иконников,
Владимир
Степанович, и зве стный историк, проф. универс. св. Владимира, род. в 1841 г.,
воспиты вался сначала в
киевском
кад. корпусе , потом в киевск. унив.;
по окончании в 1865 г. курса, ч итал,
в качестве прив.-доцента, лѳкдии по
русск. ист. в харьк. унив. В 1867 г.
по защ ите диесертации„М аксим ъГрек.
Истор.-литер. изсле д .“ (Киев, 1865— 66,
„Унив. И зв .“ h отде льно), получил
степень м агистра русск. истории и в
сле д. году был избран в доденты
киевск. унив. В 1869 г. защ итил (в
новоросс. унив., как
и в
первый
р а з) диссертацию на степень доктора:
„Опыт изсл е дования о культурном
значении В изантии в русск. истории “
(K., „Унив. РІзв.“, 1869, и отд.) и зан ял
каѳедру русск. ист. в Киеве . Ученые
труды И. весьм а ыногочисленньи; и з
них
особенно заслуживаю т
быть
отме ченными, кроме названиы х вьишѳ двух диссертаций: „С кептическая
школа в русск. историографии “ (K., 1871,
„Уиив. И зв.“),„Г раф ъН . С. Мордвинов.
Истор. монография “ (Спб., 1873), „Русская жеищина накануне
реформы
П етра B .“ (1874), монографии о кн.
M. В. Скопине -Ш уйском,
Арсении
Маце евиче , гр. Н. П. Румянцѳве , бояр.
A. JI. Ордыне -Нащокине , цесаревиче
П авле ГІетровиче , „Русскиѳ университеты в
связи с ходом
обществ.
образования “ и др., „Время Екатерины П “ (отлитограф. курс
лекций,
чит. в унив. и на в. ж. к., 1881— 82,
4 вып., 1762— 1775 гг.; 2-ая пол. курса
осталась в рукописи), в особенности
же капитальне йшее пособие „Опыт
русск. историографии “, 2 т. в 4 книг.
(всего 4.321 стр., к 1891— 92, удост.
от
Акад. наук
полыой Уваровск.
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прѳмии и золот. медали в память
гр. Уварова от Моск. арх. о.). П . А.
Иконоборство. Обычай почитания
икон, священных живописных изображений Бож ества, Богоматери, святых и событий библейской и церковной
истории, утвердился в христианской
церкви не сразу и только после долгой и жестокой борьбы. П ервоначальные христиане совершенно отвергали
какия бы то ни было изображения, отчасти в силу 2-ой запове ди Моисея,
отчасти в противоположность язы чникам,
среди которых процве тал
культ изображений богов. Поклонение
и служение Божеству допускалось толькодуховное; т е м христианам, которые
хоте ли бы име т ь изображение Іисуса,
отцы церкви сове товали искать таковое в Его словах, записанных в
Евангелии. Ho по ме р е распространения
христианства, в
круг
его представлений и обычаев все сильне е и сильне ѳ проникало влиян ие стары х религ ий и философских систем, преимущественно грѳческихъ; вме сте
с
этим, в среду христианских низов
проникло и иконопочитание; на сте нах
катакомб
появляю тся
изображения
Іисуса в виде добраго пасты ря, встре чаю тся изображения Д е вы Марии, апостолов П етра и Павла. В IV ве ке
иконопочитание было ужѳ настолько
распространено, что Е всевий назы вает
его народным обычаемъ; вопрос об
иконопочитании возбуждал
в
это
врем я болыпие споры, при чем
и за
ii против
иконопочитания вы сказывались одинаково крупные церковные
авторитетьи (среди протиивников иконопочитания можно указать таких
лиц, как Евсевий, Епифаний и отчасти
Григорий Великий). Особепно расигространилось и приняло крайния формы
иконопочитание на Востоке , где ему
покровительствовали монастыри, извлекавш ие и з этого обычая болыпия
выгоды. Постоянно то тут, то там
являлись „нерукотворныя“ иконы; иконам воздавался такой лсе культ, как
и те м лицам, которыя на них были
изображены; иконам
приписывалась
божественная сила, и иконопочитатели
прибе гали к самым грубым способам,
чтобы застави ть перейти в
себя эту силу: не только прикладыва-
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лиеь к иконам,
ыо даже соскабливали с икон краску и приме шивали
ее к хле бу и вину евхаристии. К
VIII ве ку, когда началось формальное
пресле дование иконопочитания,
оно
было распространено боле е всѳго в
Гредии, Сирии и Б ги п те и гораздо
слабе ѳ в Малой А зии. Пресле дование
иконопочитания началось со времени
водарения на византийском дрестоле
Л ьва III, из
малоазиатской области
И саврии (717 год) . В борьбе с арабами, грозивш ими самому существованию имдерии, лриходилось нап рягать
все силы; в то время, как войско
исаврийцы обдовили све жею славянскою струею, денежпых и материальных рессурсов
они искали внутри
страны; зто лосле днее обстоятельство
столкнуло их с монастырями, обладавшими огромными земельными и
денежными богатствами. Так
как
главная дритягательная сила монастырей была в
иконах,
a калиф
Іезид II в 723 году доказал приме р борьбы против иконолочитания,
задрѳтив указом в своем государстве удотребление икон в христианском культе , то слособ борьбы за
монастырския имущ ества налраш ивался
сам
собою. Указом
725 (726 ?) и
730 годов Л ев залретил дочитание
икон и дредлисал
убирать ихъ; y
монастырей, не лодчинявш ихся указам, отнимались имущества, и самые
монастыри закры вались. Ещѳ ожесточенне ѳ борьба стала при лреемнике
Л ьва III, Константине Копрониме (лрозванном
таюкѳ Икономахом) . Константин, не встре ч ая одобрения своей
политике
на
зададе ,
доды тался
укры ться за авторитет вселенскаго
собора и созвал в Константинодоле
в 754 г. собор, на котором присутствовали 338 едископов,
но нѳ было
ни одного патриарха; акты собора были
уничтожены, но в актах
7-го вселенскаго собора сохранилось обширное
одреде ление (3?о?) собора 754 г., котор.
иконопочитание залрещ алось,какъересь
и безбожие, и единственно додустимым
образом Х риста объявлялось
хле б и вино евхаристии. После собора 754 г. настулила элоха настоящ их
гонений д а монастьири: монастыри закрывались, их имущества додверга-
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лись конфискации, монастырския здания
превращ ались в казармы, реликвии
выносились и толились в море . В
766 году Константин
обязал все х
подданных
к клятвенному отрѳчению от иконолочитания. В то время,
как киле ла эта борьба на Востоке ,
сопровождавшаяся возстаниями, кровавыми схватками, мученичеством
адептов иконолочитания, Запад относился слокойно, ло неодобрительно
к пресле дованию иконодочитания. Еще
при Л ьве III лапы Грлгорий II и Григорий III осуждали дротивников иконодочитания; Л ев III за это исключил
из юрисдикции римскаго папы всю
Нижниою И талию, Сицилию и Иллирию;
но это не изм е нило точки зр е ния западной церкви, и на Латеранском
соборе 769 года собор 754 года, осудивший иконопочитание, был предан
анаѳеме . После смерти Константина
Колронима и на Востоке скоро настудил поворот в сторону иконодочитания. При Л ьве IV ме ры против
культа икон были смягченьи, a при
его сыне Константдне VI, находившемся под сильным
влиянием матери, аѳинянки Ирины, страстной поклодницы монаш ества и нконолочитания, был поднят водрос о созыве
новаго вселенскаго собора д л я возстановления иконодочитания; в дереговорах о созыве собора лринимал участие лала Адриан I. Собор был откры т в Константинололе 7 августа
786 года, но партия иконоборцев, име вш ая одору в войске , додняла против
собора возстание, всле дствие чего собор был распущен и созван вновь
в сентябре 787 года в Никее . На
атом
соборе , и зве стном дод именем 7-го вселенскаго собора, присутствовало около 350 епископов, в том
числе представители лады и восточных
датриархов. Собор отме нил
лостановления 754 года и возстановил иконопочитание, постановив, что
сле дует изображеыиям Х риста,М арии,
.ангелов и все х овятых людей, как
„воспоминанию лервообразов и ради
упования на них, воздавать лриве т
(астасадоѵ) и дадлежащео поклонение, но
не додлинноѳ служение ло ве р е нашѳй,
какое дриличествует только одной божественной Сущности“. Означенное до-
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стаиовление было подтверждено особым
императорским указом . Это довольно
уме ренное постановление на практике
не име ло болыпого значения; культ
икон возстановился в
том виде ,
как
он
был
до ѳпохи иконоборцев, и в том же виде сохраняется
теперь. Еще р а з
иконоборды поднимали голову в
20-х и 30-х гг.
IX ве ка, такжѳ в связи с борьбою
против монастырей; император Ф еофил указом 832 г. возобновил запрещ ение иконопочитания; но сейчас
же после его смерти в 843 г. имлератрица Феодора, опѳкунша малоле тняго М ихаила III, собрала собор, вновь
подтвѳрдивший иконопочитание и установивший в пам ять этого „праздник
православия “, совершающийся до сих
пор
в
греко-православной церкви
в первое воскресенье Великаго поста.
П ротестантския церкви отвергаю т почитаниѳ икон.
Н . Никольскгй.

Иконография, уетановление, описание и история изображений, преимущѳственно портрѳтных, в
живописи,
скульптуре и гравюре .
Иконопись, см. приложение.
Иконопочитание, см. иконоборство.
Иконостас означает
ме сто для
постановки образов.
Это ме сто в
православных храмах устраивается
между алтарем и остальной частью
храма, так
что И. собственно ѳоть
внутренняя сте на, отде ляющая алтарь
от остальной части храма. Смотря по
высоте храма, иконостас устраивается в один, два, три и боле ѳ ярусов. В средине нижняго яруса или
ряда иконостаса обыкновенно де лаются
дарския двери. В нижнѳм жѳ ярусе ,
по ту и другую сторону царских дверей, за рядами икон сле дуют боковыя двери, из которых одна называется се вѳрною, другая—южною. Наверху иконостаса обыкновенно водружается крест. Кроме главнаго иконостаса, в церквах де лаются еще
отде льные иконостасьи в удобных
ме стах, напр., на сте нах храма между окнами или вышѳ либо ниже
окон, около столпов, поддерживающ.
свод храма, за клиросами и т. п. Все
эти отде льные иконостасы обыкновенно называются киотами.
II. Н .
Икосаэдр, правильное те ло, огра-
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ниченноѳ 20-ю равносторонними треугольными плоскостями.
Икос. Под этим словом на церковном языке разуме ется довольно
пространная пе сыь во славу Бога или
святых, име ющая предметом де лоо
событие, описывающая и восхваляющая
ѳго. Пе снь, изображающая событиѳ сокращенно, называется кондаком, a
пе снь, содержащая в
себе только
часть похвалы, называется тропарем.
Пе сни эти начали употребляться в
церкви ещѳ с YI в., и над составлениеы их боле е других трудились Іоанн Дамаскин, Феодор Студит и Роман Сладкопе вец. II. П .
Икота обусловливается повторными
судорожными сокращениями диафрагмы
при внезапных судорожных закрытиях голосовой щели; судорожноѳ сокращениѳ диафрагмы вызывает усилѳнное вдыхание, которое прерывается
внезапным закрытием голосовойщели, что и сопровождается характерным
звуком. И. может быть и y
здоровых (напр., по рефлексу ео стороны желудка при раздражении его
сте нок холодным питьем) ; в других случаях
И. является симптомом те х
или иных заболе ваний;
в
этих
после дних случаях она
наступает или по рефлексу со стороны заболе вшаго органа (плевры, лерикардия, брюшины, желудка, кншек,
печени, почѳк, половых органов и
Егр.), или всле дствие нѳпосредственнаго
раздражения диафрагмы (напр., при
воспалении плевры или брюшины, покрывающей сверху или снизу диафрагму), или всле дствиѳ раздражения соотве тствующих нервных центров (т. ѳ.
центров грудобрюшных нервов, иннервирующих диафрагму); такое раздражениѳ нервных дентров может
быть или от воспалительнаго процесса, от кровоизлияния в соотве тствующем ме сте центральной нервной системы, или же оно можѳт
быть чисто функдиональным разстройством (напр., при истерии). II. Е .
Икотник, Alyssum, род из сѳм.
крестоцве тных, одноле тния или многоле тния травы небольшой величины,
с листьями, суясѳнными к основанию; цве тки желтьие, стручечки—яйцевидные или округлые.

Иконопись.
I.
Характер И. Задача И .—дать изображепие
щенных лиц u событий, выразить богословскую ыысль
в доступпой н снлыюде йствующей форме и прнтом
так, чтобы затронуть нзображенныы релпгиозное чувство ыолящихся. Самый предмет взображения чужд
реальпости. Поэтому киствцизы н символизм, условность и стнлизация —пѳвреме нная припадлежность II.
Чтобы выразить мысли и чувства и произвести саыоѳ полное виечатле ние, И. ирвбе гает ко всевозможным средствам. Согласно с содержапием язображаемаго, „где
на каждом шагу чередуются земное с
небесиым,
видимое с невииднмым, де йствительность разришается
чудомъ“, И. не счнтается с правдоподобием реалвзма.
Как в ыистерии, иеред зрителем в одпо u то же
время открываются события, совершающияся и на небе ,
й па земле , u в превсиодней, a на зеыле в различных страпах, впутрн и вне зданий, не подчнняясь
законаы де йствительности, так
и икопописец, ве
сте сняясь иикакиыи границами, де лит изображепие на
горвее u дольпое, показывает в
дольпем землю,
жизпь и людей, в горнемъ—пебо и вебеспыя силы н
свободпо сочетает ыир де нствнтельный с идеальпым.
На одиой u той жѳ нкопе он
изображает
одно и
то жѳ лицо дважды, трнжды u боле е, выводя его в
различпых положениях, дает це лый ряд ыоментов,
составляющих одпо це лое. Это раздвоение и размножеиио личности вполне согласпо с символическнм стилоы, так же, как и соедивение паружпости здания
со виутренпостыо, когда дается наружпосгь храыа с
главамц н впутрепность—с лидами и утварью. Отбрасывая требовапия едпнства ме ста и времени, как ненужпое првсишволико-мяствческом характере Им иконопвсець стремится часто к едивству ыыслн. Для того,
чтобы сложноо изображение, соотве тственно впутрепному цуховному едннству, иые ло н вне шнее единство
художествепной формы, нхонописец разме щает отде льиыя иик о ииы в раме архитектурнаго здапия, в виде
иконостаса, или па вне шней стороне древпяго храма с
полукруглыыи арками и главамн над ннмд. Так иконописец изображает всѳ, обращаясь к де йствительности только для того, чтобы из нея вочеришуть материал, a комбнпирует его так,
чтобы выразить тайны хрвстиапскаго учепия в самых
разпообразпых
форыах,
вполпе разввть свою ыысль н дать впечатле иие u настроеиие. Глубоко проникпутый святостыо
воодушевляюидей его ндеи, он не разбирает вне шних
средств, которыя берет для выражения мысли н пастроепия. Отдаваясь всеце ло работе , ов отражаѳт в
иконе себя. Отсюда нопятно требованиѳ Стоглава, чтобы нкопописец был сыирен, кроток,
благогове ен,
жид в посте и иолнтве , храня со всякпм опасеииом
чистоту душевную и те лесную. Такое пастроение благочестия иконописца отразптся в святости образов.
При этом Стоглав выдвигает н другос требованиѳ—
ве рность традииции, обязывая вкопоппсда ппсать образа
с превелякнм тщанием, до образу и по подобию и
по существу, смотря на образды древних икопописцев,
отнюдь не самовольствоы и не своиыи догадкаыи. Твердоѳ сохраиение традиций, дкоиоппспое подобие—неииреме нное условие, благодаря которому всегда взображепиѳ
будет понятно, всякий узнает в нем прнвычпыя зпакомыя черты. IIо иконописноѳ подобие не шаблои и пе
аортрет.
Портрет
пдшется с патуры, иерсдаетъ

святочно черты лица, нзме ппть или отстуинть от натури
нельзя, ие уклоишвшись от нортретностн. В иконописпом подобии не т такого стЬснения. Пользуясь описаниеы лнца или события, устаповленным церковыо,
нкопопиисец может
создать свое. Он пе обязан
рабски копнровать орпгинал, он может из отде льпи.их данпых свободво творить новое сочетапие, неизые нное по типу, ве рноено духу, но отступающее в частпостях от образца. Спльпый ыыслью, чувством и
воображевиом, икопопнсец можегь, пережнв и иретворив в себе даиныя, привнестив взображепие нндивидуальное, отме нигь ту влн другую сторону сюжета,
создать новый чясто вдеальньш тип. Поэтому И. яе
однородна, в ией отпечатле ваются лнчпыя черты твордов и, как часть де лой иародной жязни,она отражает в себе падиоиалыиыя особевпости и характер
эпохи. В ратшия эпохи И. де тски проста, ианвпа, полна набожнаго чувства, стихийно вѳлвчесгвенна в спокойпа. Идея порядка, благоле пия, чннности преобладаеть
в
ней. Главпою снлою,
двнгаюицей творчество,
является релнгиозпое воодушевлепие, главною це лью ставится выразпть набожпое чувство в создать предмет
поклонения для ве рующаго благочестия. Безотчѳтное полпоѳ ве рование наполняет все. Пропзведения этой эпохн
пе поражают красотой очертапий н правдоподобием. В
отношении формы оиш могут
даже показаться уродлнвыыи. Красота, пе име я сама по себе значеиия, в
пнх является естествепною оболочкою искрепвяго религиознаго воодушенления. Изящпая форма нѳ сама спла, a вме стнлвще заключеппой в ней святыпв. Красота эта обдумаппа, самоуглублепа и выражает господство духа над плотыо. Красота, задумчивая, трогательпая, приве тная, могущественпо де йствует па созррцающаго икопу и служит религиозной де ля. Творения,
пронвкпутыя безотчетпой ве рой в красотой, де йствуют
особою убе ждепвостыо и глубнною чувства. В поздне йшия эпохн в И. выступаеи боле е сосредоточепнаяэпергия чувства, сила ѳксирессии, первозпость, и красота
ме няет характер. йконописец- художннк* говершенствует технвку, боле е заботится о вииешпей форме .
Он часто паме ренножелаетъзаинтересогать то вдеальною
красотою, то приближением к де йствптельпости. Он
теряет ннтя, связываюпця его де ятельпосгь с прсдадиямн вкопопнснаго подобия. С утратою искренпяго
религиознаго вдохновения, с разрывом связв со старннон и народпостью, И. лвшается чистой красоты благочестиваго рслигиознаго ствля, теряет снлу спокойнаго
созерцаыия. Успе хв жввопвспости уклопяют от служевия рѳлигив. Икона низводнтся до портрета в пѳреходвгь в картвну, высокую в техпич. н художестведноы отношепии, по слабую в религиозпом возде йствив.
И. нашего врсменв персживает раздвоепность. Оиа
или повторяет лишенпый содержаиия траднциодный шаблоп влвударяется в нагуралпзм. Но от того в другогоопам ало выигрывает. Копировапиѳм в реализмом нельзя подме нить отсутсгвие высшаго вдсала и
творческаго религиозпаго воодушевлепия, которое составляѳт осповную сплу И. Икона, по своему свящедному характеру, является прсжде всеио святьшсю. ІІо
опа может быть предметом не только поклояепия u
почвтания, no u предмѳтом археолоичичсокаго и всторячсскаго взучепия, как иамятнвк, отражаюицииг иоэгцчес:;и вь красках и и рсдоиав..чиия, дигха ы, с. миилаі
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и ье сиопе ния церквя и знакомящин, на ряду с релнгиозпымп Доска проклспвастся ь-.едрянвым клеѳм и зате м по*
ве рованиями, такжеис состояниеы ь искусства. Историко- крывается левкасомъ—гр ут ом , состоящнм пз гнпса,
археологическое изучепие И. началось в XIX ве ке . развсденнаго па жпдком клею. Ивогда па доску паПервовачально сосредоточнлось ввимание нзсле дова- кладывают кусок холста, вымочепный в жядкоч
телей иа анализе художествевио-релиигиозпых пдей, на клио, т. ваз. лаволоку. Просохшия слой левкаса выглажнбогатстве христианской поэзии, обве яипой ндеалыиым
вают и яа пего переводят рисувок. В чнсле способов
незоияым сиянивм. Анализ был направлеп на выяс- перевода вужпо отме тнть npiinopounty. Этот способ
вепие религиозпо-художествевпых ндеалов, одушевля- заключается в том, что ва доску кладется плп ваклеившпх лучшпх предсгавитѳлей И., на разсмотре пие вается по кралм лнст бумагя с проколами, по копииконографпческой к о ы п о 8 ииц иии и типов. Зате м начато турамь рясупка. Ударяя ме шечком с углем нлн красбыло изсле дование и в художествеппом отношѳнин. пой краской по ляниям рнсулка, вгопяют в проколы
Сыогря па й. с
t o ’i k u
зре ния эстетической теорип, выходящую из ме пючка пыль, и ова саднтся ва левоснованной на классическпх иамятпиках н реализме , кас, образуя очертания рнсувка. Красныя иля червыя точизслЬдователи половшиы XIX в. отме чалн в И. одпу кя зате м соединяют карандашем. Когда рясунок
голько грубость, упрекали ее в пизком уровпе худо- выступнт, фовь, ве вец и одежду покрывают листожественииаго развития, подчеркивали везнание необхо- выы золотом, потом проходят все краскамн, растводнмыхт. средств,
пеправильность рнсунка, слабость реннымн ва хле биом квасе яли ва воде с прибавкою
иерспѳктивы п колорита, уклонепие от нзучеиия де йстви- всбольяиого колнчества яячпаго желтка. Палигру дяя
гельпостн. К концу XIX ве ка отпошепие к И. пзме - опреде ления товов заме вяют вогти ва руках якононвлось. Когда пакоплен был зпачнтелыиый ыатериал
ишсда. Спачала пншется доличпое—одежда, пейзаж.
и ЗБикомство с И. расшврилось, когда изме пнлась база Све та и узоры пробе ляваются, т. е. проходятся тоикиэстетической критики, взсле дователн падболе е вошлн ын штрпхамн, для чего употребляется творевоѳ золото—
в ловимавие. Че м вниыательне е изучалась И., те м
нз листового золота и камедн. После этого переходят
спли.ве е она производнла впечатле ниѳ, н в
первоѳ к лчку: грунтуют тсмпым тономъ—сапкнром, потом
десятиле тие XX ве ка пропзошла ея художествеппая пе- кладут све тлыя краскн н желтобе лыя ирожнлкн. Накореоке вка. Зпачение И. признают в том,
что опа пец, де лается падпись золотом или кииоварью, п иконрииела стилнстическио элемевты, данвые сй Внзан- яа покрывается блестящимъипрочпым лакомъ—олнфою
оиеии, к боле е строгой и боле ѳ точной формуле , что
3. Ишюписпый подлинник. Для сохранопия нковопнсстиль ея отлвлся н уднвителыио чистыя формы. Явля- наго гюдобия иконопдсцы пользуются иконопясныыя ноди.сь пасле дныцей великой артистической традпцив лнпннками. Так как требованиѳ подобия устаповнлось
Визавтии, русская И. совершенпо самобытва, y нея раыо, то ужѳ к X в. появплясь опясапия иковоппсваго
совершенно отличпыѳ жввопвсные закопы и традиции, подобия, составленныя частью па освовапии предапий,
глубокая ндеализация в протнвоположпость реалистн- частью ва осповаиии пкояописвых пзображепин. Эти
ческой тепденцин 8ападной трактовкн. Прежде дуыали, опясадия послужнлн ыатериалом для составления осочто И. эпичпа, анонишна, лишена лнчнаго отте пка; те- бых руководств для иконописцев, где было собрано
нерь стали равлнчать в ней отде льных ыастеров,
все веобходимое. Такия руководства п получяля названвогда тонко и остро выражавших себя. Упиженпая вио пконопясных подлнпяяков. Для вязантияской И.
ирежде в художественном отпошенип, И. теперь быда нме ет большоѳ зпачедие подлянпиис моваха Дионясия
иревозпесена. В ней почувствовали огромную художе- нз мовастыря Фурпы, открытыя фрапцузскнм археоствипную це нность примитивов, ощутилп све жесть кра- логом Дидропом в 1839 г. па Аоове . Хотя ов относокь, не жность и юздушность письма, игру све тоте ни, снтся к XVIII в., но в вѳм заключеяы части древыей
изыскапвость лнвий u ритмнчность групп. Теперь по- редакции XV—XVI ве ков. В те сяой связи с визанвяли ваиввость толкования и выразнтельвость творевия, тийскям подляппяком стоят русские нкопопяспыѳ додудизнтельвое уме виѳ веывогими вростыыи средствами, липдвке. Оян двух родов. Одвн заключают спямкн
аѳ крибе гая к эффектам, ясво передать наме ревиѳ и с прорнсей древвих изображевий и дают изображепия
выдвинуть главвое. В глазах це вителей И. безгра- в лицах, почеыу u вазываются лицевыми. Другие опнмотиость рвсунка, вепропорциовальность фигур, отсут- сывагот сюлсеты в дают указания, как вужво пнсать,
ствио персиективы искупаются артистическнм увлече- объясвяют подробно технику, как заготовлять доски
для икон, составлять краски, паводить золото. После днием, искреввостью, задушеввостью инаходчнвостью в
тракговке сюжета. Сообразпо с
этим перѳме стялся виѳ называются иполповыми. Материал расположев в
расвве т И.: с XVII в. его склопвы перенести теперь подлипввках илн в порядке праздвяков по ые сяцам
п XV п XIV ве ка. Иконы, раве в собнраемыя для до- и дпям илц по алфавпту лнц п событий. Русские подмашпнх иолелев главпым образом старообрядцами ллввцни восходят нѳ дале е XVI в. и болыпею частыо
ради их древвости, теперь сде лались де нвыми пред- отвосятся к XVII и XVIII вв. В ранвнх подлипишках
метачн для ыузеев. В собравиях прн акадсмиях в силыиее сле ды византинскаго стиля, в поздввх явво
и. ечархиальных древнехрапнлищах,
в музее Имп. выступает западвоѳ влиявие. Постцпепво указапия в
Ллександра III в С.-Пбге , в Румянцевском музее н подлишпиках стали расходпться, сталн являться протнвоТретъяковской галлерсе им отводится видвоѳ ме сто. ре чия. Критическии пересмотр был сде лав в XVIII в.,
Художественные кружки ивтересуются И., растѳт число и тогда появился подлдвнпк, очнщеввый п дополвеввый.
издапин, и специальвыя выставки поИ. лривлекают ва
4. Приеми изслпдовиния. Опреде лепие ыаперы мастера,
себя ввимапиѳ и со сторовы шяроких слоев публнки. ппсавшаго дкову, и времевд ея нсполневия чрезвычайно
2.
Технгшеские приеми И. сохраняются с глубою-й древ-8атрудпитрльло, так как икопопдсцы до XVII в. нѳ
иости. Для паписания икояы употребляетоя доска (дска) подпвсывалнсь, почитая гре ховвым поые щать свое нмя.
еловая, сосвовая, ольховая, лнповая ялн кнпарнсовая. В ре дких случаях помогает опрѳде лить вреыя заовсь
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„о молеиии“ лвц, насредства которых сооружалпсыико- камп. В фопе празелень, но бывает ои н палевый,
иы, нли падпдсь о вкладе . Въвиду трудпости опреде лѳ- бле днаго золота. Преобладает охра различпых топовъ—
ния личпых черт творчестваи техпнкн отде дьпых ма- све тлая, коричпевая н темнокрасная. С конда XIV в.
стеров, нока изсле дователи органичиваются распреде - появляются икопы ыосковских пнсѳм. Их расдве тъ—
лениеы нкон по ме стам u no вреыени нсполпепия. Вме - XV, XVI и XVII ве ка. В этих вконах в противопосто стараго де ления на ыконописпыя шисолы, теперь уста- ложность повгородским тщательно выполпяются детанавлнвается система „ппсемъ“, свойственпых изве стной ли архитектуриыя и пейзажпыя. Р е зкость очертаний в
эпохе u характѳрных для той илн другой ые стности. них не так снльпа, как в повгородскнх. В лвДля опреде лепия писем изсле дователн подбирают при- ках боле е ыягкости, умиления, в одеждах болыпѳ
зпаки и приме ты. Прѳжде всего ключ к опреде левию тщательностп. Ск.иадкп в поздне йшее вреыя прописыдает цве т лица—„вахрепие“. Две т лнков очепь раз- ваются золотом, в рапнев время блнзкц к византий«
пообразеи и завнсит ве от вкуса иконоппсца, a ха- ским, дающны чувствовать натуру. Топ икоп предрактернзует пзве стную иконошисную маперу. Совсршеп- ставляет персход от темпокорнчиеваго ввзантийскаго
но бе лыя лвда—на ыосковских вкопах, коричнева- к желтокоричпевому в часто дает прекраспое сочѳ*
тыя с темно-олнфковым отте пкоы главныи образом
таниесъкрасивым тоном одежд. Поздне е московския—
встре чаготся в XVI столе тии. Принпмаются во винма- строгоновския—письыа отлвчаются удлинепностью фшур
пие и очѳртания лнца. Древпе йшия внзантийския лица—с
(въ8,9,10голов) ,усложпенпостыо вычерчендых палат,
продолговатым овалом н длинпым носом, на позд- накладкою те ией и красок тончайшпмя черточкаын п
не йших иконах появляется широкое лицо русскаго точками и мелочпою разработкой доличпаго. Для всего
тнпа с небольшиим носом. Служвт признаком и раз- берутся яркие глубокие топа, всюду щедро вводится зоде лка одежды. Старыѳ визаптийскиѳ иконопнсцы доволь- лото. Фон иногда накладывается твореныи золотом.
но точпо, широкими штрвхами наноснли складкп, облѳ- Особенно любовно исполняются ыелкия икопы с мвожегающия формы те ла; y русскнх иконопвсцев, че м даль- ством фигур, микроскопически разде ланных С XVII
ше, те м болыпѳ искажаются складки малопонятных
в. входят в употреблениѳ фряжския пнсьма. В них
для п иих оде яний и превращаются в схему черт, спача- видно слияние византийскои траднции с западиым реала широкнх и ре зких, потом утончееных, под кото- лнзмом. Окончательно входит реалвзм в живописноѳ
рыын исчезают формы те ла. Появляются постепепно шу- академическоѳ письмо XVIII—XIX в. в превращает икопу в картпну.
бы, рукава, и одежда получают новый покрой. Служнт
опорой и т. паз. палатпое письмо, т. е. здания. Заим6. Иконописцы первопачально работали почти псклгоствовапное из византийских образцов, палатное письыо чительно в монастырях. Из ыопастырских икоподолго и тщательпо сохраняется, но ипогда повыя фор- писцев особенпую изве стность получил в Киевский пеиы, проскальзывающия даже поынмо воли икопоппсца, риод Алпмпий (см.), мопах Киеао-Печерскаго мопастыря,
дают указания. Соде йствует опреде лению времѳпи н живший в копце XI в. В XV в. приобре л громадпую
ландшафт. Малопопятныя для русскаго нконописца ска- славу ипок московскаго Спасо-Апдропиева монастыря
листыя горы скоро искажаются и переходят в уступы Апдрей Рублев н его сопостнвк в учитель Даниил
остроуголыиой формы, a зате м в ряд мѳлких в ко- Черпый. В конце этого ве ка взве стпыын вконопнсцароткнх черточек, напесенных
в разлиичпых на- мп были внок Дионвсий, поп Тимоѳей, Ярец, Кодя
правлениях. Фодътоже обдегчаѳт опреде лепие. Красный и Долмат. Онн ипсали в стиле впзантийском. Когда
фоп тииичеп для древпе йшпх времен, желтый для вкопописапие вышло за преде лы монастырей и иш стамосковскнх писем. Краскд u ыанера их употреблять ли заявматься и нецерковные лгоди, в XVI в. возлоуказывают эпоху. Темные, „смирные“, тона былии очень жено было наблюдение за вкоппнками на епископов.
любимы в XVI в. Саный разме р иконы дногда ука- В Москве для втого было назначено четырѳ старосгы.
зывает ые сто ея иеполпения. В Москве былн распро- С XV в. появляется внствтут жаловавных икопостраненыме рныянкопысънзлюбленным разме роы 6 х ? писцев при велпкокняжеском дворе . Особенпаго развершков. В Яовгородской области преобладали про- ввтия достигает это учреждепие в XVII в., когда прв
долговатыя. Поля y московских икон шнре, че м y Оружейной палате в Кремле образовалвсь мастерския,
новгородских. Узкия поля y повгородских икоп. На- a в нвх былв стянуты лучшия свлы со всей Россин
конец, оказывают услугу и падпнсн, поме щенныя на в дажѳ выпвсапы греки в арыяпо. Этв царскиѳ икопосвптках, на полях, в иыенах святыхъ: начертапия писцы всполняли заказы при дворе и посылались для
букв и форма правописания дает палеографическое провзводства работ в разпыя ые ста. Первыып во
опреде ление. Пока, впрочем, наблюдений ещѳ недоста- времеиш в впдпымп по зпачепию царскнмн вковописцамв
точно, чтобы твордо поставнть изучѳпие И., н в основу в
были: Прокопий Чирпн, Пазарий Истомин, Бажеп Санастоящеѳ время положена схема плсем, занмствован- вин, Ивап Сподоба, Иван в Борнс Пансе пны, Синая y старообряддевь.
дор Поспе ев п Матве ев. Во иторой половине XVII
в. наиболе е изве стны: Ствпан Рязанцев с сыном
6.
Письма. Древпе йшия письма—византийския. Онн восходят к X ве ку. Они блйзкн к византийскнм фре- Тнмоѳеем,
Иван Филатьѳв с сыном
Тнхонвм,
скам. В нпх слабо подкрашѳн рисунок н ре зкия Никита Павловец, Михаил Мамошви,
Федор Зуснльныя очертания лпда. В XIII—XIV вв., в эпоху про- бов, братья Васвлив х Кврылл Улановы, Апостолг
две тания Новгорода, выступают письма новгородския. Юрьев, Ивав Салтанов в знамеынтый Свмон УшаФнгуры в новгородскпх иконах массивныя, грузныя, ков. В это вреыя ясно сказывается западноѳ влиявиѳ
корочѳ визаптийсквх, въ7,6,5 голов, глаза болыпиѳ, чер- н устанавлвваѳтся фряжское письмо. Царскиѳ нкопоные. Черты лида ре зко очерчепы, двнжки ва лице н пвсды де лнлнсь на жалованпых u кормовых. Жалоруках наложены грубо. Рисунок палат нѳ выдержан.
ванныѳ получалн постоянное содержаниѳ девьгамк я
Горы црописапы охрой, разде ланы шашѳчками и кружеч* хле баыж я свѳрх того жо время работы суточпоо до*
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вольстпо. Кормовые числплнсь в прнказе без жаловапья, u содсржаиио им выдавалось только прн псполнении работ, июка были „у де ла". Кроме царсквх
иконоинсцев былн вконоппсды ири натриаршеы дворе
u отде льпые иковпнки. В XVIII в. царские нкопопдсцы
вымираюгь, u св. сшюд,
заботясь о поддержапин И.,
при сииоде устраивает школу, куда мрнсылалн изовсе х
енархий учеишков. Высшим наблюдателем И u руководнт- лемь школы был Антропов ( с . и . ) . Крупные иик о *
no. испыс заказы во второй июловишЬ XVIII в. u иервон
иоловиие XIX в. выполнялись академпческнлш профессорами в жнвописпом стиле . ІІавболе ѳ видпымн художннками в обласги И. были: Боровиковский, А. И. Иванов, Егоров, Угрюмов, Брупи, Неф, К. Брюллов
(см.). В вх работах, ироиикпутых заииадноии традидией, была порвана связь с древперусскою И. Но старорусский иконоишсный стиль ne умср. Он сохрапился
как y отде льныхь икопописдев, так u y мастеровкустарей, работавших в селах Палехе , Холуе , Мстере , где до после дпяго времени кустарным путем
производятся сотиш тысяч шсоп для иародиых пужд.
Среди этих ыастеров сохранились старнпщиикии, прекрасио подде лывающиеся под стариппоѳ и фряжское
нисьмо. В копце XIX н начале XX в. предапия древнерусской И. возроднлнсь i i среди академнзыа. В произведенинх В. Васнецова, Врубеля, ІІестерова сде лапа
попытка снптеза стараго вдзаптийско-русскаго творчества с заиадным творчеством рашшх эпох Возрождения; в то же время для подъеыа и развития И.
в духе старон техннки и традидин органпзован Высочайшс утиерждепный комитет попечения об нковоишсн, устраиваются врп ыопастырях (в Донскомь в
Москве н в Тронце-Сергиевой лавре ) и в центрах
кустарваго производства икоп (в с. Палехе ) шкоды
нконописания.
Лхшература: Didron, „Manuel d’iconographie chré
tienne grecque et latine“ (1845); Диолисиги Фурпаграфиот,
„Ермипия вли паставление с жнвопнспом искусстве “
(„Труды Киевскон Дух. Академии“, 3868 1; Г/пиороог, „Древне-русский икопопнсишй подлинниикъ“ („Записки Имп. Ар-
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хеолог. Общества“, 1884); Аипев, 77., „Старнппыя руководства по техннке живопиисн“ („Ве стинк
Изящи.
Искусствъи,1887, 6); ІІоировшйH., „Сийский нкопошиспый
подлипшикъ“ („Памвтишки древнерусской иисьыепности“,
вып. 106, 113, 122 u 126, 1895—98); etо же, „Евапгелие
в памятпиках вкоиографии ииреныуидествешио византийско-русскойи („Труды VIII археолог. съе зда", 1890); ею
же, „Лндевой иконоиисный подлншшк н его зиачение
в совремеппом церковпом искусстве “ („Памяипикн
древи. письмеи.“, в ы ии. 134, 1899); Гурьлпов В ., „Переводы с древних шсонъ“ (1903); Кондаков H., „Лицевой нкопопвспый подивипнкъ“ (т. I., 1905); Сахаров 7/.,
„Изсле дование о русской И .м (1849); Ьуслаев, „Визаптийско-русская символнка“; его же, „Лнтература русских вконоишсных подлипииковъ“; eto же, „Русская
эстетика XVII в .“; его же, „Подлишпик в редакдии
XVIII B . “ (в „Исторнч. очерках русск. пародп. словесн. u нскусства“, т. II. 1861); его же, „Общия иоиятия
о русской И .“ („Сборплк общества древперусск. некусства на 1866 г .“); В.иат м ирский , „Об
нконописаиид“
(„Душепол. Чтепиѳ“, 1866); En. Порѳгирий (Успенский), „0
древпых
визаитийскнх
подлинддкахъ“; Поиомарев,
„К вопросу об пконопдсании“ („Хрнст. Чтепие “, 1880);
Ровинский Д ., „Обозре пие иконоивсаиия в Pocciu“
(1903); Покровикий Я., „Материалы для историд русской
И .“ (1904); его же, „Очеркн памятников христиапскаго
искусства и иконографип* (1910); Лихачев H., „Материалы для истории русскои И.“ (1906); Успепский A.,
„Царскиѳ нкопопнсцы п живописцы XVI—XVII в.“ (1910);
Іионоаков 27., „Совремепноѳ положение русской народнои
И.“ („Памятпикп дрсви. ппсьм. и слова“, 129, 1901); Симоии II., „К нстории обихода кишгописца, переплетчнка п икопнаго писда прн кнпжпом u нкоином строенин
XV—XVIII в .“ (там же, 159, 1906); Треииев, „Русская
И. и ея желаемое развитие“ (1902); его же, ЯИ. мстерцѳвъ“ (1903); Муратов Л., „Эпохи древперусской И .“
(„Старые Годы“, 1913, 4); „Иконописный сборникъи
(вып. I —IV, 1707—10); Селиеаиоо H., „Очерки русскаго икоподисания“ (1910).
Н . Т а р а со в ,
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Икра, яички женских особѳй рыбы,
развивающияся в рыбью молодь после
оплодотворения их молоками самцов.
В России заготовляется много неоплодотворѳнной И„ вынимаѳмой из икряников рыбы. Особенно де нится по
вкусу И. осѳтровых, но, всле дствие
сокращения лова этих пород и дороговизны икры их, в
болыпом
ходу И. амурской кеты, a таюке,
всле дствие установления преде льной
ме ры для допускаемой в продажу
рыбы, стали готовить много И. из
маломе рной разной (частиковой) рыбы
(воблы и пр.), из которой пользуются
только икрою, a тушки, заихъмаломе рностью, бросают. И. осетровых, черная—бе лужья, осетровая, севрюжья—
пропускается сквозь ре шета для отде лѳния яичек от остальных частѳй
икряников (ястыков) ; к очищенной
так И. прибавляется немного соли,
нере дко—буры, борной кислоты и другнх антисептиков,
и она хранится
и перевозится в жестянках во льду.
Для приготовления паюсной (соленой)
И. массу, нропущенную через ре шета, принимают в кре пкий разсол,
в котором икринки просаливаются, и
И. прессуѳтся для удаления измытка
разсола, меныпе—паюсная и болыпе—
салфеточная И.; к паюсной И. нере дко прибавляется для вида немного
льняного масла. Довольно распространено в России приготовление И. судачьей (галаган) , щучьей, вобловой
и пр., нере дко в
солено-вяленом
виде , прямо в ястыках.
Я . Н.
Икряной камень, см. известняк.
Иксель (Ixelles, флам. Elsëne), предме стье Брю сселя, с

70.649 ж.

Иксион, в греч. миѳол. сын Флег ия, царя лапитов, отед Пириѳоя.
Допущенный Зевсом на Олиып, он
влюбился в Геру; от облака, созданнаго Зевсом в виде Геры, y него
родились кентавры. Так как И. хвастался мнимой благосклониоетью богини, Зевс привязал его к ве чно
вращающемуся огненному колесу. И.
принимают за образ ве чно-движущагося солнца.
Икс- лучи, см. радиоактиизность.
Иктин, знаменитый греческий архитектор эпохи ІІерикла. Он создал
(447— 434 до Р. Хр.) Парѳенон,
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самое классическое из все х классических
зданий, „чудо благородной красоты и спокойнаго величия “.
Чарующая сила Парѳенона И. в удивительной соразме рности частей и
изящѳстве разме ров. Все ато чувствуѳтся ii теперь даже в переживших
многое его развалинах. В 440 г.
И. воздвигнул храм Телестерион в
Элевзисе с це лою рощею колонн и
и вскоре после 430 г. храм Аполлона
близ Фаголии в Аркадии.
II. Т.
Ик, ле в. приток Камы, начин. в
белебеевск. у. Уфимск. губ., течет
на границе ея с Самарск. губ., дале е пересе кает мензелинск. у. Уфимской губ.; дл. 439 в.
Ик Большой, р. в Оренбургск. губ.,
прав. прит. Сакмары, начинаетсявъорск.
y., дале е течет по оренбургск. y.;
дл. до 250 в. И. име ет
характер
горной р е ки.
Ила (?Хт)), y спартанцев отде ление
совме стно воспитывавшихся мальчиков одного возраста; y македонянъ—
отряд всадников в 200 ч. подъначальством иларха.
Иларион, митр. киевский XI в., первый из русских по происхождению
митрополитов после крещения Руси.
Бы л священником в селе Берестове (близ Киева, около теперешней Печерской лавры), подвизался в выкопанной иы самим пещере , после чего,
по желанию вел. кн. Ярослава Владимировича, избран и поставлен в
митрополиты собором русских епископов в 1051 г., пробыл накаѳедре
очень недолго: уже в
1055 г. упоминается в
качестве митрснолита
русскаго иное лицо (Ефрем- грек) .
Время смерти И. не изве стно. В виде
остроумной гипотезы предполагают
(М. Приселков) , что И. стал митрополитом не только за свою благочестивую жизнь, но как выразитель
опреде леннаго течения в истории отношений русской церкви к греческой
патриархии: время поставления его совпадает с временным
разрывом
(при Ярославе ) русской церкви и правительства с Византией и было выражением национальных стремлений
русской деркви; с изме нением отношений (примирением)
к
грѳческой
церкви, И. покинул каѳедру. В связи

523

Илга—Или.

с этим предполагаю т, что И. удалился в П ечерский монастырь, принял
схиму под
именем
Никона
(„великий Никонъ“), где продолжал
свою борьбу за национализацию русской
церкви, что нашло себе вы раж ение в
особом
русском
паправлении, приданном
ле тописному своду 1073 г.,
созданному в Печерском монастыре
(мне ние A. А. Ш ахматова). Т. о., И.
отож дествляется с Нииконом, редактором ле тописнаго печерскаго свода;
если такоз сопоставление правильно,
опреде л яется врем я кончины И.-Никона: 1038 год. Б о л е е точное представленис- мы име ем об И. как писателе : ьсяиколе пный оратор,
он
„нѳ злоупотv.ебляет своими средствами, но обнаруживает полное чувство
ме ры; постоянно одинаково красноре чивы й и обработанно изящ ны й, он
нигде не доводит
своего красноре чия до излиш ества“ (Голубинский). Сторонник визан тийскаго витийства, он
уме л сохранить све жесть, ыепосредственность р ел и гиознаго чувства, соч етать его со з р е лостью ума, обилием богословских
све де ний (митр.
Макарий). Эта характеристика И. основы вается на единственном, без
сомне ния принадлежащ ем ѳму поучении
„0 законе , Моисеѳм данном, и о
благодати и истине Іисусом
Христом
бывшим. .. и похвала кагану
(т. е. князю) нашему Владимир у “.
Слово это, помимо важнаго в культурном отношении содержания, отличается мастерством формы, обилием
уме ло использованных приемов визан тийской пропове ди (символизм, параллелизм , антитеза, уподобление, обращ ение и т. д.) и должно быть поставлено выше произведений принадлежащаго к
той же школе Кирилла
Туровскаго. Кроме этого „Слова“, И.
принадлеясат „Изложение ве р ы “, в е роятно, составленное иим при поставлении в
митрополиты и произнесенное перед собором епископов,
м. б., и „Поучение “ к попам и „Моли тва“. Остальныя, приписываемыя в
рукописях И., произведения или ему
нѳ принадлежат
вовсе или весьма
сомнитѳльны. См. Пономарев, A . И .,
„Пам. др.-русской церковноучительной
лит-ы “, I (Спб. 1894); статья Ф. Г. Ку-
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лагина; митр. Макарий, „Ист. рус. церкви“; E . Е . Голубинский, „Ист. рус.
церкви“; II. Е . Никольский, „Материалы
д л я поврѳменнаго списка русских писателей“ (1906, зде сь и полная библиография); М . Приселков, „Митр. И.—
в схиме Никон, — как
борец
за
независимую русскую церковь“ (Сб. в
честь С. Ф. Платонова, 1911).
М . Сперанский.
Илга, р. Иркутск. г., ле в. приток
Лены; дл. около 200 вер., после дния
40 в. судоходна.

Илек, ле в. цриток Урала, берет
начало в Тургайск. обл., частью течет
ыа граниде ея с Оренб. г. и
на гран. после дней съУральск. обл.;
впад. в Урал
y Илецкаго Городка;
дл. около 400 в.
Илек (И лецкий Городок) , заш т. гор.
У ральской обл. i i y., на л е в. бер. Урала; 9.451 ж. В сентябре 1773 г. И.
Г. добровольно сдался П угачеву, явившемуся сюда с не сколькими стаыи
приверлгенцев.
В
руках
пугачевцев И. Г. оставался до апр. 1774 г.

Илеть, р. в Вятск. и Казанск. губ.,
ле в. прит. Волги; дл. 178 в., сплавная.
Илецкая Защ ита, безуе здн. г. Орѳнбургск. у .и г.; 16.020 ж .;зде сь находится
соляноѳ правлениѳ Илецких
копей.
Поселениѳ возникло нѳ ране ѳ 2-ой полов. X Y II в. В 1774 г. была разгромлена атаманом П угачева Хлопушей.

Илецкий уе з д ,
ньине Актюбинский (см .).
Илецкия соляны я копи, при городе
И лецкая Защ ита. Н еправильный шток
каменной соли им. площ адь в 2 версты длины и боле е 1Ѵг в, ширины.
Время откры тия И. копей неизве стно,
но разрабаты ваю тся оне с X YI в. И.
копи ыогли бы одне снабжать всю
Россию своей солыо в течениѳ це лых ты сячи л е т. По изсле дованию,
ме сторождение заклю чает в
себе
до 100 миллиардов пуд. соли.

Илжа, пос. Радомск. г.; администр.
центр
илж. y., 5.708 ж.— И ллсецкий
угъзд занимает площ. в 583,6 кв. в.
Жителей к 1912 г. — 151,3 тыс.
Илйи ре ка в Семире ченской обл.,
впадает в оз. Балхаш, начинается
в Китае , в Кулъджинском районе ,
сливаясь из двух ре къ: Текеса (начинается в джаркѳнт. у. Семире ч.
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обл.) и Еунгеса. Д лина И. 980 вер.,
басс. 129.500 кв. вер. Вступив
в
преде лы России, И. тѳчет на з. по
широкой И л ийскж долине , на вы соте
1300— 1500 ф.; с с. долиыа эта отграничена Д жунгарским Алатау; с
ю. хр. Кетмень и хр. Заилийским
Алатау; справа И. принимает р. Хоргос, Борохудзир
h др., сле ва Чарын, Чилик, Т алгар, Иссык, Каскелен, две Алматинки и др. Ниже
поселка Илийскаго И. поворачивает
на с.-з. Проре зав возвыш енность Карой в ущ елье из порфировых скал,
И. принимает
сле ва после дний приток Курту. Ниже впадения Курту к
берегам И. справа и сле ва подстуиают пески. В 120 вер. нижѳ И лийска от Или отходит
справа сухое
русло Баканас,
достигающее не сколькими рукавами Балхаш а. Ш ирина
И. y Илийскаго поселка 123 саж. (мост) ,
нижѳ ме стами до 500 саж.; глубина
ф арватера 3—30 фут. У И лийска И.
зам ерзает в полов. декабря, вскрывается в
средине марта. В
среднем И. проносит
87Ѵа куб. саж. в
сек., наибольший расход до 220 куб.
с., наименьш ий до 20 куб. с. Судоходства по И. не тъ; были попытки пароходства, но неудачныя. И з рыб в
И. водятся маринки
Л . Б ерг.
Или, р. в Забайкальск. обл., л е в.
приток Онона, дл. 130 в.
Иликан, р. в Амурск. обл., л е в.
приток Брянды , системы Зеи; дл. 130 в.
По притокам И. в 80-х гг. открьиты золоты я розсыпи.
Илимпея, р. в Енисѳйск. губ., л е в.
приток Нижней Тунгуски, дл. 800 в.;
течет по пустынной ме стности, частыо на граниде Якутск. обл.
И литск, безуе здн. г. киренск. окр.
И ркутск. г., нар. Илиме , ок. 1.000 ж.
Илии, правый приток р. Ангары
(Верхней Тунгуски) в киренск. у. Иркутск. губ. На И. г. Илимск,
откуда
на протяжении 200 вер. до у стья производится буксирное пароходство. Дл.
теч. 420 вер.
Л. Б.
Илит, ильм, см. вязовыя.
Илитон (греч.), см. антиминс.
Илиѳия (EEXsfâuicc), богиня рождения,
п о Г ом еру д о чь Зевса и Геры; y поздне йших
поэтовъ—атрибут
Геры,
равно и Артемидьи.
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Илиада, см. Гомер.
Илийский край, китайская провинция,
центром которой служит г. Кульджа
(сж); на западе И. край примыкает
к Семире ченской области; орош ается
бассейном р. Или. Н аселение: таранчи,
сибинды, солоны, калмыки, киргизы, китайцы. Въ1871— 1881гг.И .крайврем енно был зан ят русск. войсками. Л . Б .
Илионская доск а (Tabula иииаса),
античный барѳльеф, представляю щ ий
сцены и з троянской войны, вы ры тый
в XVII в. на Апдиевой дороге , тедерь
в Капитолийском музее , в Риме .
И лио н , см. Троя.
Илия, древнеизраильский пророк,
живший в царствование израильскаго
ц ар я А хава (царств. 876— 854). Историческия черты фигуры И. чрезвычайно трудно извлечь из множества
разнообразыых
легенд
и памфлетов, наслоившихся в течение боле е
че м двух ве ков вокруг его имени.
Повидимому, И. был одним и з многих
народных
пророков- экстатиков, товарищ ества которых изстари
существовали во И зраиле ; в
настоящ ее врем я трудно сказать,, ч е м
именно привлек он к себе народны я симпатии преимущественно перѳд
остальными своими коллегами по профессии, но несомне нно, что еице при
жизни он дриобре л репутадию святого и чудотворца и что тогда жѳ
стали уже склады ваться те наивныя,
a иногда и грациозны я сказания о его
чудесах, какия мы читаем тедерь в
I Кн. Царей. В этих сказаниях
И.
являѳтся другом
обездоленных
и
прите сняемых и безпощадным обличителем
и мстителем
за них до
отношению к правяицим кругам
и
преимущественно к царю Ахаву; в
уста после дняго даже вклады вается
такая ф раза при встре че с И.: „это
ты, возмутитель И зраи л я“, на что И.
отве чаетъ: „это не я, но ты и твой
дом возмущают И зр аи л я“. К этому
циклу разсказов отнооятся разсказы
о чудесах И. в время голода, о проклятии Ахава за судебное убийство Навуѳея, наконец, о в зя т ии И. живым
на нѳбо. С циклом народных
преданий об И. в
традиции Кн. Царѳй
те сно переплелся другой цикл pasсказов
памфлетическаго характвра,

Иллѳръ—Иллиризм.
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вышедпшх из срѳды иерусалимскаго
жречества в эдоху борьбы за унификацию и монополию культа Ягвё (см.
Іосгя и Пятикнижге). К этому циклу
принадлежат разсказы о состязанин
Илии с пророкамн Ваала на Кармиле ,
о смерти сына Ахава, Охозии; кроме
того, все разсказы народнаго цикла
боле е или меде е пѳреработаны в
духе указанных памфлетов. В после днеѳ время ассириологи т. наз.
панвавилонистскаго направления, в
особѳнности Винклер, старались истолковать легенду об И., как
библейскую модификацию солнеянаго миѳа, опираясь преимущественно на разсказ
о взятии И. на небо—И. был
взят явившейся с ыеба огненной колесницей, запряженной огненными конями. Но за исключением этой после дней подробности другие ыамеки на солнѳчный миѳ можно отыскать в традиции об И. лишь с болыпой натяжкой. Поздне йшая иудейская эсхатология пользуется фигурой И. при
изображении конца све та: И. перед
кондом вновь явится с
неба на
землю вме сте с Енохом, чтобы возве стить людям грядущий суд. В
русской народной религии И. также
занял почетное ме сто: на него перенесены черты бога.-громовика; для
древней русской иконописи взятие И.
на небо—один из самых любимых
сюжетов.
H. Н.
И л л ер , прав. приток Д уная, в
юго-зап. Б а в а р ии; образуется из 3-х
нстоков, составляет границу между
Б аварией и Вюртембергомъ; дл. 165 км.

Иллитани,
cm .

вулкан

в

Боливии,

VI, 231.

Иллинойс, один изъваж не йш. с.амер. штатов
(се в.-вост. группы),
расположен к ю.-з. от оз. Мичигэнъ;
площ. 145.151 кв. км. Поверхность преимущ. равниыная; почти весь штат
лежит в области прерий; в ю. части
обширн. залежи кам. угля. Орошаётся
рр.Миссиссиппи, Огайо, Уобеш иИллинойс и их многоч. приток., представл.
вме сте с Илл.-Мичигэнск. канало.м
превёсх. водн. пути сообщ. Климат
континент., но с значит. колич. осадков.
Населеыие — 5.638.591 ч. (негровъ — 109.041). Нач. образ. безплатн.
и обязат.; не сколько универс. и др.
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высш. учебн. зав. По зѳмлед. и скотов.
(особенно свиноводству) И. занимает
одно и з перв. ме ст среди ш татов.
Гл. культуры: маис,
овес, пшеница,
картофель. И з минер. продукт. добывается больше всего угля, ыефтяных
продуктов, дале е— глина, портландский цемент, камень; первое ме сто в
промышл. отн. занимаю т бойни и изготовл. мясных консервов, дале ѳ сле д.
производства: литейное и машинное,
ш ерст. изд., желе за и стали, спиртн.
напитк., мукемольиые и т. д. Законодат. учр.: сенат из 51 чл. и палата
депут. из 153 чл. Гл. гор. Спрингфильд,
сам. значит. — Чикаго (2.185.283 ж.).
В 1763 г. уступлен был А нглии; в
1809 г. был территорией, с 1818 г.—
ш тат.
Иллинойс,
л е в. прит. р. Миссиссиш ш (С. Америка), образуется двумя
р е ками к ю.-з. от оз. М ичигэнъ; дл.
410 км. И.-М ичигзнский канал идет
от Ч икаго к JIa Салль, гд е р. И.
становится судоходной.
Иллипе, c m . B assia и XVII, 439.
Иллиризм, литературное и политичѳское движение y словенцев, хорватов i i сербов Д алм ацги, направленноѳ к культурному объединению южнаго славянства. Н азвание его происходит от имени древняго до-славянскаго населения западной части Б ал канскаго пелуострова, под которым
в ученой традиции эпохи Всзрож дения
стали подразуме вать и южное славянство этой части полуострова, a также
Е райны и Хорватии. Так, в латин.еербском словаре М икальи(1649) слево
хорват (H ervat) перѳводится ч ерез
illyricus-, само загл авие гласитъ: „Blago
jeziKa Slovinskoga“ или по-латински:
„T hesaurus linguae illyricae“. В XVII в.
возникла идея об общем язы ке в
литературе сербо-хорватскаго племени,
и таким
признавали я зы к
Боснии.
После войн с Австрией Наполеон
создал
в
1810 г. администр. область Иллиргю, объединив под этим
именем
Горицу, Д алмацию, И стрию,
часть Х орватии (до Савы), К райну и
часть Х орутании. В вопросе о язьике
в школе и администрации этой провинции ф рандузы склонялись на сторону „иллирскаго“ язы ка, т. е. далматинскаго и дубровницкаго, дредполагая
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сде лать ѳго официальным в школах
Крайны и Х орутании. В этом случае
франдузское правительство опиралось
уже на существующую традицию: еще
в 1791 г. сейм Х орватии, собиравшийся
в Загребе , противопоставил попыткам м адьяри задии требование введения
„иллирскаго“ язы ка в
гимназии и
унивѳрситете . Под
этим
язы ком
лодразуме вался, однако, нѳ ме стный
хорватский, нѳ кайкавскоѳ или икавское
наре чиѳ сербско-хорватскаго язы ка, но
штокавское, удотрѳблявш ееся в Д уб ровнике . Идѳя партикуляризма приносилась зд е сь в жертву стремлѳнию
к культурному и политическому обединению значительной части южн. славянства. Полытки вы разить зто стремление или создать какой-нибудь общий
южнославянский язы к
не прекращаются в течение всей первой четверти
XIX столе тия. И в 1833 г. ПІпорер
издаѳт „A lm anah ilirsk i“, в кот. пон ятие „иллириец ъ “ име ет
то же политич. значение, как y JI. Гая. Неопреде ленны я стремления начала XIX в.
нашли боле ѳ ясное выражение y двух
писателей сле дующаго поколе ния, JI.
Г ая и Станка Враза. Первый из них
нашел в Г раце , куда пое хал для
получения высш аго образования, не сколько молодых сербов и хорватов,
воодушевленных мечтой поднять свой
язы к, как это д е лал в сербском
княжестве В у к Карадэис т . В Буд а п е т т е , под влиянием Коллара, y
Г ая развились представления о славянской взаимности; он думал, что
лутем сближения хорватской орѳографии с чешской познакомдт заладное
славянство с южным („K ratka osnoѵа horvatsko-slovenskoga p rav o p isan a“,
1830), но o создании общаго литературнаго язы ка для южных славян еще но
думал, считая самым важным единство орѳографии. В
1832 г. выш ла
брошюра гр. Я . Драшковича, „D isertacija“, посвящ енная долнтическим
и
экоиомическим
нулгдам
Кроации и
Славонии и проникнутая ндеалами единой „Великой И ллирии “. Брош юра была
написана на сме си штокавскаго наре чия с кайкавсишм, но автор признавал культурноѳ первенство за штокавщиной (она перепечатана в журнале „R ad“, 80-й том) . Почти в то же
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время появилась „Грамматика иллирийскаго я зы к а“ И гнатия Б ерл и ч а (1833).
Его „Иллирия “, из кот. он исключал
словинцев, включенных
в неѳ Наполеоном, обнимала страны, заняты я
сербско - хорватским
племенем, в
том числе уже и сербов Венгрии,
которых Драшкович еще не принимал в число иллирийцев. В 1835 г.
начало выходить еженеде льное издание „D anicza K orvatzka, Slavonzka y
D alm atinzka“, как приложение к газете „Novine H orvatzke“; зде сь, в
„Данице “, стало господствовать штокавское наре чиѳ, a е м арта 1835 г. и
новое правописание, предложенноѳ Гаем. Т. обр., это было время, когда в
литературе хорватов ярко выражалось
стремление к культурному объѳдинению всего южнаго славянства; высказы валась даже идея о предиочтении кириллицы перед латиницей, но пока
она была признана практически неосуществимой. Против
иллиризма выставляли преждѳ всего своѳ несогласие
с реформой правописания (Копитар,
Кристианович и др.); противники И.
негодовали также на предпочтениѳ штокавскаго наре ч ия другим сербскимъ;
в
литературе словинцев
оно не
смогло получить гражданство, хотя и
был принят предложенный иллиристами алфавит, близкий к чешскому.
Однако, поэт
Прешерн вы студил
р е зко против
идеи литературнаго
объединения юлшых славян. Т. обр.,
Крайна осталась вне влияния этой
идеи, тогда как Загреб, культурный
и политичеекий центр хорватов, принял
за литературны й язы к
штокавщину; это было де лом JI. Гая.
Ему удалось привлечь на свою сторону и воодушевить идеями И. и выдаю щ агося словенскаго поэта, Станка
В раза, который собирал
народныя
пе сни, изучал быт
и, собрав
вокруг себя кружок молодых литераторов, издавал лсурнал „Kolo“ (1842)
на „иллирийскомъ“ язы ке . Ст. В раз
был наиболе е широко смотре вшим
из идеологов И., в понятие кот. он
вклю чалъи словинцев. Но практически
влиян ие Ст. В раза было меныпе, че м
JI. Гая, и словинцы так и остались
в стороне от этого течения. Кроме
названных лиц, крупнымн де ятелями
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в истории иллиризма были такжѳ В икослав Бабукич и Антон Жажуранич. Первый работал
по преимуществу в области грамматики; в 1836 г.
он наш исал
„Osnova slovnice slavja n sk e narëèja ilirsk o g a“, кот. служила офидиальны м руководством для
изучения „иллирийскаго“ язы ка. Зате м
он
редактировал
с
точки
зре ния правильности я зы к а „Д аницу“,
писал статьи по орѳографии и т. п.;
вообще, преданный иллирийскому движению, он много сде лал д ля изучения дубровнидкой литературы , в кот.
виде ли родоыачальыицу иллиризма, в
чем
ему оказал
большую помощь
Антон М ажуранич
(издаыия »Гундулича, Ветранича, христом атия: „Citanka
ilirska zavise gim nazije“, 1856). П оэт
Ив. Шажуранич
также участвовал
в
иллирийском
движеыии работой
над составлением общей сербско-хорватской терминологии (1853). Видноѳ
ме сто в истории этого течения занимаѳт своими публицистическими трудами, редактированием иллирийскаго
ж урнала „Д анида“, составлением огромнаго образцоваго хорватско-не мецкаго словаря и т. д. словак родом,
Богослав Ш улек,
кот. в
1837 г.
приехал
в
Загреб
и зд е сь поселился, сде лавш ись одним
и з главных вождей И. Х отя словинцы не
примкнули к литературному объединению южных славян, однако, И. и
y них
пробудил
национальное сознаыие. В духе И., хотя не примыкая
к нему всеце ло, работали словинцы
Примиц, профессор университета в
Г раце , который собирал вокруг себя
любителей родного язы ка, разсы л ал
вопросные пункты д ля составления словаря и т. д., и Я р н ш , также изсл е дователь родного язы ка. Т. обр., если
y хорватов
иллирийское движение
име ло характер политический и, поскольку это было возможно в условиях тогдаш ней австрийской политической жизни, не было чуждо панславизма, то y словинцев
оно ограничивалось только кое-какими допытками
в области создания общаго южнославянск. язы ка. Сербьи сторонились этого
движения, т. к. на стороне хорватов
(в Австрии) было опасное для ш их политич. преобладание. Ме ш алотакж ераз-
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личиѳ в е роиспове дания. Во всяком случае , иллиризмом был создан общий
сербо-хорватский литературный язык,
сохранившийся доныне . U . Кулаковскгй,
„И ллиризм ъ“ (1893); M. Zdziechowski, „O drodzenie r Chorwacji w w ieka
X IX “ (1902); Surm in, „H rvatski preporo d “ (1903— 1904). Матер. no истории иллиризм а см. в издании „G radja za povij e s t knizevnosti h rv a tsk e “. A . Погодин.
Иллирийский полуостров, то же,
что Б алканский пол-в.
Иллирийский язы к,
язы к
древняго населения И ллирии, считается современными язы кове дами предком
албанскаго. См. Kretschmer, „Einleitung
in die Gesch. d. griech. S p rach e“ (1896).
Иллирийцы, один
из
народов
Балканскаго полуострова в
древнеѳ
время, считающийся предком
современных албанцевъ(ср. II, 73). Впервые
это имя появляется y Геродота (в Y в.
до P. X.), по словам кот. р. Ангрос
(теп. Морава) вы текает
из
страны
иллириев (’IUupccit). К ним
же он
причисляет энетов (венетов) , лсивших в И стрии. В IY в. до P. X. они
распространили свое владычество в
Паннонии до Д уная (аутариаты), но
вторжение кельтов прекратило дальне йшее распространение иллирийцев,
кот. угрожали и возникавш ему Македонскому царству. В 335 г. Александр
заклю чил
союз
с
кельтам и для
борьбы с И. В конце III в. до P. X.
рим ляне (228 г.) приобре тают часть
иллирийскаго побережья Адриатическаго моря, a в 168 г. после в зя т ия Скодры (Скутари, сербск. Скадр) учреждают провинцию Illyricum , кот. своими границами совпадает боле ѳ или
мене е с Д алмацией, Старой Сербией,
Боснией, Герцеговиной и Черногорией.
В
этой стране происходит
ряд
возстаний против римской власти, и
только в 35 г. до P. X. римляне окончательно покоряют И ллирию и превращаю т ее в
римскую провинцию.
При
разд е лении римской империи
(324 г.) на префектуры, одной и з четы рех д е л ается И ллирия, кот. после
падения Западной Римской империи переходит во владе ние В изантии. З а т е м
страна засел яется славянами, кот.
принимают
де ятельное у ч астие в
судьбах Албании. Географический тер-
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мин
Иллирия и И. вьиходит
из
удотребления. Но в бюрократической
терминологии Австрии он
остался,
однако, лишь в приме нении к православному сербскому населению Далмац ии и отчасти Сербии. С конца X VIII в.
этот термин употребляется и Для обозначения сербов Венгрии, a в 1810 г.
Наполеон создает из австрийских
провинций, уступленных Ф рандии, королевство И лли р ийское, кот. в 1811 г.
было разд е леыо на ш есть провиндий
(Крайыу, Каринтию, И стрию, Х орватию,
Д алмацию и Р агузу) и военную область.
С
возвращ ением
этих
областей
А встрии, их организация подверглась
не которой пѳреме не : в 1816— 1849 гг.
существовало королѳвствоИллирия, кот.
объединило преимущественно словинскияобласти(К райну, Каринтию, Горицу,
Градиску и И стрию) и было р азд е леыо
на губѳрнии Люблянскую (Лайбах) и
Триестскую. Н а объедин. этих земель
созре ла и идея иллиризма (см.). А . П .
Илличевский, Алексе й Демьянович
(1798— 1837), поэт. В 1811 г.
И. дереш ел
и з детербургск. гимн.
в
царскосельский лицей, где сблизился с
Дельвигом,
Кюхельбекером и особенно с Пушкиным. В
лицее И. особенио славился своими
многочисленными эпиграммами, писал
такжѳ басни, послания и т. д.,
печатая дх в московских и летерб.
журналах
и альманахах,
зате вал
издание „Новаго П лутарха для юнош ества“. Однако, И. де олравдал надежд сводх товарищ ей, ч асть которых ставила его, как поэта, чуть
ли не выше Пушкина, и памятником
его творчества остались лиш ь„О пы ты
в антологическом роде “ д а пове сть
„История булавки“.
Иллукстский уе з д , составл. длинный юго-вост. вы ступ
Курляндской
губ., включендый между Витебск. губ.
(на с.) и Ковенск. губ. (на ю.); площ адь у. составл. 1.954,7 кв. вер. Ме стность б. ч. холмистая, ыного л е са, болот и озер, почва малоплодородн.;
самый нѳурожайный у. в
губернии,
хле ба не достает. Колич. насел. к
1912 г. достиг. 73 тыс. (37,7 ч. на
1 кв. в.). По лереписи 1897 г.— 66,5
т. ac., из них русских
21,6 т., латыш ей 18,9 т., поляков
11,4 тыс.,
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литовцев 7 т., евреев
6,3 т., не мцев 1 т. Городск. насел. отсутств.,
администр. цеытром
служит
ме стечко И ллукст.
Главн. занят. населения — земледе лие. Общ. площ. землевлад. 196.837 дес., из кот. наде льн.
земли 41,7°/о, в среднем на 1 дворъ
31,4 дес. В частн. собств.— 57,4%, и з
них дворянам
принадл. 80,6% (в
средн. 1.494 дес. на 1 вл.), кудцамъ—■
12,1% (1.712 дес. на 1 влад.), крестьянам 3% (170 дес. на 1 вл.), ме щанам 2,1% (399 дес. на 1 вл.).
В. Д.
Иллукст, м. иллукстск. у. Курляндской губ.; 4.640 ж.; учит. семин.
Illustres, титул высших сановников Римск. империи со времѳни Д иоклетиана: начиная от
К арла В.—титул
герцогов,
графов
и едископовъ; соотве тств. русск. „сия тел ь ст в о “.
Илль, р. в Э льзасе , ле в. приток
Рейна; нач. в предгорьях Юры, дл.
208 км.; судох. от Кольмара на протяж. 98 км.
Иллюзионизнпь, философскоѳ воззре ние, согласно которому познаниѳ
есть лиш ь наш а субъективная иллгозия, принимаемая нами за де йствительность. Это направлѳние я вл яется
крайней формой теоретическаго идеализм а (см.) и еовладает
с скедтицизмом. И. свойствен философии
Вед и буддизму, a также отчасти
Ш опенгауэру, д ля кот. пространств.
и временный мир представляется „докровом Майи“, фантасмагорией, мозговым явлением.
И . JI.
Иллюзия. В процессе восдрия т ия
(перцепции, см.) мы относим
получаемы я нами впечатле ния к вне шнему предмету, производяще.чу на ыас
данное впечатле ние. Напр., впечатле ние бе лаго цве та я отношу в настоящ ий моменгь к тому листу бумаги,
который находится дередо мною, сльишимый шумъ—к
экипажу, е дущему
по улице , и т. д. Так как предметы
эти и зв е стньи мне и з предыдущаго
ыоего одыта, это восприя т ие есть явно
суждение о впечатле нии, на основе
име ющагося y меня дрошлаго опыта.
И. ѳсть ложное восприя т ие, т. е. отнесениѳ впечатле ния не к истинной его
причине , a мнимой. Такое ложное
восприя т ие можѳт зависе ть, налр., оттого, что мы в
прошлом
нашемъ
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опыте привыкли относить данноѳ впечатле ниѳ именно к изве стному предмѳту, a на этот раз оно получается
от какого-нибудь иного; или это можѳт
зависе ть такжѳ оттого, что
по душевному настрбению в данный
момент
(напр., страху) мы боле е
склонны думать об изве стных вещах, a нѳ о других. И. обыкновенно
отличают
от
галлюдинаций те м
именно, что первая есть ошибка суждѳния о де йствительно данных мне
впечатле ниях, в галлюдинациях же
и эти вдечатле ния вполне субъективны,
напр., порождаются каким- нибудь патологическим лроцессом (в органах чувств или в мозге ). Это различие,
установленное
Эскиролем,
име ѳт, однако, боле ѳ теоретическое
значение, че м практическое, ибо во
многих случаях очень трудно убе диться, особенно относительно обоняния, вкуса и осязания, не т ли и в
галлюцинациях не которой частичной
объективыой причины. Подробне е о
теориях И. см. психологгя, галлюцинация, перцепция.

Н . Ланге.

Иллюминатор,
в
технике герметически закрывающияся окна, налр.,
на кораблях, крышах, тротуарах.
Устраиваются таким образом, чтобы
в них не могла дроникать вода.
Иллютинаты, см. масоны.
Иллюгаинисты, рисовальщики, де лавшиѳ рисунки религиознаго и све тскаго содержания на отде льных листах и в книгах для продажи. Главным образоы они приготовляли рисунки для календарей, игральных
карт,
гербовых
и родословных
книг, ле чебников. И. образовывали
цехи; существовали до XVII ве ка.
Иллюстрация, украшение текстарисунками, гравюрами, см. гравюра.
Илпера, легендарная славянская
княжна, сестра князя Словена, который ло ея имени назвал оз. Ильмень.
Иловля (И ла вля), р. в
Сарат. г. и
обл. В. Д., ле в. приток Дона; нач. в
камышинск. y., в
15-ти верст. от
Волги; дл. 250 в.
Илорин, гл. г. пров. И. в
британск. колон. Се в. Н игерии; 36,343 ж.;
исрупный торговый цеытр.
Илоты, то же, что гелоты.
Ил, наносный, р е чной и прудовой,
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представляет
резу л ьтат боле е или
мене е полнаго отмучивания лочвы и
содержит все т е части дочвы, которы я всего легчѳ вымываются, всего
трудне е осе даютъ; сюда относятся
коллоидальныя набухшия в воде частицы не только собственно глины
(каолин
и его лроизводныя), но и
больш ая доля органическаго вѳщества почвы (гумуса). Зн ачение И. по
лреимущ еству ограничивается те ми
ме стами, куда его приносит
вода.
Це нность И., как
удобрения, невѳллка (содержит
иногда едва 0,3%
азота): часто он не окудает вывозки.
Илыч, р. в устьсысольск. у. Вологодск. г„ прав. приток Пѳчоры, начало берет
в
западн. отрогах
Уральск. горъ; дл. 355 в.
Иль (Isle), ре ка на ю ге Ф ранции,
пр. приток Дордони. Дл. 235 км., судоходна на 143 км.
Иль-де-Франс (Ile-de-France), старинная ф ранцузская дровинция, име вш ая евоими границами к с. Пикард ию, к з.— Нормандию, к
ю.— Орлеанэ и Нивернэ, к в.—Ш амдань. ІІлощ адь 18.380 кв. км. И з этой лровинции был
образован
Сенский департамент, большия части д-в
Сены и
Уазы , Сены и Марны, У азы , Эна; небольшие участки вошли также в д-ты
Л уарэ и Н ьевры. И мя свое („Остров
Ф ранции “) дровинция лолучила оттого, что дервоначально заклю чалась
между Сеной, Марной, Урком, Эном
и У азой и, таким образом, представ л яла подобие острова. И.-де-Ф. был
насле дственной областыо капетингов
и явился центром, вокруг котораго
собралось французское государство.
Иль-Дьё (Ile d ’Yeu или Ile Dieu),
ф ранцузский остров
на Атлантическом океане (д-та Вандеи) в 20 км.
от берега. Площадь 22,'5 кв. км. Жителей 4.181. Укре плен. Име ю тся мегалитические памятники.
Ильи св. ropa 1) в Греции, см.
XVI, 514; 2) на Аляске , c m . II, 395/5.
Ильинское, село звенигородск. у.
Москов. губ., в 27 вер. от Москвы;
располож. на высок. берегу р. Москвы.
Бы ло ране е вотчиной кн. Голицыных,
в XIX в. куплено дворцов. ве домством. Д ворец, построенный импер.
Александром II. Позже служило лю-
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бимым ме стопребыванием в. кн. Сер- „Краткое описание изсле дований оз. И .“
гия Александровича.
(произв. в 1885—86 г.) с атласом. изИльинцы, м. липовецк. у. Киевской дан. мин. пут. сообщ.; И . К учин, „Рыбгуб.; 12.200 ж.
Ильин, Вл., см. Ленин.
Илькестон,
гор. в
Англии, в
граф стве Дерби; трикотажыое, шелк.
и круж. производ., 25.384 ж.
Илыпаринен,
одно из
де йствующих лиц Калевалы (см.).

н ы й п р о м ы се л ъ н аИ .“ („Ве стник Рьибопромышл.“, 1904).
Л . Б ерг.
Илыновыя, см. вязовыя.
Ильная рыба, то же, что протоптер, c m . XVIII, 96.
Ильница обыкновенная, E ristalis
tenax, вид мух из сем. Syrphidae,
Ильменау, гор. в вел. герд. Са- очень похожа на трутня по величине ,
ксен- Веймар- Эйзенах, у. се в. подн. наружному виду и жужжанью, питаети име ет
Тюрингенск. Л е са; 12.202 ж.; фарфоро- ся цве точным нектаром
выя фабрииш, климатическая стандия. весьма обширное распространение в
Ст. Све те , откуда переселилась и в
Илыпенския горы, см. Урал.
Ильмень, озѳро в
Новгородской Се в. Америку. Личинки грязносе рагуб., принимает в себя Мсту, Полу, го цве та, цилиндрической формы, жим ясе и гнилостЛовать, Ш елонь, вы пускает р. Вол- вут в гниющем
хов,
владающую в
Ладожскоѳ оз. ных жидкостях.
Ильчи, см. Х от ан.
Высота уровня 18 метров. Площадь
Иль-э-Вилен
(Ille-et-Vilaine), деИ. 807 кв. вер., но весной он разливается на значительное пространство, партам ент на с.-з. Ф ранции, no pp.
особенно в восточной низменной ча- И лль и Вилен. Се верную границу его
сти и в д ельте Ловати. Южный бе- составляет Ламанш (залив С.-Мало).
рег между Коростыныо и Ужинами Поверхность 6.992 кв. км. Ж ителей
обрывист (до 3 саж.), се веро-запад- 608.098. Климат
очень влажный и
ный (т. н. П оозерье)— мене е высок. м ягкий. По устройству поверхности
Наибольшая глубина в
малую воду д-т представляет холмистую равнину,
3 метра, в половодье же И. сильно не сколько боле е возвышенную к воповыш ается, и глубина доходит
до стоку, ближе к морю болотистую низ6Ѵ2 м. Наивысш ий уровень обьикновен- менность. Почва в общем мало благоно падает
на врем я от
срединьи приятн а д ля земледе лия. П роизводится
апре ля до первой половины м ая (стар. значительное количест. сидра (до 2.400
стиля), наинизш ий на август — де- тыс. гѳктолитр.). И зве стны пулярки и
кабрь. Западны й и южный бер. густо масло и з окрестностейРенна. Н а т ер заселены, расдаханы и безле сны, на ритории д-та встре ч аю тсяж еле зны я и
восточном бер. сохранились значит. цинковыя руды, карьеры гранита (в
л е сныя пространства. Наибольшая ши- округе Фужер) и аспиднаго камня.
рина озера с з. на в. 42 вер., от Е сть желе зоде лательны е заводы (в
у стья Л овати до истока Волхова 28 Пэнпон) , мукомольни, производство
вер. Н а Волхове в 8 вер. от И. сто- холста, постройка судов,
разведение
ит Новгород. Среднее врем я вскрьи- устриц (в Канкале ).
тия И. 30 апре ля, зам ерзания 19 нояИлья Муромец, главноѳ лицо мебря (по новому стшио), озеро свобод- жду богатырями, окружающими эпино от л ьд а 203 дня; весной р е ки ческаго к н язя Владимира. В истории
вскрьиваю тся ране ѳ И. (Волхов y Нов- былин об И. М. сле дует различать
города 16 апре ля). В И. много рыбы; две эпохи: 1 ) ту, когда впервые были
годовой улов достигает 500 тыс. руб. сложены сказания об И. муромском,
Главне йшими промысловыми рыбами мощи котораго покоятся в Киево-Пеявляю тся судак, лещ , щука, окунь, черской лавре ; 2 ) ту, когда к имени
я зь и налим, важное значение име ет И. М. стали присоединяться междунасниток. Ч ер ез И. не когда шел путь родные бродячие сюжеты и когдасло„из в ар я г в греки“ (Нева—Ладо- ж ился нравственный облик русскаго
г а —Волховъ—И льмень—Л овать — во- идеальнаго ры царя. Д ревне йшей былоком к Зап. Двине —К аспля — во- линой об И. М. нужно признать былилоком к Дне пру). Л и т е р а т у р а : ну о дервой пое здке И. в Киев и о
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бое с Соловьем- разбойником. Хвастанье богаты ря те м, что он
прое хал из Мурома в
Киев
прямой
дорогой, указы вает на ѳпоху не позже
второй половины XII в. Так. обр., начало образования цикла былин
об
И. относится к
киевскому периоду
русской истории. Но образ
„стараго
к азак а“ сложился гораздо поздпе е, в
течение X Y I и X V II вв., при чем товарищами И. оказались и Ерм ак
ii
Степан
Тиш оѳеевич.
В XVI в.
И. М. уже заним ал первое ме сто среди богатырей, был их
предводителем и затм ил собою других популярны х богаты рей—Добрыню и Алешу Поповича. Сле д., в
это врем я
уже заверш ился процесс
циклизации
былинных сюжетов, объединенных
именем И. М. Таких
сюжетов боле е 12. Помимо того, И. М. является
д е йствующим лицом в бы линахъо
различны х богаты рях, гд е ои и оказы вается в
роли примиритѳля враждующих, защ итника справедливости,
оберегателя угнетаем ы х.
Нере дко
устами И. М. слагатели былин
высказы ваю т
свои сентенции („изведеш ь ты сокола—нѳ поймать тебе лебеди“; „всякий женится, д а не всякому
женитьба издавается" и т. п.). Результатоы циклизации былин около имени И. М. была вы работка опреде леннаго образа, каким богаты рь является в болыпей части былинъ: это —
старик с
бе лой головой и се дой
бородой, богато вооруженный, на бе лом коне и в
кипарисном
се дле ;
в бою он отважен, но нѳ безумнохрабр, a остороженъ; его нѳ покоряют ни богатство ни женская красота;
на подвиги его возбуждают
только
мысль о защ ите наееления от неприятеля или желаниѳ отомстить князю и
боярам за несправедливое отношение
к богаты рям . Т. к. былины об И. М.
сложены были в
различны х
областях России и в р азн ы я эпохи, то,
естеетвенно, появились противоре ч ия
в образе героя. В старой былине о
бое И. М. с сыном герой яв л яется
защитником русской границы и стоит во главе товарищей. В
боле е
новой былине он яв л яе тс я в
роли
казака, протестую щ аго против
станичников, не пропускаиощих прое з-
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жих. В X V I—ХѴП вв. станичниками назы вались вооруженныѳ отряды,
стоявш ие на полевой окранне московскаго гоеударства. Т. обр., И., стоявший в древнее врем я на страже государетвенных интересов, в эпоху
Московскаго царства явл яется противиии к о м
государствеыных
ме роприятий. Относительно ме ст
сложѳния
былин об И. М. нужно думать, что
древне йшия и з них
появились в
южной Руси; после монгольскаго наш ествия былины об И. М. стали склад ы ваться в Новгородской земле ; поздне йшия — носят сле ды своего происхождения из казацкой среды. Так.
обр., И. стал
нѳ только „стары м
казаком ъ“, но такжѳ „старе йшиной“,
„старш иной", „донским казаком ъ“.
А . Марков.
Ильямна (Пиашпа), озеро на А ляске ;
дл. 128 км., ш. около 64 км.
Ильямпу (Сората), вулкаыич. вѳрш.
в боливийских Андах, 6.650 м. в.
И мадеддин (1125— 1201), см. арабская литература, III, 335.
Ишангь (букв. „предстоятель“), мусульманский термин для главы общины.
Так называю тся: 1) обыкновенные приходскиѳ священники—муллы, 2) главы
церкви и отды церкви. Во втором
значении званиѳ И. принадлѳжит пророку Мохаммеду, его потомкам —
Алидам (12 шиитским И.), преемникам ъ— „халиф ам ъ“, великим церковным ве роучителям , напр., основателям
правове рных
толков (АбуХанифе , Ш аф иыю, Малику, ибн- Ханбалю), све тилу ислама Г азал ию (XI—
XII вв.) и др. Г лава религиознаго мюридскаго движения Ш амиль—тоже И. Переыосно— основатель грамматической
школы Сибавейх н азы вается И. филологии, Д ж аухарий— И. лексикологии и
т. п.
А. Ер.
Имандра, большоѳ озеро на Кольском полуострове , в зап. его части,
на пути между Колой и Кандалакской
губой; иые ет сток к этой после дней. Выс. уровня 130 м., площ адь
852 кв. килом., длина боле е 100 вер.,
ширина от 5 до 30 вер. К
западу
И. образует не сколько длинных заливовъ: губы Кислую, Витти, Монча.
На юзкн. берегу озера станция Заш еек,
на западном- —Іокостров (Экостров) .
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Восточный бер. И. горист, зде сь возвыш аю тся горы Умптек, или Х ибинския, подымающия с я до 1.100 м. над
уровыем И. Против
о-ва Высокаго
горы круто обрываются к озеру. И з
И. вы текает р. Нива, впадающ ая в
Кандалакскую губу. Между бассейнами
р. Колы и оз. И. р азстоян иѳ всего в
1 версту, каковое при сплаве плотов
проходят волоком. В И. впад. р. Пѳча
(60 вер.) и р. Л ива (80 вер.). JI. Верг.
Имакский уе з д , Приморской области, образов. в 1909 г. из части
бывшаго южно-уссурийскаго y., переименованнаго и р азд е леннаго на 3
уе зда: никольско-уссурийский (западн.
ч.), ольгинский (вост. ч.) и И. y., посрѳдине . На с.-з. граничит
с Китаем
от оз. Ханка до р. Уссури,
дале ѳ по Уссури до у стья Бикина
(прав. приток. Уссури), на в. граница у. проходит по л е систому хребту
Сихотэ-Алин. Площадь 52 тыс. кв. в.,
орош ается верхней половиной р. Уссури с впадающими справа притоками,
из которых
главне йший Иман с
притоком Вак.
Поверхность больш.
ч. мягко холыистая, р е ки протекают
по широким долинам, удобным для
поселеыия. К в. ме стность повышается и постепенно переходит в горы,
покрытыя глухой тайгой. К 1912 г.
население исчисл. в
91,8 тыс. чел.;
плотн. 1,8 ч. на 1 кв. в. И. у. чисто
земледе льческий, вме сте с никольско-уссурийским прѳдставл. наиболе е
земледе льч. часть Приморск. области.
Б ольш ая часть У ссурийск. долины и
б. ч. удобн. зем. по р. Бикину заняты
наде лами и запаснымн землями уссурийских казаков. Остальн. простр.,
особ. долины pp. Имана и Вака, в
после дниѳ годы охватила крестьянская
колонизация, особ. с 1906 г.; разроешийся в
эти годы поселок И м ан
стал торговыы
и административн.
центром у. Н аселениѳ почти исключ.
русские, незначит. колич. китайцев.
Побочн. занят.: зве ровой промыс., пчеловодство и рыболовство.
Б. Д .
Иматра, изве стный водопад в
Ф пнляндии, в Выборг. губ., в 50 вер.
к с. от Выборга, на р. Вуоксе , в
7 км. от выхода ея из озера Сайма.
Д лина водопада 1.300 м., падение на
атом протяжении 18,4 м., срѳдний рас-
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ход воды 576 куб. м. в
секунду
(141.312 лошадиных сил) . У стандии
ж. д. И матра Вуокса суживается до
23— 25 мѳтров (мост)
и зд е сь на
протяжении 35 м. име ет
падениѳ в
9— 10 м. В этом ме сте , на восточной
л е вой стороне ущ елья, в гнейсовидных гранитах видно древнеѳ ложе
И., которое было в 4 — 6 раз ширѳ
современнаго, и дно котораго было на
6— 8 м. вышѳ уровня ныне шних пороговъ; это старое ложе покрыто валунами и галькой, много исполиновых
котлов. По Седергольму, образованиѳ
порогов И. относится к современной
зпохе . Воды оз. Сайма, подпираемыя
грядой С альпаусселькэ, стекали прежде
на запад, в р. Кюммене (впад. в
Финский залив) . З а т е м, всле детвие
неравноме рнаго поднятия страны, воды
оз. Сайма перелились ч ерез
гряду
С альпаусселькэ и образовали р. Вуоксу.
Время, потребовавш ееся для разм ы тия
ущ елья И., исчисляю т в 5— 10 тыс.
ле т. В 1 вер. к югу от И., на ле вом берегу Вуоксы, находят
т. н.
иматрские камни, представляющ ие собою м ергелисты я конкреции в ледниковой глине . В 6 км. к ю гу от И.
находятся пороги Валлинкоски, изве стные по своим живописным
окрестностям. Выше И. име ется 6 порогов.
Весьма лшвописно таклсе ме сто В-уоксениска, где Вуокса выходит из оз. Сайма. Cp. XIV, 516. И. усердно посе щ ается
туристами; не сколько гостиниц. И з
П етербурга на И. е дут
ч ерез Выборг,
a отсюда или по жел. дор.
(2— 3 часа) или до Вильманстранда
по ж. д., a зат е м по оз. Сайма до Вуоксениска, или пароходом по Сайменскому каналу до Вильманстранда. См.
К . Грэнхаген, „Спутник на И м атру“
(Спб., 1907).
Л . Берг.
Имаус, в дрѳвн. название западн.
Гималаев ( c m . XIV, 560/5).
Ипбирь, см. инбирь.
Имброс (Имврос) , остр. в Эгейском архипел., к с.-з. от
Дарданельскаго прол.; пл. 256 кв. км.; около 9.100 ж.; отличается своим
плодородием. Гл. гор.—Кастро (на ме сте
др. гор. Имброса); зде сь резид. греч.
митрополита.
Именитые граж дане, c m . XV, 650.
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И тенованное число, см. превраще- ство России, но в
ние и раздробление.

И теретинский, Александр
Арчилович (1674— 1711), сын Арч. Вахт.,
имеретннский царевич, с 1684 г. воспитывался в Москве , был товарнщем
П етра В. в
его поте шных
играх и за т е м сопровождал
государя в его первом путеш. за граниду, гд е изучил артиллерийское де ло;
по возвращ ѳнии был назначен генерал- фельдцехмейстером. В 1700 г.
был в зя т в пле н шведами и умер
в 1711 г. на пути в Россию.
Имеретинский, А рчил
Вахтангович, кн. И меретии, в 1684 г., т е снимый туркамн и персами, отдался
иио д
покровительство России и перее хал в Москву; в 1691 г. ему удалось на короткое врем я овладе ть снова
Кутаисомъ; ум. в Москве в 1713 г.
Имеретины, народ
грузынскаго
племени, живущий в Кутаисской губ.
в
уе здах
кутаисском,
шаропанском, рачиыском
и в южной части
лечхумскаго; небольшоѳ число их
живет также в преде лах горийскаго
у. Тифлисской губернии. Исторнчески
И. были долго обособлены отъвосточных грузин, составляя независимое
царство, вошедшее в состав России
нѳмного поздне е грузинскаго. Обособлены они и лингвистически, хотя по
язы ку они не так далеко отошли от
восточных грузин, как, напр., мингрельцы .
А . Мкс.
Имеретия, была самостоят. государств. в Зак авк азье с 1442 г., когда
А лександр I, царь Г р у зии, разд е лил
своѳ царство между 3 сыновьями, и з
них В ахтанг получил И., что знач.
„страна по ту сторону“, т. е. по ту
сторону Сурамскаго хребта, отде ляющ.
И. от К арталинии. Сначала И. зависе л а от Г р у зии, но в 1462 г. Б а г р а т
разбил
ц ар я Г рузии Георгия и обявил себя дарем независимой И. И.
часто подвергалась нададениям турок
и иногда подпадала под их власть.
В царств. Соломона I, в
1770 г.,
русския войска, призванн. царем на
ломощь против турок
ii двоюродн.
брата Теймураза, переш ли в 1 р аз
Кавказск. горы . По кайнарджийскому
трактату И. освободилась от турок.
В 1804 г. Соломои II принял гиоддан-

1810 г. возстал и,
потерпе в
неудачу, бе жал в Турцию. С т е х пор И. оеталась за Россией ii вошла в состав Кутаисской
губ., которой составила болыпую часть.
См. Г р узия, XVII, 218/19.
Б. Д.
Иинеряки, см. мерячсние.
И тза, ле в. ирдток Суры, течет
по Нижегор. и Казанск. г.; дл. 120 в.
Ипидины. Если в имиде (сли.) кислоты заме стить оба атома кислорода
в карбонилах (СО)— группой NH каждый, то получится имидин, напр., ІІЗЪ
сукцит мида C2H4( ^ ç q ^ ) N H долучается сукцинимидинъ

NH.

Они представляю т непрочныя соединения ii образуют соли с одной частицей одноосновных кислот.
И . Кб.
Нмидо кислоты, кислоты, соотве тствующия имидо - эѳирам (см.). Если
в после дних зам е стить алкогольный
радикал
атомом
водорода, то пол у чатся И. В свободном
виде оне
не существуют и изве стны лиш ь в
виде своих производных — имидоэѳиров, хлорангидридов и амидов.

И. Кб.
Ишидо - зѳиры,

органическия соединѳния, строение коих
можно изобразить сле дующими формулами:

х)к- сС тн нли 2) RI1 (°< й ).где под ъиии ^ о б о зп а ч ен ы одноатомные
углеводородные остатки, a под R11—
двухатомный. Такиы
образом, если
в эѳирах
одно- или двухосновыых
кислот
атом
кислорода заме стить
двухатомыой группой NH, то получатся И. Д л я долучения их в эѳириый раствор сме сн нитрилов
(с.и.)
и спиртов
продускают
хлористый
водород
при охлаждении, a за т е м
де йствуют
на холоду растворами
щелочей:
CH3CN + 2HC1 + С2Нв0Н =
ац е т о н и т р и л ъ

спи ртъ

— CH3.C(NH2)(0C oH5)C1 . HCl =
- CH3.C(N H ).(0C2H5)H C 1+ HCl;
CH3C(NH)(0C2H5)HC1 +
NaOH == CH3C .(NH)(OC2H5) + N a C H
_j_ 1[20
ацѳтимидоэѳир.

545

Ишиды—Имитация.

546

П риме рам и м огут служить: этиловый лот способны образовать И. только
/ ос н
те , которыя, выде л я я частиду воды,
формимидоэѳ.
э, кип. при 80°; легко образуют внутренние ангидриды.
И. представляю т тверды я кристалnui п / 0 С , Н 5
ацетимидо - эѳир СН3 .
,кип. лическия те ла, легко растворимы я в
водными
при 97°; имидо-эѳир,
отве чагощий воде . При нагре вании с
растворами щ елочей и кислот, легко
щавелевой кислоте :
присоединяют воду, р азл агая сь при
/ 'N H
„
этом на амыиак
и соотве тствующ ия
С2Н50 / 0 - С \ О С 2Н5 и т ' д '
и ■ ш - кислоты или соли:
Инииды. Так назы ваю тся продукты C2H4(C0)2NH + 2Н20 - С2Н4( С 0 0 Н ) ,+
+ NH3 .
И . Еаб.
заме щения в
аммиаке двух
атомов
водорода двухатомным
(двухИтины. Если группа NH заме щ ает
валентным) остатком кислот. Как два атома водорода в углеводороде ,
и зве стно, частида аммиака может то получаготся PL, общая формула кобыть разде лена: 1) на амид
NH2 и их R11 : NH, где R11 — двухатомный
атом водорода и 2) на имид NH и углеводородный остаток. При этом
два атома водорода. В
свободном нужно принять во внимание, что оба
состоянии как
амид,
так
и Іи. зам е щаемые атома водороданаходятся
не м огут сувл;ествовать, но, согласно в связи с различны ми атомами углезакону затъщения, они м огут
зам е - рода. Приме рами И. могут
служить:
щ ать: амид один атом водорода, a пентаметиленимин
(или пиперидин)
И.—два. Х отя И. NH в
свободном
/С Н а— С Н „ \
состоянии не получен, но, по МендеCil*/
’ тетраметил е еву, его хлористоводородная соль
ленимин
(или
пирролидинъ)
NHHC1 получена при накаливанин двойСН2 . СН2Ч
ной соли двухлористой платины и
I
/N H и т. под.
наш атыря: PtCl2NH4Cl = P t + 2HC1 +
СН2
.
с
н
2/
+ N H H C l. Она растворима в
воде ,
изъ раство р а кристаллизуется в шестиИ. могут
получаться при сухой
гранны х ромбических
призмах.
перегонке хлористоводородной соли
Если группой NH2 зам е стить в д иаминов, напр.:
одноосновыой кислоте , напр., уксусной,
/C H ,C H 2N H ,.HC1
гидроксил, то получается амид кис“
\ C H oCH2.N H 2.HC1 =
лоты, напр., адетамид — СН3.ССШН2.
И. же кислот получаю тся ч ерез за- - CH2< ^ : C2 h 2>
. HCl + NH4C1.
ме щения группой NH двух
гидроксилов в двух- и многоосновных Все
изве стные И. представляю т
кислотах. П олучаю тся они обыкновѳнно жидкости, в воде раствориыыя. Пирпри нагре вании кисльих аымониевых ролидин кип. при 86,5°—88°, пиперисолей двухосновных кислот, при чем
дин
кип. при 106°. Все И. суть
происходит вы де ление д в у х ъ ч асти ц
сильны я основания, соединяющия с я с
воды:
кислотами, хлористоводородныя соли
/C 0 0 N H 4
/ со\
образуют
хлораураты , хлороплатиС2Н4 \ С 0 0 Н
2 4 \ С 0 /N H + 2 H 20 наты. При де йствии иодюров спиртов
К ислы й янтарпо-кнсС укцинимнд.
и хлорангидридов кислот они обме лы й аммоний
нивают атом
водорода в имидной
Д л я щавелевой кислоты С2Но0 4 изве группе
на алкогольный радикал
СО.
(алкил, ) или кислотный и дают
стѳн также оксимид
\ , NH , полу- третичны я основания, напр., метилпиС0/
перидин C5H]0N(CH3), ацетилпиперидинъ
И . К5.
чающийся при д е йствии пятихлори- C5H10N(CH3C0).
Имитация (латин., подражание), в
стаго фосфора на оксаминовую кислоту,
или кислый амид
щавел. кислоты, ыузыке , повторение в каком- либо гоC20 2(NH2)(0H ). И з двухосновных кис- лосе мотива, иоявивш агося раньш е въ
1821
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д ругом голосе . Искусство И. особеныо развито было в контрапунктической церковной музы ке X V —X V I вв.
Im m a c u la ta c c n c e p tîo , см. непорочное зачатие.
И тманентная ф илософия есть философия, ограничиваю щ аяся преде лами
нашего сознания, в частности, даняыми наш его опыта. Все сущее имманентно „ Я “, есть бытие имманентное
наш ему сознанию, т. е., сле д., содержащеѳся в этом сознании. И. ф. являѳтся
одним из видов теоретическаго идеализм а (см.) и подчеркивает особенно свою противоположность всякой
трансдендентной м етаф изике , утверждающей реальное бытие, вне сознания
находящ ееся. В оззре ния Беркли, a особенно Юма и I. Г. Ф ихте м огут быть
названы И. ф. В настоящ ее врем я так
назы в. в частности учения В. Ш уппе (р. в 1836 г., проф. философии в
Грейсвальде , главн. сочинение „E rkenntn issth eo retisch e L ogik“, 1878) и ero после дователей: Л еклера (р. 1848), Ш уберт- Сольдерна (р. 1852, проф. философии в Л ейп циге ), К ауф м ан аи др., составляю щ их
„имманентную ш колу“.
Е я органом служит
„Z eitschrift fü r
im m anente P hilosophie“. В есьм аблизки
к И. ф. в о ззр е ния М аха и особенно
Дж. Ст. Милля, хотя первы й пояим ает опы тъв не сколько ином, мене е
идеалистическом
смы сле . Ш уппе
иолем изирует против ходячаго дуализма, признающ аго двойственность
сознания и протяжеиных вещей, безотносительно к нему существующих.
Он становится на точку зр е ния единаго опытнаго содержания, нам даннаго. В этом опыте всегда вещи соотносительны созианию, объектъ— субекту и одно немыслимо без другого:
субъект без даннаго ему содержания
пуст, объект без отношения к субекту—не мыслим. Мир духовный и
мир м атериальны й одно и то же, это
наш опыт. В этом смысле Ш уппе
отрицает как спиритуализм, так и
м атериализм, поскольку оба суть метаф изически - трансцендентньия учеыия,
переходящ ия за преде лы наш его опыта.
Особенно трудным,
однако, д ля И.
ф .яв л я ется вопрос о том,
че м
отличается лиш ь каж ущ ееся субективно д ля нас
бытие от
де й-
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ствительнаго, объективнаго, ибо и то
и друтое суть равно факты нашего сознания. Ш уппе отве ч ает на это различением родового сознания от индивидуальнаго. Родовое сознаниѳ есть
такое, по отношению к которому нашѳ
индивидуальное сознание являѳтся видовым. Это родовое сознание является,
однако, не особою реалы ю стью , a лиш ь
абстракцией изъвсевозможв:ыхъиндивидуальны х сознаний. Его объектом и
служит „де йстви тел ьн ая“ вселенная,
все вещи которой, если дажѳ оне не
я вляю тся предмѳтом
нашей индивидуальной мысли, находятся (повозможности) в
сознании родового ума.
Об имманентной школе см. В ундт ,
„ 0 наивном и критическом реализм е “ ;
„Труды Киевской психологической семинарии “ проф. Челпаноаа, т. I, вып. 1
(1904 г.); Лосскгй, „И. ф .“ („Новыя
идеи в
философии “, сборник № 3);
Викторов, „Эмпириокритицизмъ“,гл. 3.
П . Ланге.
И иманентный, лат. im m anens, пребывающий (в чем- либо), заключеныый
(в ч.-л.), в противоположность трансцендентному, т. е. переходящ ему пред е лы чего-либо. Имманентно сознаыию
все, что содерж ится только в сознании, как таковом. Имманентно опыту
все, что не переходит его гранид.
Б о г, по мне дию дантеистов, имманентен
миру. Спиноза н азы вает
свою
субстанцию имманентной
причиной
мира, в противоположность рел и гиозному представлению о Б о ге , как вне шней миру причине , его сотворившей.
I. Г. Ф ихте утверж дает имманентность
вде ш дяго мир а сознанию, или „Я “, в
том
смысле , что этот
мир
есть
лиш ь я вл ен ие д л я „ Я “.В этом смысле
он назы вает и критическую философию (Канта) имманентной, ибо она все
полагает в „Я “.
Н. Л.
Ипшатериализм, философское учение, отрицающее сущ ествование м атерии,
как сущности, и признающ ее лишь
дух.
Такова, дапр., была философия
Беркли (см.).
Иишатрикуляция, в
не мецких
университетах внесение в
список
де йствительны х
студентов,
допущение в
число „граж дан ъ“ (Bürger)
университета, сопровоясдающеѳ прием
в
после дний. Список, в
который
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вносятся имматрикулированньие, a также и свиде тельства, вы даваемы я им
в удостове рениѳ И., назы ваю тся матрикулами.
Иншедиати зац ия, см. медиатизацгя.
Имиершан, К арл, не ы. писатель,
род. в 1796 г., участвовал в Отечеств. войне (1815), написал брошюру
против студенческаго движения, сожженную во врем я демонстрадии на Вартбурге (1817), был директором театра
в Дюссельдорфе (1834— 37), в качестве котораго много сде лал для развития театрал. д е ла, ум. в 1840 г. По
своим взглядам И. принадлеж ал к
поколе нию после дних
романтиков.
Ч увствуя инстинктивную т я г у к отживавшей феодальной старине , оы
был убе жденным противником новой бюргерской культуры во все х ъ е я
экономических и духовных проявлениях, от которой уходил в патриархальны й мир
деревни. В романе
„Die E pigo n en “ (1836) он оплакивает
гибель аристократии, вы те сняемой восходящ ей буржуазией, противополагает
„прозе “ новой жизни „поэзию“ феод альнаго поме стья, заставляет героя
уничтожить построенную иа ме сте замка фабрику и отдать землю крестьянам . В ъром ане „M ünchhausen“ (1839)
дворяиство изображено уже в боле е
темньих
тонах, как класс
экономически разоряю щ ийся, духовно вырождающийся, при чем автор еще боле е
отрицательно относится к ыовойбуржуазной культуре с
ея коммерческими, индивидуалистическими и критическими тенденциями, воплощенной
в лиде Мюнхгаузена. В этот роман вставлена пове сть „D er O berhof“,
гд е И. противополагает отживагощему дворянству и торжествующему капитализму, как идеал, быт крестьянства с его патриархальны минравамии
ii кре пкими устоями. Продолжая в
лит.
отношении традиции классич. и ромапт.
драмы („H ofer“, „M erlin“ и мн. др.) и
романт. поэмы (в сатир., впрочем,
окраске ) („T ulifäntchen“), И. вме сте
с те м п о л о ж иил в Германии основание социальн. роману („E pigonen“) и деревенск. пове сти („O berhof“).
В . Фр.
Имшиграция, см. переселение.
Имииортель, см. цмин.
И ииунитет (Im m unitas, im m unité),
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в
феод. праве даруем ая королем
своим
вассалам
свобода от
суда
королевских
чиновниковъ; это тот
институт, благодаря которому феодализация привела к распадению государственной власти (ем. XIII, 453).
О тказы ваясь от права посылать своих чиновников в земли своих вассалов для суда, король отказы вался
одновременно от части своего суверенитета и от доходов, связаины х
с судом. To и другое переходило к
барону, который, получив
соотве тствующую грамоту, и судил
сам
(лично или ч ерез посредство своих
делегатов) и получал в свою пользу судебныя пошлины. Опираясь на
И., бароны еще болыпе , расширнли
сферу своих
политических
прав.
В Германии, и еще больше в Итал ии, при Оттоне I и его преемниках,
расширенный И., дарованный епископам, сеньерам городов, послужил
краеугольны м камнем городской свободы (см. ХІП, 468).
А. Дж .
Ииниунитет, или невосприимчивость
к болгъзням. С очень давних пор
было и зве стно, что люди и животныя, несмотря на частое нахождеыие в условиях, очень благоприятствующих зараж ению, те м не мене е
избе гают
его, обнаруживая те м
особенную невоеприимчивость. И. связан
с
организацией и потому находится в зависимости от вида или
расы, к которой принадлежит данный организм.
Так,
челове к
ыевосприимчив ко многим
боле зням
домашних животных, каковы: чума
рогатаго скота, мыт,
овечья оспа,
куриная холера и проч. Д ругия боле зни
домашних
животных,
между которыми назовем сибирскую язву, сап,
бугорчатку, столбняк, одннаково прилипчивы и к
челове ку. Но между
челове ческими боле знями есть и такия, по отношению к
которым
невосприимчивы домашния зкивотныя. Назовем и з числа их холеру, брюшной, сыпной и возвратный тифы. Как
приме р
расоваго И. приведем
алжирских баранов, отличающихся неизме римо меныпей восприимчивостью
к
сибирской я зв е и овечьей оспе ,
че м европейския и особеыно испанския овды.
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Все упомянутые приме ры И. относятся к категории так
наз. естественнаго И ., иаходящ агося в
зависимости от природы организма. Наоборот,
весьм а часты е
приме ры
индивидуальнаго И. должны быть отнесены к категории приобртпеннаго 11.
Нѳ подлеждт
сомне нию, что иногда
самый незначительны й недуг
скрыв ает за собою боле знь гораздо боле е
опасную. Так, нере дко легкое разстройство киш ечнаго капала вы зы вается той же прнчиной, как и тяжелый брюшной тифъ; между те м, оно
обусловливает стойкий И. против после дняго. И ногда каш ель, повидимому
незначительны й, скры вает
з а собою
коклюш, я в л яя сь причиной И. дротив иосле дняго. Очень часто члены
одной и той жѳ семьи обнаруживают
совершенно различное отношение к
чахоточной за р а зе , и в
то время,
как одни становятся жертвой ужасной боле зни, д ругиѳ члены ту т
же
рядом
остаготся совершенно здоровыми. В этом факте д у м ал и ви д е ть
доказательство сущ ествования естественнаго И. y не которых особей, но
гораздо ве роятне е, что эти сохраняющиѳ здоровьѳ индивидуумы были
ране е безсознательны м путем предохранены от чахотки.
Скоре е можно согласи ться на допущение не котораго естественнаго И.,
связаныаго с возрастом .
Так
изве стно, что де ти в
общем гораздо
легчѳ переносят брюшной тиф, че м
взрослы е, и еще легче, ч е м старики.
Наоборот, после дниѳ устойчиве е против бугорчатки, которая особенно губительна для д е тей и молодых людей.
После дние гораздо мене е подвержены
настоящ им ъраковьш опухолям, ч е м
старики, которыѳ, наоборот, р е же заболе вают
саркомами, ч е м
молодые
люди. — П риобре тенный И. бывает
двоякаго происхождения. Он устанавливается или всле д ствие р ане е перенесенной боле зни или же веле дствие
искусственнаго
вме ш ательства
помощью предохранительны х
прививок. В первом случае , де ло идет
об естественно приобре тенном И ., a во
второмъ— об искусственно пргобре тенном И . Очень многия зар азн ы я бол е зни, как
оспа, корь, коклюш,
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скарлатина, брюшной тиф, р аз пѳренесенны я челове ком, оставляю т после
себя И., продолжающийся нере дко всю
ж изнь. Вывают, однакожѳ, и исключения из этого правила, и люди, заболе вающио по два р а за зтими боле знями, нѳ составляю т особенной р е дкости. Чащ е повторное заболе ванид
боле знями, оставляющими после себя
лнш ь непродолжительный И. Таковы
возвратны й тиф, грипп, дифтерит.
Наконец, не котор. боле зни нѳ только
нѳ ведут за собою И., но, наоборот,
обусловливают особенноѳ предрасположение к ним. Это наблю дается при
крупозном воспалѳнии легких, чирьях
и особенно при рожистом воспалении кожи. В таком случае ре чь
идет об отрицателы иом И., или анафилаксии (см.).— Способы искусственпо
приобре теннаго И. изве стны с очеиь
давних
пор.
Многие дикиѳ народы
уме ли уже предохранять себя от.
укусов
ядовитых
зме й, и существуегь предание, что понтийский царь
М итридат (120— 63 г. до P. X.), боясь
быть отравленным,
приуч ал
себя
маленькими дозами ядов
к перенесению их
смертельыых
д оз.
И зве стны такжо с давяих
пор в в е денные народныѳ, чисто эмпирическиѳ,
способы предохранения от не которых.
боле зней домашних животных, какъ>.
напр., от овечьей оспы. Не которые у т верждают,
будто искуественны й И.
против
оспы людей был уже изве стен древним китайдам. С давнихвремен
существовал способ предохранительыых
прививок
против
этой боле зни при помощи оспенной
зар азы , взятой от легкой формы н а туральной оспы и перенесенной н а и
кожу здороваго челове ка. Утверждаг
ют,
будто этот
способ был особенно выработан в Турции д ля предотвращ ения обезображения л и д а красивых
черкеш енок, которых
охотнобрали в турецкие гаремы. Он особенно раслространился в
Европе
в течен ие XV III в. и, как и зве стно,
был введѳн в Россиго при соде йствии Екатерины II. Несмотря, однакоже, ira^To, что д л я лредохранения употреблялось заразное вещество, взятоѳ
из пустул самых легких случаев
оспы, те м не мене е, после таких.
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прививок бывали приме ры очень тяжелаго заболе вания, всле дствие чего
вариолизация (как был назван этот
способ предохранения) бывала сопряжена с значительным риском, побуждавпшм искать мене ѳ опаснаго
способа предотвращения. Основываясь
на опыте лиц, име вших де ло с
коровьей оспой, по которому люди,
раз
заразившиеся атой совершенно
неопасной боле знью, становились нѳвосприимчивыми к натуральной челове ческой оспе , знаменитый английский врач XVIII в., Д ж еннер, после
продолжительнаго ряда изсле дований,
выработал новый способ предохранения. Он состоит в прививке на
ииожу людей заразнаго материала из
пустул коровьей оспы. Отсюда дженнеровский способ получил название
■вакцгты (от
ѵасса—корова). После
.долгих пререканий, он, с начала
прошлаго столе тия, вошел во всеобщее употребление и во многих диви-лизованыых государствах сде лался
•обязательным,
оказавшись одним
.из великих благоде яний челове че'Ства. Практиковавшееся долгое время
перенѳсение вакцины от руки име вшаго пустулу ребенка на здоровую
руку лица, которое требовалось предохранить, в настоящее время оставлено и повсюду заме нено вакцинацией
от теленка, что представляѳт гарантию против
прививки какой-нибудь
другой заразы, кроме вакцины.—Заме чательно, что способ Дж еннера,
приведший к избавлению от такого
улиаснаго бича, как оспа, был выработан в такое время, когда ещѳ почти ничего не знали об истинной
причине инфекционных боле зней. Открытие этой причины чрезвычайно
подвинуло вперед все учеыиѳ об И.
и связанную с ним выработку новых способов предохранения людей
и полезных животных от различных зараз. Открытие это было сде лано во второй половине прошлаго
столе тия всле дствие работ Пастера о
брожениях органических лсидкостей.
Р аз
было доказано, что после дния
не могут
бродить иначе, как под
влиянием низших организмов, дролсдей и бактерий, то отсюда становилось ясным, что и столь сходныя съ
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бролгениями заразны я боле зни должны
име ть подобную же причину. Всле дствие этого заклю чения был откры т
бацилл, причиняющий сибирскую язву ,
и бактерии не которых других инфекц ий. Увлекш ийся этими изсле дованиями, Пастер тотчас же возыме л наме рение распространить способы предохранительных
прививок на большинство заразны х боле зней. Вме сте
с
своими сотрудниками, Ш амберланом и Р у, он в
1880 г. доказал
возможность предохранить кур
от
куриной холеры посредством впрыскиванья им ослабленных и ѵультур
бактерии этой боле зни. В этом опыте
был в первый р а з получен искусственный И. нѳ при помощи заразнаго
начала, извлеченнаго из
организма,
a посредством
чистых
разводок
соотве тствующаго ослабленнаго микроба. На этом жѳ принципе был выработан способ искусственнаго предохранения против сибирской язвы н
краснухи свиней. Но в то время, как
ващ инация (это название было перенесено на всякия предохранительны я вещества, хотя бы они не име ли ничего
общаго с
настоящ ей вакциной коровьей оспы) против куриной холеры
не наш ла себе практическаго приме нения, предохранительны я пришивки
р о гатаго скота, овед и лошадей против
сибнрской я звы и свиней против краснухи в короткое врем я распространились иовсюду. С этой це лыо
приготовляю тся две вакцины: первая,
наиболе е о слабленн ая,и вторая, боле е
боле знетворная. После впрыскивания
этих двух вакцин, состоящих из
ослабленных, но лсивых бактериальных
разводок,
животныя приобре тают почти во все х случаях И.,
держащ ийся в течение одного года или
даже не скольких ле т. Ободренный
этим
необыкновенным
успе хом,
Пастер захоте л приме нить его к
челове ку i i д ля этого предпринял изсле дования относительно бе ш енства,—
этой страш ной боле зни, общей челове ку с м нопими животными. Хотя II
не удалось открыть микроба, вызы вающаго бе шенство, но Пастер т е м
не мене е выработал способ предохранительных прививок, оказавш ийся
де йствительным
даже ч ерез
не -
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сколько времѳни после укушѳния бе шеными животными. Открытиѳ это снач ал а встре тило большоѳ противоде йствие, ыо вскоре было прпнято почти
единогласно и распространилось повсюду. Во многих
ме стах
обоих
полушарий, даже в Германии, гд е пастеровския прививки оспаривались с
особенной силою, были учреждены
стандии д ля предохранения от бе шенства. Б л аго д ар я этому, боле знь эта
сде лалась боле е р е дкою, и количество жизней, сохраненных помощью
новаго способа, так велико, что не
поддается учету.—В виду того, что
микроб
бе шѳнства до сих пор не
открыт,
противобе ш енныя вакцины
приготовляю тся не с помощыо искусственных разводок, a посредством
высуш ивания спинного м озга кроликов,
умерших
от привитаго им
заразн аго н ач ала бе ш енства, изве стнаго под
названием
„стойкаго вир у с а “— „virus fixe“. В нем заразное
начало сохраняется в живом виде
подобно тому, как
и в дженнеровской вакдине и в вакцине против
куриной холеры, сибирской я зв ы и
краснухи свиней. — Н езависимо от
этих откры тий Пастера и его учеников,
в
л ионском
ветеринарном
ин сти туте Лрлоеном, Корневеном и
Тома был выработан способ предохранительны х
прививок
рогатаго
скота против
так
наз. симптоматическаго карбункула,—боле зни, которую прежде сме шивали с настоящ ей
сибирской язвой. Д л я этой вакцины
ими были употреблены не чисты я разводки соотве тствую щ ей бактерии (Ba
cillus C hauvaei), a заразное начало, в
котором,
однакоже, находились эти
бактерии в живом состоянии.—Только начиная с
откры тия, сде лаш иаго
американскими учеными Сальмоном
и Смитом в 1886 г. и относящ агося
к бактерии, найденной в
так наз.
свиной холере , стали д л я предохравительны х
прививок
пользоваться
разводками, в которых бактерии были
предварительно убиты высокой температурой или обеззараживающими
химнческими вещ ествами.Вскоре этот
способ был приме нен Ш амберланом и Р у д ля предохранения против
сиыптоматическаго карбункула и такъ
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наз. септическаго вибриона, Шареном — против бактерии синяго гноя,
Шантемессом и Видалемъ— против
зараж ения лабораторных
гры зунов
(мышей и морских
свинок) бациллами брюшного тифа.—Вскоре после
откры тий Пастера, испанский бактериолог Ферран в 1885 г. начал прѳдохранять людей (в провиндии Валенсии в Испании) досредством
впрыскивания им под кожу лсивых разводок
открытаго К охом холернаго
вибриона. На основании составленных
им статистических сводок, он пришел к убе ждению в благотворном
де йствии этого метода, осдаривавш агося, однакоже, большинством ученых. Не сколько л е т спустя, по поводу холеры, вновь лоявивш ейся в
В вроде в 1892 г., стали разрабаты вать вопрос
о предохранительных
прививках против нея, основываясь
на опытах
с морскими свинками, y
которых, однакоже, не удалось получить боле зни, додобной челове ческой
холере . Х авкин наш ел очень л егкий
слособ
предохранять этих
животных от лабораторной боле знн, причиняемой холерным вибрионом, посредством
нѳ только ослабленных
лгивых, но и убитых разводок этих
бактерий. Отправившись в
британскую Индию, он приме нил свой способ на большом количестве людей
и остался особенно доволен результатами, полученными им y рабочих
(кули) на чайны х плантациях. Хавкинския вакцины были приме няемы во
многих
других ме стах, дри чем
не которые врачи отнеслись к ним
очень благолриятно. В
после днеѳ
врем я в их дользу вы сказал ся голландский бактериологь ван- Л охем на
основании прививок, сде ланных им
в голландской Индии.— Но, с другой
стороны, были высназаны возражения
против возможности вы звать приобре тенный И. помощыо подкожных впрыскиваний живых или мертвых холерных вибрионов, так как этот способ
не предохраняет
маленьких.
кроликов
сосунов,
единственных
лсивотных, способньих к зараж ению
настоящ ей кишечной холерой додобн»
челове ку.—Б ол е е научно обоснованы
предохранительны я прививки лю дей
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против бубонной чумы, в значительной степени распространенны я Хавкиным в
британской Индии, так
как чума нѳ локализована в кишках, как а зиатская холера, a является общей заразой всего организма,
против которой подкожныя впрыскивания боле е де йствительны. Однакож,
по свиде тельству все х
компетентных врачей, предохранительны я прививки, де йствительны я нере дко против бубонной чумы, неспособны сообщить приобре тенный И. против бол е ѳ смертоносной—легочной чумы.—
П редохранительны я прививки против
брюшного тифа были впервыѳ приме нены в болыдих разм е рах на людях
английским врачем Райтом.
Он пользовался д ля этого убитыми
культурам и тифозных
бацилл. После нѳго тот жѳ способ с не которыми второстепенными видоизме нениями был приме нен на войсках
в
Се веро-Американских
Ш татах,
в африканских не мецких колониях,
a в после днее врем я в Марокко и
во Ф ранции. В пользу этих прививок
приводят
статистическия данны я, з а отсутствиѳм опытных доказательств.
Между те м
опыты на
челове кообразных обезьянах, единствѳнных животных, заболе вающих
брюшным тифом, подобно челове ку,
после поступления тифозных бацилл
ч ерез
рот,
показали недостаточность прививок
посредством
убитых
культур. —Болы пой шаг вперед в де л е вы зы вания приобре теннаго И. был сде лан фон Беримгом,
открывшим, что кровяная сыворотка
животных, иммунизированных против столбняка и диф терита, приобре тает
свойство предохранять организм против этих двух ужасвых
боле зней. Открытиѳ Беринга вскоре
перешло в практику. При появлении
эпидѳмии диф терита в школах или
в
семьях, де тям, которым угрожает зараж ение, впрыскиваиот под
кожу не котороѳ количество кровяной
сыворотки лошадей, предварительно
иммунизированны-х
против
дифтеритнаго яда. Такжѳ в случаях поранения загрязненны ми предметами,
когда сущ ествует риск
зар ази ться
столбняком, впрыскивают с де лыо
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предохранения от него противотетаническую кровяную сыворотку. Подобны я впрыскивания оказались особенно
полезны при холощении жеребцов,
очень подверженных
столбняку. И.,
приобре тенный всле дствиѳ впрыскивания сывороток, относят, по почину
Эрлиха, к
категории пассивнаго И .,
в отличиѳ от активнаго И ., который
получается искусственно в р езу л ьтате
предохранѳния живыми или убитыми
микробами (или их выщелоченными
продуктами), или жѳ получается естественно всле дствиѳ ране е перенесенной боле зни. Так,
напр., ребенок,
перенесш ий дифтерит,
приобре тает
активный И., a другой ребенок, которому была впрыснута противодифтеритная
сыворотка,
приобре тает
пассивный И. Как
общее правило,
активпый И. держ ится гораздо долыпе,
ч е м пассивный. В то время, как
первый может продолжаться в течениѳ года и дажѳ больше, пассивный И.
сохраняется не боле ѳ не скольких,
часто лишь очень немногих, неде ль.
Эта кратковременность де лает иногда
необходимьим
повторныя
впрыскивания иммунизирующих
сывороток,
что сопряжено с не которым риском.
Нере дко ужѳ после перваго впрыскивания наблю дается так наз. сывороточная болгъзнь, сопровождающаяся
лихорадочным
жаром,
сильным
зудом и появлением
красных пятен
на коже . Но после вторичнаго
или после дующих впрыскиваний (если
они совершаю тся чрез
боле ѳ или
мене ѳ продолжительный, не очень
короткий срок
после перваго) развиваю тся часто явления так
наз.
анафилаксии, боле ѳ серьезны я, ч е м
сьгвороточная боле знь, и в р е дких
случаях способньия дажѳ причинить
смерть. Д ля предупреждения анафилаксии нѳре дко помогает
приме нениѳ
способа Б езре дки, состоящаго в
предварительном впрыскивании, если
возможно в вену, очень малаго количества сыворотки. После этого, ужѳ
ч ер ез
не сколько часов,
иногда и
того раныпе, можно впрыскивать все
потребное количество сыворотки, нѳ
рискуя причинить вред. З а после дние
годы вошел в употребление способ
вы зы вания активно-пассивнаго И., вы-
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работанный также Безргъдкою. Он
состоит в насыщ ении мертвы х или
живых
бактерий предохранителы ю й
сывороткой, после чего после дняя
отде л яется на центробе жной машине ,
a бактерии, кроме того, промываю тся
физиологической водой. Б а к те р ии при
этом, как
говорят, сенсибилизируются. Преимущ ество этого способа
состоить в том, что И. получается
в
очень короткий срок,
держ ится
долго и не сопровож дается боле зненными явлениями, которы я наблюдаются
при введении в организм
це льной
оыворотки или одне х не сенсибилизированны х бактерий. Этот способ
пачал приме н я ться д ля предохранеиия людей от
брюшного тифа, так
как
он оказался д е йствительны м
иа челове кообразных
обезьянах
и
к
тому же вполне безвредным.
Кроме того, он пригоден даже д ля
таких
заразны х
начал,
в
которы х
микробы невидимы ни при
каком увеличении микроскопа и столь
мелки, что проходят
ч р ез сте нку
фарфоровых фильтров. Особую пользѵ этот
способ
оказы вает
при
предохраненш
овец
от
овечьей
оспы, что уже было выполнено в
Алжирии по отношению боле е миллиона
овец,
вывозимых
в
Европу.-—В
после днее врем я фон Беринг сове тует
д ля доставления И. против
диф терита впры скивать не одну противодифтеритную сыворотку, как д е лалось прежде, a в строго вы м е ренной сме си с дифтеритньим ядом.
П редохранительны я сыворотки добываю тся не только против инфекционных
боле зней, но такжѳ и против
отравления не которыми растительными и животными ядами. Так,
Кальмет
приготовил
очень д е йствительную сыворотку против зме инаго яда, a Э р ли х добыл сыворотки
против
рицина (яда клещ евинных
се мян) i i абрина (яд а се мян A brus
precatorius) u подробно изучил их
де йствие. Получѳнными при ѳтом
результатам и Э рлих воспользовался
для р е шения вопроса о насле дственной
передачт И . К огда де ло идет о естественном
И., то не может
быть
ре чи о какой-нибуд
особенной насле дствеш ю сти И. У насле д уется в с я
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организация вида, в
том
числе и
невосприимчивость к данной боле зни.
Наоборот,
может
быть поднят
вопрос об унасле довании И. в случаях
приобре теннаго И. Д ля р а зр е шения его Э рлих изсл е довал д е тенышей мышей, активно иммунизироваыпых против раститѳльяьихъядов,
ридина и абрина. При этом оказалось,
что мышата, родивш иеся от матерей,
приобре вших
невосприимчивость к
этим ядам , тоже обнаруживают по
отношению к
ним
И., тогда как
де теныши, только отцы которых были
иммунизированы, оказы ваю тся восприимчивыми
к
названным
ядам .
Продолнсая эти изсл е дования, Э рлих
установил,
что и мыш ата первой
категории не насле дуют
И., a приобре таю т его пассивно ч ерез молоко
ыатери, которое содержит переш едш ее
из крови иммунизирующее вещество.
Приобре тенны й И., на основании этих
опытов, не передается по насле дству.
До открытия приобре теннаго И. посредством ослабленных или убитых
бактерий ученые не ыогли еще серьезно зан я ться вопросом
о том
внутреннем
процессе , который обусловливает
невосприимчивость организма. Только после открытий Пастера
они могли приступить к его р а зр е шению. У становив,
что, после вакцинации, соотве тствую щ ия боле знетворны я бактерии боле е не растут
в организме , приобре вшем
PL, П астер
предположил,
что им
д ля
этого недостает какого-нибудь вещества, уже израсходованнаго во врем я
предохранительных прививок. Раньше было доказано, что многие низш ие
организм ы очень чувствительны к
химнческому
составу
окружающей
среды, и что стоит после днюю лиш ить ничтожнаго количества даннаго
вещ ества, чтобы сде л ать невозможным произрастание. Д ругой французский ученый, Шово, видоизме нил
теорию П астера, предположив,
что
во врем я предохранительны х прививок ослабленныя бактерии выде ляю т
какое-то особенное, д ля них самих
вредное вещ ество, де лающее невозмолсным их д альне йший рост. Обе
эти теории относятся к
категории
гуморальных теорий, так
как
онѣ
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объясняю т
И. составом соков ыевосприимчиваго организма.— Совершенно иной характер иредставляет кле точная, или целлюлярная, теория, предлож енная мною в
1884 г. для обяснѳния как
естественнаго, так и
п риобре теннаго И. Эта теория основыв ается ыа способности не которых
кле ток живого организма поглощ ать
боле знетворных
микробов, убивать
их h даже переваривать. Кле ткам
этим ,
представляющ им
болылоѳ
сходство с ниэшими корненожками
(амёбами и их родичами), было дано
название фагоцитов. К после дним
относится не только болыпинство
бе лых кровяыых шариков, но еще
амебовидныя кле тки селѳзеночной мякоти, костнаго м озга и лимфатических ж елез, a такжѳ многия эндотел иа л ы иы я кле тки и, особеныо, так
наз.
купферовския кле тки печени.
В те х случаях, когда фагоцнты в
состоянии захватить и обезвредить
боле знетворных
микробов,
организм оказы вается невосприимчивым
к за р а зе . В случаях же, когда фагоциты этого сразу сде лать не м огут,
бактерии размнож аю тся сначала безпрепятственно, всле дствие чего организм заболе вает. К огда же фагоциты
не временно, a постоянно оказы ваю тся
не в силах поглотить и переварить
■боле знетворных микробов, после дние
наводняют организм, причиняя ему
см ертельное заболе вание. — Когда фагоциты по своей прнроде способны
обезвредить бактерий, то организм
представляет приме р естественнаго
И. Если жѳ фагоциты обнаруживают
такую способность лиш ь после предварительной подготовкивоврем я предохранительны х прививок или во врѳмя
самопроизвольнаго заболе вания, то организм , заключающ ий таких фагоцитов, представляет
случай приобргтеннаго И . Так как д ля успе шной
д е ятельыости фагоцитов необходимо
не только химическое или физико-химическое возде йствие их содержимаго
на микробов, a ещѳ и такие жизненные процессы, как движение протоплазмы по направлению к микробам
и проглаты вание их внутрь протоплазмы, то ф агоцитарная теория И.
долж на быть отнесена к р азр яд у био-
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логических теорий.— Вскоре после ея
опубликования, эта теория вы звалаочень
сильную и продолжительную оппозидию
со стороны ученых, особенно, со стороны не мецких. Прежде всего было
сде лано возражение, что ф агодиты в
состоянии поглощ ать лиш ь мертвых
бактерий, предварительно убитых кровяной плазмой и другими жидкостями
организма. Отсюда было заключено,
что фагоциты являю тся не избавителями от боле знетворных микробов, a
лишь додм етателям иихътрупов. Было,
однакоже, нетрудно доказать несостоятѳльность этого возраж ения. В самом
де л е , в случаях, когда микробы подвижны, можно просле дить их захваты вание бе лыми шариками в
живом состоянии и даже наблюдать их
движения внутри фагоцитов. Такое наблюдѳние может быть сде лано, однаколие, лиш ь вне организма под микроскопом. Д л я того же, чтобы убе диться, что фагоциты и в самом невосприимчивом организме поглощают и
умерщвляют живых бактерий, был
сде лан
сле дующий опыт. Под кожу животнаго, обладающаго естественным или приобре тенным И., вводится
изве стное количество соотве тствующих бактерий. Ч р ез различны е промежутки времени из ме ста, куда было
сде лаио зараж ение, извлекаю тся капельки эксудата. Сначала в нем находят бе лые шарики рядом с
заключѳнными в них, частью же с
свободными бактериями. Позже в эксудате встре чаю тся лишь бактерии
внутри фагоцитов. После пребывания
такого эксудата вне организма в течение не котораго времени, поглощ енныя
фагоцитами бактерии размножаю тся
внутри их и даю т це лы я маленькия
колонии. Ясно, сле довательно, что бактерии были поглощены живыми. Спустя
боле е продолжительноѳ врем я в каплях извлеченнаго эксудата встре чаиотс^ только остатки захваченны х бактерий, которыя ни в эксудате , нн в
искусственных культурных срѳдах
не дают болыпѳ культур. Этим доказы вается, что поглощ енныя живыыи
бактерии были убиты внутри фагоцитов. Н есмотря на столь доказательны е
опыты, ц е лы й р я д учены х все-таки
р е пшлся выставить гуморальную тео-
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рию, no которой И. зависит
нѳ от
отсутствия какого-нибудь необходимаго
д ля жизни микробов вещ ества, a— бол е ѳ согласно с
теорией Шово— от
присутствия в жидкостях организм а
губительных д л я бактерий вещ еств.
Первым толчком
д л я этой теории
послужили изсле дования Фодора, который доказал, что вы пущ енная и з
организм а и освобожденная от сверты вания кроличья кровь способна убивать огромное количество бацилл сибирской язвы . Н есмотря на то, что
этот, сам по себе ве рный, ф акт
находится в противоре чии с полным
отсутствием y кролика И. против
сибирской язвы , откры тие Фодора было
признано име ющим
приндипиальное
значениѳ. Вскоре было найдено, что нѳ
только кровь, н о и п р и го то вл ен н ая из
нея сыворотка кролика убивает бактерий сибирской язв ы , благодаря присутствию в ней особаго вещ ества, разруш аю щ агося после нагре вания при
55°— 56°. Этому вещ еетву Ганс Б у х нер дал название аяексина (cut.). По
мне нию этого ученаго, поддержанному
многими другими, естественны й И. зависит, главны м образом, от присутствия в
жидкостях
организма
алексинов,
способных
убивать те
или д р у гиѳ
боле знетворныѳ
организмы. После дующия изсле дования
показали, однакоже, что в то время,
как кровь и сыворотка кролика быстро
убивают
сибиреязвенных
бацилл,
эти жидкости, добы ты я от собак
и
кур, де йствительно и притом значительно невосприимчивых
к
этим
бактериям, вне организма нѳ оказьивают на них никакого губительнаго
де йствия. Ч е м далы пе разрабаты вали
этот вопрос, те м боле е кидалось
в г л а за несоотве тствиѳ между явлениями умерщ вления бактерий вне организма и И. Наоборот, после дний всегда
сопровождался очень р е зко выраженным поглощ ением и умерщвлением
их фагоцитами—фагоцитозом. Малопо-малу дажѳ наиболе е скептические
учены естали относиться благоприятн е е
к кле точной теории И. и остановились
на не котораго рода эклектизм е . По
их мне нию, при естественном И. участвуют два фактора: алексин соков
организм а и фагоциты. К
тому же,
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не которые авторы, в особенности сам
Б у х н е р , стали проводить мысль, что
алексин, обращающийся в
кровяной
жидкости, есть нѳ что иное, как вы де лениѳ бе лых
кровяных
шариков.
Эта теория продержалась не сколько
л е т, но за т е м
против
нея были
сде ланы многочисленныя возраж ения,
исходящия, главным
образом, от
Р . Пфейфера и его учеников. Ими
было доказано, что вытяж ки из
бе лы х кровяны х т е лед не убивают
бактерий, между те м как
кровяная
сыворотка те х жѳ животных оказывает на бактерий того жѳ вида очень
сильное губительное де йствие. Опыты
эти привели большинство ученых квы воду, что алексин нѳ име ет
ничего общаго с фагоцитами, a представл яет вещество жидких
частей
организыа, главным образом, кровяной плазмы. Д ругой ряд опытов показал , однакоже, что и в
бе лы хшариках содерж атся вещ ества, убивающия бактерий, но совершенно отличны я от алексинов. В то время, как
после дниѳ разруш аю тся при сравнителы ю незначительном
н агре вании
(55°— 56°), губительныя д ля бактерий
вещ ества фагоцитов
выдерживаю т
гораздо боле ѳ высокую температуру
(60°— 65°). Петтерсон, изсле довавш ий
эти вещ ества, назвал
их эндолизинами, a Шнейдеръ — лейкинами. В резу л ьтате своих изсле дований он высказал мне ниѳ, что организм защищ ается против
наш ествия боле знетворных микробов двумя средствами:
кровяной и другими жидкостями, с
одной стороны, фагоцитамд—съдругой.
Такиы образом, он приш ел к гуморально-целлюлярной теории И. По ближайшем р азсл е довании оказалось, что
лиш ь наимене е прочны я бактерии, как
холерныѳ и родственньие вибрионы, тифозныѳ и родственныѳ им
бациллы,
могут быть убиты алексинами, тогда
как
болыпинство других
боле знетворных
бактерий
(стафилококки,
стрептококки, пневмококки и пр.) легко
убиваются эндолизинами. В большинстве случаев естественный И.долженбыть, сле довательно, приписан ф агоцитам. — Допущенное гум орально-целлю лярной теорией существенноѳ отличиѳ между алѳксинами и эндолизинами
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нельзя считать доказанным, равно
как
нельзя признать вывод, что
алексины нѳ фагоцитарнаго происхождения. Опыты, на которых был основан этот вывод, были проде ланы
нѳ над настоящей кровяной плазмой,
такой, какой она течет в сосудах, a
над извлеченной из организма кровяной жидкостью, т. е. сывороткой, значительно отличающейся от плазмы.
При соблюдении необходимых для получения точных результатов условий
оказалось, что находящаяся в живом организме кровяная шиазма не
убивает дажѳ таких нестойких бактерий, как холерные вибрионы. Этот
вывод, вытекающий из согласных
изсле дований Борде, Левадити и Вольмана, доказывает, что алексины лолучаются в соках, извлеченных из
организма, только после того, как они
были выщелочены из находящихся в
крови кле ток. Ни красные шарики
ни кровяныя пластинки к этому непричастны, так как алексиньи лолучаются и из жидкости эксудатов,
содержащих только бе лыя те льда.
После дния оказываются истинным
источником алексинов. —После того,
как, наконѳд, убе дились, что лри
естественном И. организм освобождается от бактерий дри ломощи фагоцитов, стали искать каких- нибудь
новых гуморальных де ятелей, оказывающих влияниѳ на фагоцитов. В
этом отношении особенно выдвинулась теория опсонинов Райта. Этим
названием он обозначил вещества,
находящияся в кровяной длазме , вещества, единственная роль которых
заключается в
облегчении захватывания фагоцитами бактерий. Если дрибавить к жидкости, содержащей бе лые шарики и бактерии, не котороѳ количество нормальной кровяной сыворотки, то фагоцитоз
сразу значительно усиливаѳтся. Усиление это происходит, однакоже, нѳ всле дствиѳ возбуждающаго де йствия сыворотки на
бе лые шарики, a всле дствие того, что
находящиеся в ней одсонины, так
сказать, дрисасываются к бактериям,
де лая их боле ѳ дриемлемыми для
фагоцитов. Тот факт, что опсонины
во все х отношениях сходны с маленькими дозами алексинов, которыя
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сами по себе не в состоянии убивать
бактѳрий, лривелЪ'КЪ выводу, что обе
эти категории вещ еств тождественны.
Во всяком
случае , так
как
все олыты с олсонинами были лроде ланы над бе лыми ш ариками вне организма, где они даходятся в
ненормальных условиях, то заклю чать и з
них о том, что лроисходит в живом организме , невозможно. С теоретической жѳ точки зре ния, однакоже,
не т
ничего недравдолодобнаго в
предположении, что организм, обладающий И., заклю чает вещества, соде й ствующия фагоцитозу и те м облегчающия борьбу дротив боле знетворньих
микробов.

Естествендо или искусственно приобре тенный И. солровождается явлениями боле е сложными, че м те , которыя име ют ме сто дри естественном И.—Двадцать три года назад
Беринг и Ыиссен нашли, что животныя, которым они влрыскивали холерододобнаго вибриона (Vibrio Metchnikowi), лриобре тали новое свойство кровяной жидкости. В то время, как до
вдрыскиваний лосле дняя была неслособна убивать этих
бактерий, лосле
предохранительяых
лрививок
она
становилась чрезвычайно губительной для них. ГГриобре тенный И. доэтому этим авторам казался зависящим от изме нения гуморальных
свойств крови. Но когда они захоте ли возвести эти изме недия в общий закон, они увиде ли, что их дредлоложениѳ не соотве тствует де йствительности, так
как
кровь животных,
иммунизированных против других
бактерий, нѳ дриобре тала слособности
убивать после дних. Несмотря на это,
Р . Пфейфер,
на основании новых
очень интересньих изсле дований, лопытался возстановить эту новую гуморальную теорию лриобре теннаго И.
Он нашел, что y животных, лолучивших довторныя влрыскивания холернаго вибриода, досле дний ужѳ через не сколько минут лревращается
в мелкиѳ шарики и умирает,
если
его ввести в брюшную долость. Эта
гибель вибрионов дроисходит в самой брюшной жидкости, a не внутри
бе лых шариков.
Отсюда заключение, что приобре тенный И. всеце ло за-
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висит
от
изм е нения
основных
свойств соков организма. Пфейфер
хоте л возвести гуморальное превращение бактерий в шарики ии их окончательное уничтожение в
общий закон, но это ему не удалось. Оказалось, что лнш ь немногия бактерии сле дуют этоыу правилу, тогда как зна■чительное большинство их
ему ые
подчинены. Дажѳ по отношению к
вибрионам было доказано, что и они
претерпе вают
указанны я изм е нѳния
лиш ь в случаях, когд а оыи попадают в такия ме ста внутри организма, где заране е были скоплены многочисленны е бе лы е шарики. При этом
после дниѳ претерпе ваю т
зам е тное
повреждение (так наз. фаголиз) , всле дствие котораго они уступаю т
окружаюицей жидкости ч асть находящ агося в них алексина, убивающаго вибрионов
вне ф агодитов,
в
самой
жидкости.— При д ал ьн е йшем анализе
этого явления Борде установнл
сле дующий, очень существеныый общий закон. П ревращ ение вибрионов в шарики есть р е зу л ь тат д е йствия двух
вещ еств, находящ ихся в кровяяой
-сыворотке : во-первых, алексина, обу■словливающаго это превращ ениѳ и
убивающаго вибрионов,
и, во-вторых, особаго, боле ѳ стойкаго вещества (хорошо выдерживающ аго н агр е вание на 55°— 56°), которое подготов л я ет вибрионов к
де йствию алексина. Это второе вещ ество Борде назвал сенсибилизирующим (sen sib ilisa
trice). Оно д е йствует на бактерий на
подобие протравы, подготовляющей
проникновение красок в
ткани. В
то время, как алексин
был т е сно
связан с бе лыми ш ариками, сеысибилизирующее вещ ество проникает
почти во все жидкости живого организма. Борде, кроме того, доказал,
что при приобре тенном И. количество
алексина не увеличивается против
его нормальнаго содержания, тогда
как сенсибилизирующее вещество, отсутствовавш ее до приобре тения И., появл яется в
значительном
количестве . Э рлих с своими учениками занялся подробно этими явлениями и установил как факт, что сенсибилизирующее вещество ф иксируется н а ба.итериях. Эту связь он считает хими-
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ческим соединением этого вещ ества,
с одной стороны, с алексином, a с
другой— с
бактерией. На основании
своей теории Эрлих назвал сенсибилизирую щ еевещ ество амбоцептором, a
алексннъ—комплементом. Между Б орде и Эрлихом возникла продолжительн ая полемика относительно объяснения способа де йствия двух вещ еств.
В виду крайней трудности окончательнаго р е шения этого вопроса, авторы двух теорий остаю тся каждый при
своем мне нии, большинство же ученых склоняется в
пользу физикохимической теории протравы, хотя номениииатура Эрлиха и распространилась гораздо шире, ч е м та, которую
предложил Борде. Оказалось, что, при
приобре тенном И., амбоцепторы очень
распространены в жидкостях
организма, хотя бы после дния и не оказы вали губительнаго вл ияния, как это
составляет общее правило. Д альне йш ия изсле дования, кроме того, показали,
что амбодегиторы суть выде ления фагоцитов. Согласныя показания Пфейфера и Маркса, Вассермана и его сотрудников, a также других авторов
утвердили то положение, что амбоцепторы, раньш е ч е м попасть в кровь,
появляю тся сначала в
селезѳнке ,
костном мозгу, лимфатических железах и на ме стах введения бактерий
в
организм ъ—в
эксудатах,
т. е.
именно там, гд е сущ ествует значительное скопление фагоцитов.
В
общем вьшоде получается факт, что
фагоциты, главны е защ итители организма против инфекций, производят
два основных вещ ества: алексины (комплементы), освобождающиеся при фаголи зе в
сыворотке , и амбоцепторы,
легко выде ляющиеся и з
ф агоцитов
и попадающие в кровяную плазм у и
д ругие соки живого организма. Так
как амбоцепторы сами по себе не
только не убивают микробов, но даже
не ме шают им разм нож аться и оказы вать свое боле знетворное де йствие,
то возник вопрос, зач е м
же они
ф иксирую тсянабактериях в те х случаях, к о гд ао т этого и м ъ н е д е лается никакого зла. И зсле дования в этом
направлении привели к
заклю чению,
что в извлеченной и з обладающаго
приобре тенным И. организм а кровя-
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ной жидкости йаходится вещество, роль
котораго ограничивается лодготовлением бактѳрий к их поглощению фагодитами, подобно тому, как в сыворотке
при естественном И. находятся предполагаѳмыѳ опсонины. Это вещество,
обозначенное Нейфельдом названием
бактериотропинов или просто тропинов, отличается от опсоннна те м,
что не разрушается при 55°—56°, a
становится неде йствительным лишь
после нагре вания при 70°—75°, так же,
как и амбоцѳпторы. Казалось бы, что
оно долждо быть тождественно с после дним, что подтверждается ыногими
фактами. Нейфельд, однакоже, настаивает на независимости тропинов от
амбоцепторов, нѳ приводя в пользу
этого достаточных
доказательств.
Относительно тродинов сле дует сде лать то же заме чание, что и относительно опсонинов, так как и те и
другие наблюдаются лишь вне организма по отношению к бе лым шарикам, погруженным в кровяную сыворотку и в другия жидкости, значительно отличающияся от плазмы живого организыа.
Амбоцепторы и, по всѳй ве роятности, тождественныѳ с ними тропины
не исчерпывают ещѳ все х вещѳств,
появляющихся в
соках
организма
при приобре тении И. В этих соках
образуются еще вещества, склеивающия
бактерий ii даюиция осадок с разводками после дних, так наз. аглютинины
и прецтитины. Име ющия значение для
диагноза боле зней и для опреде ления
бактерий, эти вещества, однакоже, не
играют
выдающейся роли при И.,
всле дствие чего зде сь можно ограничиться лишь упоминаниѳм о них.
Возможно, что склеивание микробов
иногда облегчает их захватывание
фагоцитами, но после днее же хорошо
совершается и без них. — Значение
преципитинов
еще не выяснено, но,
повидимому, они играют роль для
обезврежения не которых ядов, выде ляемых бактериями. Бы ть может,
что они нейтрализуют вещества, названныя Байлем агрессинами, и родственные им антифагини Н. Чистовича, т. е. яды, специально направленные со стороны микробов против
фагоцитов. — Против же собственно
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бактериальных ядов, так наз. токсинов, организм, приобре вший И., вырабатывает открытые Берингом антитоксины. После этого, сде лавшаго
ѳпоху в науке , открытия, многие, вме сте с Берингом, предположили, что
И. вообще сводится к присутствию в
жидкостях организма этих противоядий. Раз
освободившись от губительнаго де йствия токсинов, организм
справляется с обезврежевиыми бактериями как с лгобыми невинными посторонними те лами. Теория эта, однакоже, не выдержала критики, так как
оказалось, что И. против бактериальных ядов и против таких ядовитых бактерин, как бациллы столбняка, может име ть ме сто независимо
от антитоксинов. К тому же было
доказано, что фагоциты способны не
только поглощать и обезвреживать
микробов, но также поглощать и обезвреживать бактериальные яды и даже
минеральныя ядовитыя вещества. Так,
напр., Безргьдка установил, что бе лые
шарики брюшной полости обезвреживают организм от так наз. эндотоксгтов, т. е. ядов, содержащихся
внутри бактерий, a равно и от не которых мышьяковистых солей, как,
напр., трехсе рнистый мышьяк. Подобные же факты были потом найдены
и другими учеными. Во всяком случае , не т боле е ме ста теории, по которой фагодитоз должен даходиться
в зависимости от предварительнаго
гуморальнаго обезврежкванья токсинов. —В виду крайней сложности и
труддости вопроса, до сих пор еще
не могли р е шить, какия, собственно,
кле тки организма вырабатываютъантитоксины. Толысо относительно лреципдтинов, име ющих, как было сказадо^
родство с адтитоксинами, Кантакузену удалось доказать их образование
в те х жѳ фагоцитарных органах,
которыѳ выде ляют амбоцелторов.
Если свести всю наколившуюся за
после дния 25 — 30 ле т массу фактов относительно И., то прежде всего
лридется отме тить, что в зтом явлении на первом плане стоит де ятельность фагоцитов, как защитителей
организма от микробов. Гуморальным началам, как опсонины, амбоцепторы, тропивы д антитоксины, еслип
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даже ихъпризнать все хънезависимыми
•и способыыми де йствовать в ые драх
живого организма, можно отвести лишь
второстепенную роль. Так как названные гуморальныѳ факторы почти
все или все фагоцитарнаго происхождѳния, то понятны встре чающиеся
приме ры И., в которых организм
невосприимчив, несмотря на их отсутствиѳ в его соках, но благодаря
де ятельному фагоцитозу. Понятны
такжѳ и такиѳ приме ры, когда организм,
несмотря на присутствие в
его жидкостях значительнаго количе■ства гуморальных начал, так наз.
ант ит пл, гибнет от инфекции под
;условием усыпления фагоцитовъопием
дли другими наркотическими веществами. — Во все х проявлениях И.
фагоциты, отве чающиѳ химготактически на появление ыикробов, собираются
вокруг них, пользуясь своей способностью проникать чрез сте нку сосудов, посредством
восдалдтѳльнаго
продесса, отличающагося слабой краснотой и незначительной опухолью, но
чрезвычайным богатством выселившихся бе лых те лец (чисто эксудативное воспалеыие). При этих условиях
донятно стремление ученых,
ради усиления И. или с це лыо развития его там, где он отсутствует,
ввести в организм
вещества, способныя усилить фагоцитоз. Д ля этого
пользуготся
разнообразными веществами, которым дают собирательное название стимулинов и которыя вызывают на борьбу с микробами и их
ядами многочисленную армию фагоцитов. Среди таких веществ выдаются
очень маленькия дозы солей хинина,
пептоны, растительныя и животныя
бе лковыя вещества и проч. Как приме р, можем указать ыа введенное в
употребление хирургами Р . П ет и и
М икуличем вливание в брюшную полость при операдиях нормальной лошадиной кровяной сыворотки и нуклеиновойкислоты.Боле е подробная разработка вопроса об искусствѳнном возбуждении фагоцитоза есть де ло будущаго.
Л и т е р а т у р а : М ечнт ов, „Невосдриимчивоеть в инфекционных боле зн яхъ“ (1903); Ehrlich, „G esam m elte A rbei
ten zu r Im m u n itätsfo rsch u n g “ (1904);
Wright „Studien ü b er Im m u n isiru n g “

572

(1909); Bordet, „Studies- in Im m unity“
(1909). Кроме того, главы о невосприим-

чивости в руководствах и учебниках
бактериологии.
II. Мечников.
Реакции иммунитета.
Стремление
ученых
дроникнуть в
механизм
сложнаго явлѳния невосдриимчивости
повело к созданию ряда теорий, кле точных, гуморальных
(см. выше),
к обширному количеству изсле дований и к открытию це лаго ряда интересных фактов. На одно из первых ме ст в этой области, до теоретич. интересу и драктич. значению, должно быть поставлено открытие так назыв. реакций иммунитета,
т. е. возде йствий, которыя оказывают
кле тки и жидкия составныя части невосдриимчиваго органдзма на соотве тственныѳ микробы, a зате м и на
различные другие объекты и вещества.
Изве стно, что уже кле тки и жидкости
(кровь, лимфа) нормальнаго организма
обладают способностью различным
образом изме нять чужеродные элементы, с которыми они приходят
в
соприкосновение (см. алексины).
Сдособность эта ре зко усиливается
при приобре тении невосприимчивости
как естественным дутем в
силу
перенесения какого-либо заболе вания,
так и при всякаго рода искусственных приемах вакцинации или иммунизации. При этом оказалось, что подобнаго рода изме нения могут быть
получены не только по отношению к
микробам и их продуктам, но и ко
всякаго рода чужеродным организму
элементам и веществам, напр., к
красным кровяным те льцам
животных другого вида (см. гемолиз)
и т. д. В настоящее время можно
считать твердо установленным сле дующее общее доложение: если вводить
в организм микробы и их дродукты жизнеде ятельности (напр., токсины), чуждые данному организму кле точные элементы другого вида животных (или растений) и всякия вообще
содерясащия чужеродный бе лок жидкости, хотя бы лишенныя вреднаго
влияния и отноеящияся к дитательным
веществам, то, при условии,
если такое введение происходит доыимо кишечнаго канала, так что чужеродные бе лки поступают в орга-
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низм, в его кровь и ткани, не подвергшись прѳдварительно де йствию
пищеварительных
ферментов,
в
организме лроисходит ряд
изме нений, которыя, по аналогии с изме нениями, настудающими под
влиян ием
боле знетворных
микробов,
прежде всѳго обратившими на себя
вииш ан ие и изученными, относят к
области явлѳний иммунитета. Природа
h характер
этих изме нений далеко
не во все х случаях и вообщѳ далеко не полно просле жены, однако, с
несомне нностыо установлен
факт
развития при этом
в
организме
особых веществ (особых свойств) ,
являющихся специфическими в том
смьисле , что жидкости и особенно сыворотка крови такого организма явля•ются способными оказывать изве стное
возде йствие исключительно (или, по
крайней ме ре , преимущественно) на
те элемѳнты и вещества, которыѳ послужили причиной их образования, a
сам организм в де лом приобре тает способность обнаруживать при
новом проникновении в него те х
же веществ совершенно иную реакд ию, нежѳли све жий организм. Эта
видоизме ненная реакция органдзма,
которую Пиркѳ предложил дазвать
аллергией, может выражаться как в
большой устойчивости или девосприимчивости
его,- в
иммунитетг,
так i i в повышенной чувствительности, дли анафилаксги (см.). Все вещества, введениѳ которых
в
организм может ловестн. к таким результатаы, т. е. все чужеродныя до
отношению к ыему бе лковыя соединения, носят общее названиѳ антгсгеновъ; продукты же, получаемые в организме всле дствие введения антигенов,
носят
общее название лротивоте л,
или антиитъл. Сообразно с характером возде йствия, оказываемаго антите лами, их додразде ляют на не сколько разрядовъ:
Главкгьйшие антигены и антите ла:
А н т и ген ы .
Т оксины (дифт ер ийны й, столбпяч ны ии п д р м
вме иный я д и
т. п ., растптельны ѳ
токсины ,
к ак
рицпн,
абрпн) .

А нм чм т ла.
I Н ейтралпзую т,
) остапав лп ваю т
сооти ве тственп ы х
f
аптпгепов.

А н т и т о кси н ы . < д е йствие

Ферменты.
Б иьлки вт» ж и д ком,
р аст в оренном
виде
(яичны йбе лок
бе лок,
сы воротки крови и

Т. д-j.
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А н т иф ерм ен т ы .
А гглю т и н и н ы — о б у сл о в л и ваю т

с к л е п в а н иѳ а н т и г е н о в .
о са д к и
с
с о о т в е тс т в е н н ы м и
а н т и ге н а м н .

П р е ц и п и т и н ы —д а ю т

А н а ф и л а к т и ч е с к ия
прот ивот иъла,— о б у с л о в л п в а ю т ъ р ѳ а к ц ии

по в ы ш ѳ н н о й ч у в с т в н т ѳ л ь н о с т и .
рао
т в в р е н иѳ их .
Ц ит от оксини — убноаю т апОрганизовантп гѳ н ы .
ныс элем снт ы
Тропины — (опсонппы ) способ(кле тки, бактоствую т
ф а г о ц и го зу антигѳрин и т. д.).
в ов .
Противоте л а, обусл овл иваю щ ия
ф иксацию ал ек си я а (св я зы в а н иѳ
комплвмонта, см. н и ж ѳ ) и т. д.
( 0 ѵеории Эрлиха, п р едлож ен н ой для о б ъ я сн ѳ п ия
м ехан п зм а р еак ц ии ы ѳж ду антягонам и и антите л а ми, см. хим иот ерапия).

Л и зи ны — обусловливаю т

Слецифичность реакций И., т. е. то
обстоятельство, что олреде ленное противоте ло оказывает изве стное возде йствие лишь на соотве тственный
антиген,
дозволяет
дользоваться
ими с распознавательными (диагностическими] це лями и лритомв
двух надравленияыъ: име я в руках
олреде ленньиѳ изве стные нам антигѳны, мы можем ре шать водросы о
лрисутствид или отсутствии соотве тственных антите л, и обратно, име я
одреде ленньия антите ла, можно ре шать водросы о дрироде интересующих ыас антигенов. Помимо спѳцифичности, реакции эти отличаются еще
чрезвычайной чувствительностыо, далеко лревосходящей в ряде случаев
чувствительностьхлмическихъреакций,
a дотому оне уже лриобре ли большоѳ
значение и за дреде лами медидины,
при чем значение это все растет. В
настоящее время реакции иммунитета,
или, как их дначе называют, биологическия реакции, интересуют не только
врачей, гигиенистов, физиологов, но
и все х вообщѳ биологов, химиков
и т. д. Среди реакций иммунитета,
производимых вне организыа, преждѳ
всего была выдвинута реакция агглют и н а ц ги (склеивания). Честь открытия
этой реакции, указания на которую де лались Шарреном и Роже,Мечниковым,
Борде, дринадлѳяшт Груберу и Дургаму, которые доказали, что дри дммунизации лшвотнаго каким- либо микробом в его сыворотке лоявляется и
постеденно усиливается сдособность
склеивать этого микроба. Еслн взять
разводку даннаго ыикроба в жидкой
срѳде , ыапр., в
бульоне , или если
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смыть разводку с поверхности твердой среды бульоном или физиологическим
раствором
(8,5 граммов
хлористаго натр ия на л итр воды) и
если прибавить к
такой разводке ,
име ющей вид боле е или мене е мутной
эм ульсии, неболыпое количество сывоворотки иммунизированнаго животнаго,
то эм ульсия просве тл я ется и на дне
пробирки образуется осадокъ; при наблюденииподъмикроскопомъвме сто отде льных микробов обнаруживаю тся скопления ихъ; они все как бы склееньи
в кучки, при чем, если д е ло идет
о микробе подвижном, как холерный
вибрион, тиф озная палочка, то движен ия прекращ аю тся. При сме шении данной культуры с таким жѳ и даже
болыпим
количеством
сыворотки
нормальных
животных
агглю тинации не получается; не получается ея и
в том случае , если мы сме шаем,
напр., сыворотку животнаго, иммунизированнаго тифозной палочкой, с холерной культурой— и т. д.— это и есть
специфичность реакции. Таким образом, ясно, что, если y нас име ется
сыворотка животнаго, иммунизированнаго, напр., холерною культурой, и культура вибриона, вы де леннаго, допустим,
и з воды и представляю щ аго по виду
сходство с холерным, мы можем, прои звед я рѳакции агглю тинадии, р е шить
вопрос, есть ли наш вибрионъистинно
холерны й или только холероподобный.
Вопросы подобнаго рода возникаю т на
практике нере дко, и важность их быстраго и точнаго р а з р е шения понятна
сама собою. Особенную популярыость
приобре ла реакция агглю тинации с те х
пор, как Видаль y становил ея пригодность д ля распознавания различны х
боле зней и, преждѳ всего, брюшного
тифа, почему она нере дко и назьивается реакцией В идаля. В. показал,
что сыворотка (а также, хотя в меньшей ме ре , и д ругия жидкости: молоко,
моча и т. д.) тифозных
больных
обладает способностью склеивать тифозную палочку, не де йствуя на других микробов. Если y нас име ется
больной, y котораго подозре вается тиф ,
то для точнаго р е шения вопроса достаточно в зя т ь y него не сколько капель крови и с полученной сывороткой
произвести реакдии с заве домо ти-
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фозной культурой. Н аступление агглю тинации (положительная реакция) р е ш ает вопрос в пользу тифа, отсутствиѳ ея (отрицательная реакц ия) говорит против. Необходимо заме тить,
что при практическом
яриме нении.
этой реакции и при уч ете ея результатов приходится нере дко сталкиваться с рядом затруднений и осложнений;
так, напр., если брать сыворотку нѳразведенной, то агглю тинация получается и с нормальными сыворотками,—
необходимо, значдт, разводить сыворотку соотве тственным образомъ; способность агглю тинации сохраняется нер е дко многие ме сяцы, так что, напр.,
y лица, боле вш аго полгода назад
тифом, a сейчас
больного воспалением легких или гриппом, реакция
может
получиться полож ительная;
надо, значит, счи таться с прошлым
больного; не которые организмы мало
способны к выработке противоте л,
которы я образуются медленно и в малы хъколичествах, так что реакцияполу чается поздно и слабо и т. д.— И счерпать все эти возможности ошибок,
указать способы их
исправления и
технику реакции агглю тинации и других
реакций иммунитета, нере дко кропотливуюисложнухо, можно, конечно, лиш ь в
специальных сочипениях, предназначенных д ля специалистов, которым
эти детали, конечно, необходимы. З д е сь
д л я них не ме сто; достаточдо указать
на существование трудностей и осложнений и на то, что основныѳ принципы
и сущность .де ла ими не наруш аются, что современная научная техника позволяет
справиться с этими трудностями и источниками ошибок. — Помимо практичесиш важных
вопросов
о природе изсле дуемы х.
нами бактерий и заболе ваний, реакц ия
агглю тинации получила ещѳ приме недиеII для р е шения вопросов
научнаго
характера, напр., при поисках возбуд ителя той или иной боле зни. 'Еаким
именно образом Ш ига, напр., открыл
палочку дизентерии. Выде ливши и з.
испражнений д изентерийных больных
ряд микробов, он стал испы ты вать
их в смысле агглю тинации с сывороткой дизентериковъ; микробы, которы е не играли роли, не агглю тинировались, a палочка дизентерии, как возбу-
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дитель боле зни, дала положительную
реакцию.
Близко к агглютинадии стоит так
наз. реакдия пр еципит ации. Вскоре
после открытия агглютинации Краус
показал, что сыворотки иммунизированных животных, при сме шении с
прозрачными фильтратами культур
соотве тственных микробов, обусловливали выпадение из них осадков,
при чем ѳта реакция носила так же,
как и аггл., специфический характер.
Зате м Ф. Чистович
и Борде доказали, что эта реакция образования
осадков, преципитации, носит общий
характеръ: если иммунизировать животноѳ каким- либо бе лком, то сыворотка его получаѳт способность давать осадок с
растворами этого
бе лка. Если, напр., впрыснуть кролику
яичный бе лок, его сыворотка даст
осадок при сме шении с яичным
бе лком дажѳ при разведении его в
десятки тысяч раз и т. д.-—Зде сь,
как и при аггл., и даже в большей
ме ре , приходится счлтаться с вопросом
разведения употребляемых
реактивов и с рядом практических
затруднений; мы на них нѳ останавливаѳмся по вышеизложенным соображениям. Важно то, что реакция
эта отличается чрезвычайной чувствительностыо и позволяет нѳ только
открывать присутствие бе лков там,
где никакие химическиѳ реактивы
сде лать этого не в состоянии, но и
ре шать вопросы об их происхожцении. Если y нас име ется, напр., кролик, нммунизированный челове ческой
кровью, то его сыворотка будет давать осадои и лишь с бе лками челове ческаго те ла, но не с другими.
Реакция эта была деталыио разработана Уленгутом
и др. и получила
широкое приме нение. Так, напр., с
ея помощыо удается ре шать очень
важные для судебной медицины вопросы о происхождении кровяных
пятен в те х случаях, когда никакие другиѳ приемы ыѳ позволяют
ре шить, какого происхождения данное
пятно. Эта же реакция нере дко приме няется для открытия всякаго рода
фальсификаций: если, напр., при приготовлении колбас де лаѳтся приме сь
лошадиыаго мяса, то достаточно име ть
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животное, иммунизированное лошаднными бе лками (чаще всего употребляют кроликов) , и испытать де йствие взятой y него сыворотки на
вытяжку из подозрительной колбасы
(настой мелко изрубленной колбасы
с физиологическим раствором) , получится прецшштация, зыачит, дриме сь есть. В Италии Берторелли
с
успе хом
приме нил
такую же
реакцию для открытия подме сей низких сортов
муки. Ею же доказана
в ряде случаев фальсификация различных консервов,
фармадевтических питательных
препаратов
и
т. д.—Наконец,
эта рѳакция была
испытана Уленгутом и Нетталем
для ре шѳыия вопросов биологических,
для прове рки и обоснования теории
Дарвина с новой точки зре ния. Де ло
в
том, что при все х биологических реакциях обнаруживаются, помимо специфической, еще и так наз.
групповыя реакции, заключающияся в
том, что данное противоте ло, помимо
реакции с соотве тственным антигеном, оказывается способным давать,
хотя и в боле е слабой ме ре , т. е.
при меньших разведениях, реакции
с близкими, родственными антигенами. Так,
напр., при сме шении
сывороток, специфических для челове ческих
бе лков,
с
бе лками
другого происхождения, получилась
довольно сильная рѳакция с бе лками
челове кообразных
обезьян, слабая
с бе лками других обезьян и отрицательная с
сывороткой низших
животных. Полученные таким
путеы в огромном количестве опытов рѳзультаты вполне подтвердили
выводы эволюционной теории. Наконец, реакция получила прнме нение и
для р е шения ряда вопросов, касающихся физиологии питания и обме на.
Выше ыы указали, что реакции иммунитета (т. е. образование противоте л)
наблюдаются при проиикновении бе лков помимо кипиечника, т. е. парентерально. Однако, если отяравления
кишечника почему-либо нарушены и
если то или иное вещество в силу
этого всасывается через кишечник,
не подвергшись предварительно переработке , противотЪла такжѳ образуются. Поэтому, испытывая сывороткутого
1921
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или иного животнаго и челове ка на присутствие противоте л для различных
вводлмых с пищею веществ, можыо
получить ннтересныя данныя относлтельно хода и характера процессов
пищеварения, всасывания и т. д.
На ряду с агглютинацией и прецлпитацией возможно также приые неше
it друглх реакций, т. е. других противоте л, антиферментов, лизинов,
тропинов,
опсонинов.
Техника и
условия производства реакдий каждый
раз, конечно, изме няются, но существо де ла остается то же. Если y нас
име ется сыворотка животнаго, лммунизированнаго к холере , и если изсле дуемый нами вибрион растворяется
в этой сыворотке (так наз. феномен Пфейффера), то, зыачит, этот
вибрион холерный. Точно такжѳ если
заве домо холерыый вибрион, при соблюдении изве стных тѳхнических условий реакции (разведение, время, температура и т. д.), растворяется в
данной сыворотке , т. е. если она заключает
холерный бактериолизин,
то мы заключаем,
что поставщик
этой сывороткн боле л холерой или
подвергался иммунизации и т. д. Такия же заключения можло сде лать и
в том случае , если, вме сто микробов, взять кле точные элементы, ыапр.,
красныя кровяныя те льца (см. гемолиз) . Реакдии растворения могут
быть наблюдаемы и в жлвом
организме , и на практике феномен Пфейффера обычно производится на морских
свинках, впрыскивая им в
брюшину изсле дуемыѳ антиген и антите ло и наблюдая через опреде ленные промежутки времени брюшиыный
ѳксудат, лзвлечелный при помощи пипетки, под микроскопом. К аналогичным выводам мы придем, если,
вме сто литпческих свойств, будем
изсле довать способностькакой-либо сыворотки влиять на фагодитоз опреде леннаго влдамлкробов или кле ток,
т. е. содержание в ней тропинов (опсоиинов) . Вопрос о том, какую из
реакдий предложить, ре шается в каждом данном случае практическими
соображениями удобоисполнимости. Реакция агглютинации, наиболе е простая
и легкая, получила в силу этого и
нанболыпее распространение; реакция
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преципитадии производится там, где
мы име ем де ло с раствором бе лков и т. д.
В после дние годыболыпое распростраиение и популярность лриобре ла
так наз. реакция Вассермана, которую
правильне ѳ сле дует называть реакцией Борде-Ж ангу, или реакцией фгиксацги алексина (=связывания комплемента). Сущность этой реакции сво-

дится к сле дующему: в калсдой све жей сыворотке заключается алексин
(си«.), или комплемент, всле дствие чего
при прибавлении такой сыворотки к
сме си красных кровяных те лѳц и
амбоцептора (или сенсибилизатрисы)
наступает гемолиз (см.). Если комдлемент предварительно какиы- либо
образом разрушить илд связать, то
гемолиза не наступит. Таким образом, име я в руках сме сь к.-л. красных
те лец
с соотве тственным
амбоцептором, так. наз. гемолитическую систему, можно легко ре шить вопрос, име ется ли в данной сыворотке свободный комплемент
нли
не т. При реакциях гемолиза, бактериолиза и т. п. алексин потрѳбляется
и иечезает, так что сыворотка, обусловившая, напр., явление растворѳния
сенсибилизированных холерных вибрионов, не будет уже в состоянии
вызвать гемолиза и обратно. Установивши этот факт, Борде зате м показал, что алексин
потребляется,
связывается не только при гемо- и бактериолизе , но, вообице, всякий раз,
когда заключоющая алексин
сыворотка приводится в соприкосновение
с комбинацией антиген + антите ло
при условии, конечно, если они соотве тствуют друг другу, нѳзависимо
от того, настудают ли при этом
явления растворения или не т. Если,
напр., к сме си сибиреязвенных (или
дифтерийных) палочѳк с лротивосибиреязвенной (противодифтерийной)
сывороткой прибавить све жей сыворотки, никакого растворения микробов
не произойдет, так как названныѳ
микробы бактериолизу не додвергаются,
но алексин все-таки будет связан,
и если мы зате м лрибавим гемоллтлческую систему, гемоллза пе будет.
Пря лаллчлостл подобпых отлошений,
эта реакция, как легко понять, таклие
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может быть использована с д иагностическими д е лями, для опреде ления
антигенов
с помощыо антите л и
обратно. У нас, допустим, име ется
противосибиреязвенная сыворотка и
культура, подлежащая прове рке . Мы
сме шиваѳм их, прибавляем све жей
нормальной сыворотки, оставляем
сме сь при 37° в течение часа, чтобы
реакция связы вания алексина успе ла
соверш иться, за т е м прибавляем гемолитическую систему и оставляем
зту новую сме сь опять 1 ч. при 37°.
Если гемолиз
наступит, значит,
алексин
нѳ был связан,
значит,
дале е, соотве тотвия между аятигеяом
и антите лом не т, —наш микроб,
сле довательно, нѳ сибиреязвенный; поэтому при наступлении гем олиза реакция назы вается отридательной. Если,
паоборот, гемолиз нѳ наступитъ—
так наз. положительная реакция,—значит, алексин связался, соотве тствиѳ,
сле довательно, име ѳтся, и мы заключаем, что микроб, в данном случае , сибыреязвенный. Точно таким зкѳ
путеы
можно с помощыо изве стыых, вы ве рѳнных культур р е шать
вопросы о присутствии в данной сьиворотке противоте л,
т. е. о наличности заболе ваний, иммунизации и т. п.
Всле д за этим, Вассерман нашел,
что можно вме сто микробных культур улотреблять экстракты из этих
культур,
a за т е ы он жѳ приме нил
эту реакцию д ля д иагностики
снфилиса, пользуясь, вме сто культур
бле ддой спирохетьи, в
качестве антигена экстрактом
из
печеыи сифилитических
плодов.
В
этом видоизме нении рѳакции Б . прнме нительно к
сифилису и заключ ается его заслуга. Прове рка показал а приме нимость реакции, которая,
благодаря огромной распространенности сифилиса и нере дко встре чающихся затруднений в распознавании,
приобре ла огромную допулярность—
реакция В., по названию по крайней
ме р е , сейчас нзве стна все м д каждому. Х отя относительно природы реакции В. и существуют
серьезны я
разногласия между учеными, но практнчески она себя оправдала. Припципиально простая реакция Б . и В. на
практике представляет много затруд-
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нений, в виду необходимости большого
количества контролей и прове рки все х
реактивов как с качественной, так
и с количественной стороны (так
наз. титрования). Все реактивы надо
брать в изве стных количественных
отношениях,
опреде ление которых
приходится дроизводить каждый р а з
заново, в виду нестойкости и изме нчивости большинства биологических реактивов.
Важность точной техпики,
позволяющей избе жать ошибочных
резулвтатов,
не требует лояснений.
В т е х случаях, где реакция не может быть произведена с необходимыми гарантиями в ъ эт о м отношении,
гораздо лучшѳ вовсе не прибе гать к
ней, так как ошибочный или сомнительны й отве т может
повлечь к
тяж елы м
после дствиям,
отравить
понапрасну существованиѳ больного.
З д е сь, однако, техника реакций Б . и
В. излож ена быть не мозкет. Это де ло
специальнаго лабораторнаго изучения.
Реакция В. оказьивается положительной почти во все х случаях
активнаго сифилиса даясе лри отсутствин
других
видимых
призпаков ■
—в
этом и заклю чается ея це ляость. Ола
позволяет
ппогда открыть
спфилис
в те х
случаях, гд е паличность его пеизве стла больлоыу, что
бывает
далеко яе р е дко, дает изве стлы я гаралтии в смысле стойкости
достигнутаго изле челия, всле дствие чего ола я в л яется це лпым подспорьем
при ре шепид вопроса о жеяитьбе сифплитиков, прп выборе кормилиц и
т. п.; олапозволила окодчательяо установить лрипадлелспость к спфилису
ц е лаго р я д а боле злей, как, напр., прогресспвлаго параллча, спиллой сухотки, адевризм аорты. И дя по атому же
пути, Гедини и Вейнберг прѳдложилл
приме лить реакцию Б. для распозпавалия эхияококковых заболе ваний, употребляя в качестве аптигепа содержимое и экстракты эхлпококковых пузы рей,—р езультаты получилпсь вполпе удовлетворительлые. Ч увствлтельлость и точяость реакцил безспоряьг,
ло боле е широкоѳ прпме яение ея оградичивается ея техлической слояшостыо; ола употребляется лпшь там,
где другия, боле ѳ простыя, реакции,
как, папр., агглю тияации, почему-либо
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неприме нимы или ыедали опреде лен- сится и маллеиновая проба, т. е. раснаго результата.
познавание сапа y животных и людей
Реакции повыгиенной чувствительно- с помощыо маллеина (см.). В пости (анафилаксии, см.) по своей спе- сле днее врем я Н огучи предлолшл
цифичности, чувствительности и про- аналогичную реакцию и д ля сифилиса
стоте производства таиоке должны были с помощыо особаго экстракта и з
найти i i нашлн себе приме нение. Наи- культур
бле дной спирохеты,—люболе е изве стна из них так наз. этина. Е сли д альне йшия изсле дования
коховская туберкулиновая реакция, осно- подтвердят данны я Ногучи, то эта
ванная на чувствительности к тубер- реакд ия, как боле е удобпая и прокулину (см .) людей и лшвотных, за- стая, вы те снит,
конечно, реакцию
раженных
туберкулезом.
Чувстви- Вас., но пока вопрос о практической
тельность ѳта сказывается те м, что пригодности лю этина находится еще
введение даже ничтолшых количеств в стадии разработки. Вышеизлолсентуберкулина, совершенно индиффе- ным далеко не исчерпы вается все
рентных
для незараженнаго орга- разнообразие и вся область приме ненизма, вызывает
y
зараженных ния реакций иммунитета; в настоящ ее
ре зкую реакцию общую (лихорадка, врем я трудно найти боле знь, при коголовная боль и т. д.) и ме стную торой подобныя реакции не были бы
воспалительную. Первая наблюдает- испытаны с болыпим или меныпим
ся при введении туб. в кровь или успе хом, не говоря уже о других
иио д
кожу; к ней y челове ка те- областях, где эти реакции таклсе наперь не прибе гают, в
внду того, шли себе приме нение; но приведенныя
что она молсѳт повлечь к неприят- данныя, касающияся наиболе е важных
ным и даже опасным после дствиям, практически и теоретически случаев,
какия и наблюдались в первое время достаточно все-таки характеризую т эту
после открытия Коха и повели к ero область и оправдывают тот интерес,
временному несправедливому дискре- которы й она возбулсдает
не только
дитированию. Ме стная реадция про- средиспециалистов, ноисреди широкой
является в ме сте введепия реактива, публики.
Л и т е р а т у р а : „М едицинская мина коже , слизистой оболочке , и сводится к
безобидным воспалитель- кробиология “, сборное руководство под
ным явлениям красноты, припухло- редакц. JI. Тарасевича (1912— 13 гг.,
сти, развивающимся через не сколько особенно 1-ый том) ; Розенталь, „Иммучасов или суток и обычно быстро и н и тетъ “ (1913). В ѳтих книгах укабезсле дно исчезающим. Наиболыпей зана и валше йш ая л н тература по всему
изве стностыо пользуются кожнаяпроба' вопросу вообще и по каясдой из реакций
Пирке и глазная Кальметта и Вольф- или форм боле зней в частности.
Л . Тарасевич.
Эйзнера. После дняя, впрочем, теперь
Имнау, курорт в П руссии, в пров.
оставлена, в виду неудобств, связанных с воспалительной реакцией для Гогенцоллерн, н а Эйахе ; углекислые
такого чувствительнаго н ваяшаго орга- лселе зисты е источники.
Impeachment (имшичмент) , см. Вена, как глаз. Проба Пирке, наоборот,
приме няется часто. Е я значение для ликооритангя, IX, 338, 211.
Ишператив (лат.), повеле ние или
клиники ничтолгно, именно в виду ея
чрезвычайной чувствительности: реак- требование. К атегорический И.— см.
ция оказывается положительнойнетоль- К ант .

ко y больных, но и y все х подвергшнхся заражению, даже если боле зненный процесс давно остановился или
вовсе не развился. Но при ре шении
теоретических и эпидемиологичесишх
вопросов о распространении туберкулезной заразы, о времени и путях заралиения и т. д. она оказывает болыпия
заслуги. К ѳтому жё типѵ реакций отно-

Императора

Вильгельгаа

(K aiser - W ilhelm s - Land),
Гвинея.

см.

зетл я
Н озая

Императора Вильгелыѵиа каналъ
соединяет моря Се верное, или Не мецкое, с Б а л т ийским
ч ерез перешеек, ІОтландскаго полуострова, в
преде лах Германии. Б ы л соорулсен
в течен ие 1887— 95 гг., длина98,6 км.
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На зап. оканч. в устье Эльбы, на вост.
в Кильской бухте , где нах. укре пл.
порт
Киль. Доступен для судов
все х величин, снабжен 2 шлюзамп
д ля урегулиров. морск. приливов.
Императора Вильгелыиа о-ва (К аиser-W ilhelm s-Inseln), архипелаг
из
6-ти больш. остров. в Южном Ледов иггом океане , 65° ю. ш. и 63°— 64°30'
з. дол., отде л яется от Грегем а земли
пролнвом Бисмарка.
Императора Николая II земля, см.
полярныя страны.

Императора Николая II хр ебет,
см. Ваханский хребет.

Императорская га в ан ь , и л и гаван ь
имп. Николая (туз. Хадэиси), в Приморской обл., на се в. берегу Японскаго
моря, под 49°1'20" с. ш.; залив вдается в материк верст на 15 и р азд е л яется на 4 бухты; и з них
самая
удобная Константиновская. С декабря
по апре л ь И. г. покрыта льдом, который держ ится часто до полов. июня;
берега гористы и покрыты ле сом.
О ткры тав 1853 г. лейтен. Бошняком.
Императорская главная квартира, c m . XI, 230.
Ишператорская фамилия, см. Россия.
Императорская Хроника, см. Германия, XIV, 247.

Императорский, или В еликий, канал
(ІОнь-хэ), велич. канал
в
К итае ,
1.800 км. дл., 80— 330 м. ш., законч. в
XIII в.; тян ется от
Тиенцзина до
Хан- Чжоу, южне е у стья Ян- цзе, но
теперь уже потерял
свое прежнее
значение.
Ишператор (лат.), титул, который
виачале в
древнем
Риме давали
военачальнику, удостоенному тр иумфа
и де йствовавшему во вве ренном ему
управлении по собственному усмотре нию, нѳ ожидая р а зр е шения сената.
Впосле дствии титул императора предоставлен был Юлию Ц езарю и трем
его преемникамъ: Октавию Августу,
Тиверию и К алигуле , для означения
верховной власти; по смерти этого
после дняго, достоинство императора
сде лалось избирательным.
К лавдий
первый был провозглаш ен
императоромъвоиыами преторианской гвар д ии,
и с т е х лор армии присвоили себе
право избрания И. До Д иоклетиана, который принял
диадѳму, императоры

586

носили на голове лавровый ве нец.
Ю стиш иан ввелъ1 в употребление ве ыед с
покрышкою. С
императорским достоинством сопрялсен был
верховный сан свящеыства. С значением
неограниченнаго повелителя
государства титул И. переш ел к
римско-германским государямъ; первым И. из них был К арл Великий в 800 г.; но со смертыо Людовика Д итяти потомство Карла Великаго
лишилось Германии и вме сте императорскаго достоинства, в которое с
911 г. начали облекаться не мецкие короли. В
наетоящ ее время четы ре
христианских
государя носят
титул И.: российский (1721), австрийский
(1804), герм анский (1871) и король
Англии (1876 г. по отношению к Инд ии).—И мперат рщ а, титул, которымт>
пользуется лицо женскаго пола, обладающѳе престолом империи, и также
супруга императора.
Императрицы Августы ре ка (Каиserin-A ugusta-F luss), больш. р е ка в
И мператора В ильгельм а земле , на Нов.
Гвинее ; впадает в Великий океан,
дл. 400 км., доступна д ля болыпих
океанск. парох. на 180 км.
Империализш,
термин,
который
очень часто ме нял свой смысл. В
древности И.— просто теория, объединяю щая сторонников императорской
власти. При Наполеоне I и III И. (или
цезаризм) — тѳория, оправдывающая
военную деспотию, прикрывающуюся
либѳральной видимостью. В наше время И.— первоначально исключ. английская теория, требующая боле е т е снаго
единения британских
колоний с метрополией с д е лыо расш ирения британской империи. В это.м смысле термин приме няется к аналогичным
стремлениям и других государств,
современных и древних (говорят,
напр., об эллднистическом И. дри
Александре Вел. и его преемниках,
о римском И. и т. д.).
Империал, лреж няя русская золот а я монета 10-тирубл. достоииства, до
Монетному Уст. 1885 г. чеканидась
из золота 900/ 1000 пробы; лигатурны й
ве съ— 3 зол. 2,4 доли (ве с чнст. золота — 2 з. 69,36 д.); по це нности И.
соотве тствовал 40 франкам. После
дѳнежной реформы 1897 г. И. при-
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равнен был
15-ти рубл., и не которое время чеканились монеты этого
достоинства; см. монеты.
Империя (лат.), вы сш ая государственная власть народа в Риме ; зате м власть избраынаго им м агистрата, преимуществеыно военная власть,
такжѳ главыокомандование; ныне большоѳ государство, гл ава котораго имеиуетея императором.
Ишперская деп утац ия, в прежней
Гермаыской иыперии выборный из
имперских чинов комитет д ля ведения и зве стных д е лъ; р е шения ея,
по утверждении иих сеймом и императором, получали силу закона. И. д.
д е лились на ординарны я (с 1548 до
1663 г.), представлявш ия собою комиссии сейма в промежутках между его
сессиями, и экстраординарны я, созывавш ия с я д ля опреде ленной ц е ли
(напр., д л я р ев и зии импѳрскаго суда).
После д няя экстраординарная И. д. засе дал а после лю невильскаго мира в
Регенсбурге в 1801— 02 гг.
Ишиерская партия, см. Герм ания,
ХІУ, 195/7.
Ишперские города (Reichsstädte),
в прежней Германской империи города, непосредственно подчиненные императору, пользовавш иеся верховной влаетью в
своей области и име вшие
представителей на сѳйме . От них
отличались территориальны е города
(Landstädte), входившие в
состав
насел. ме ст княжества; см. ХШ, 483/6,
519/23, 544/54, 582/6.
Ишперские законы , в
прежней
Германской империи— законы, принятые имперским
сейыом
п утвержденные императором. Об И. з. в
современной Германии c m . XIV, 188/90.
Игаперские чины, см. ХІП, 556,
594/95, 599.
Шпперский какцлер, c m . XIV, 177.
Икперский сейш, см. ХШ, 595.
Ишперский су д , см. ХШ, 555, 595.
Исшерския тинистерства, см. Австро-Венгрия, I, 259/60.
Иппорт, см. торговля.
Импотенция, то жѳ, что безсилие (сж).
Иншресарио (итал.), предприниматель, устраиваю щ ий театр ал ьн ы я и
т. п. представлеыия.
Иипрессионизи, паправление, возникшее в 70 годах XIX в. в жи-
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вописи i i образовавшее школу протеста против техники мастеров, медленно писавш их, кропотливо гиередававш их детали, работавших
в закры ты х
поме щениях
и потому дававших смягченыые и темные тона.
В противоположность этому И. поставил д е лыо быстрое ишсвмо, передающее без подробностей лишь общее,
только вп еч атле ние (im pressions) от
природы, полученное художником.
Отсюда и название направления. И. ставит своей задачею передачу све та,
то р а зс е яннаго, то в виде ярких и
сильньих солнечных пятен, изучение
переливов красок
гюд открытым
небом (plain air). При передаче све та
И. р а зл а гае т тона, и это разлож епие
нщ ет всюду, и в воздухе , и в воде ,
и на все х предметах. Обращаясь к
природе , И. отрицает
изучение стары х
мастеров,
возстает
против
пластической моделировки, счнтает
единственно л с и в о ш ис п о ио обработку
плоскостяыи. П равдивая передача красок и тонов в их взаимоотношении
и рефлексах
приковквает
главное
вниманиѳ И. Это направление, родивш ееся во Ф рандии, считает главными
передовыми своими борцами Монэ,
П исарро, Сисле, Ренуара и Д еказа.
И з Фраыции И. распространился по
всей Европе . В не которых крайш их
и мало талантливы х представителях
И. переходит в
бредовую красочность и безпорядочность письма. Но
в зяты й в
це лом
и осыовном И.,
несомне нно, име ет здоровыя основы
и оказал благотворное влиян иѳ на живопись. Б л агодаря И., раскры лся и
утончился гл а з
живописца, явилось
боле е чуткое ощущение красок и любовь к све ту, стали це нить впечатлителы ю сть художника. См. также эисивопись. C m . Duret, „Les p e in tre s im pressio n istes“ (1879); Feneon, „Les im pressionistes en 1886“ (1886); Huysmans, li.
„C ertain s“ (1891); Proust, „L’a rt sous la
R épublique“ (1892); Hamann, R ., „Der
Im p ressionism us“ (1908); H a rry Graf
Kessler, „Im pressionisten“ (1910); Moклер, „И .“ (1909); Мейер- Грефе, „И .“
(1913).
H. Тарасов.
Импровизация, стихи, ре чь, роль,
м узы кальная пьеса, сказанные или
исполнеиныѳ без
подготовки непо-
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средственно под
наитием.
Способностью импровизировать стихи отличались в
особенности итальянды .
Тип такого поэта-импровизатора выведен Пушкиным
в „Египетских
ночахъ“. П оэты-импровизаторы пользовались когда-то в И талии громкой
славой, как, напр., импровизаторша
Т ереза Бондеттини (1763— 1837), воспе тая такими поэтами, как Альфиери
и Парини. Эта особенность итальянскаго национальнаго характера позволила так пыипно расцве сти в Итал ии в XVI и ХѴП вв. так наз. C o m 
m e d i a d e l l ’a r t e , актеры которой имировизировали значптельную часть
пьесы. Элемент
импровизации прлсущ также всякой народной поѳзии.
В . Фр.
Импульсивность, CM . XI, 214.
Импульс (лат., толчок) нервный, то
же, что волна нервы. возбуждения; см.
анатомия, II, 622/626 и XI, 206/7.
Имущество.
В
установивш ихся
юридических представлениях понятие
И. служит
средством
опреде ления
личности со стороиы ея экономической
власти в гражданском и торговом
обороте и обозначает
совокупность
прав
и обязанностей опреде леынаго
лица. В таком смысле И. само образует особый объект сде лок между
живьши и на случай смерти. На почве
технических
задач
упрощения оборота И. и обезпеченности сде лок с
ним теория пандектнаго права выработала положение, что каждый име ет
только одно имущество. Соедннение
не скольких
имущ еств
в
одне х
руках
возможно лишь на основании
других
принципов
распорядительной де ятельности, осиовными же для
И. являю тся начала единства и н е р азд е льности. И з них вытекаю т очень
важиыя практическия после дствия, прин яты я почти во все х законодательствахъ: отве тственность имущества,
как
де лой совокупности, за долги
его собственника и вытекаю щ ая отсюда
заме нимость в
интересах
и собственника и его кредиторов одне х
частей имущества другими.— На ряду
с этим утвердивш имся в о ззр е нием
кое-где в
законодательстве и особенно в
доктрине проводится идея
обособления И. от лица и назначения
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его на служеыие олреде ленным ц е лям (це левое И.), a также идея возможно лолнаго разд е ления И., находящ агося в
одне х руках, на не сколько
соворшенно
независимых
юридически масс (отде льное И.). Оба
течения объясняю тея ме рами социальной политики, надравленной на создание имуществеыных
фондов
обезлечения экономически слабых
и на
доощрение предпринимательской де ятельнооти те х
же обществеиных
злементов
введением
отве тственности за риск, ограниченной преде лами отде льнаго имущ ества.—В русском
законодательстве Петровскаго
времени понятие И. выражалось словами „добра“ (заимствовано ч ерез
церковныя книги из визан тийско-римскаго права) и „вещ и“. Слеранский,
заим ствуя отчасти из французскаго
кодекса, вводит в эпоху кодификационных
работ
ло Своду Законов
донятие И. в обиход н а т е г о юридическаго язы ка, но без достаточной
опреде лительности. С одной стороны,
оно обозначает
вещи и требовапия
(имущества наличныя и долговыя) и
тогда употребляется во множественном
числе (2 кн. т. X. ч. 1,— 0 порядке приобре тения и укре лления прав
на имущ ества вообще). С другой стороны, термин И. на ряду с
„име нием ъ“ (ст. 219, 221, 1234 и др.) означает совокупность прав и обязанностей. Это теоретическое понимание И.
усвоено болыпинством русских цивилистов,
д е лающих и з
ыего соотве тствующие практические выводы в
духе выш еуказанной пандектной доктрины. Его же поддерживает и сенат (к. р. 1910 № 51). Те м не мене е,
в виду преобладания в Своде понимания И. в первом смысле , и особеыно в виду важных лрактических
различий, связанных с разд е лением
И. на разряды и виды, русской цивнлистике приходится заним аться не
И. вообще, a имуществами в отде льности или, как
предлочитают
говорить не которые, вещами и их видами .— Наиболе е важным по своим
практическим после дствиям является де ление вещей на движимыя и недвижимыя. Д ля русскаго права оно
объявлено исчерпываиощим (ст. 383)
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весь оборот с вѳщами, деньгами и
це нноетями. Н есмотря на значение
этого де ления в
вопросах
установления регистрации и прекращ ения
различны х прав на эти имущества,
закон
дает
(ст. 384 и 401) очень
неполное перечисление движимых и
недвижимых имуществъ: земли и всякия угодья, домы, заводы и фабрики,
лавки, строения и желе зны я дороги
считаю тся недвижнмостями, все остальное составляет И. движимое.— Недвижимыя И. при переходе к насле дникам в
порядке законнаго насле дования становятся родовыми и противополагаю тся благоприобре тенным.
П ервы я не м огут
переходить безмездно или быть оставлены по за в е щанию кому-либо, помимо ближайших
насде дников (ст. 967). В ъ с л у ч а е продажи чужеродцам
того лсе сословия
они подлежат выкупу (ст. 1346 и 1350).
Ц е ль этих ограничений—в обезпечении насле дственных прав кровных
родственников,
и родовыя И. зам е няю т
неизве стный нашему праву
институт необходимаго насле дования.
Однако, эта зад ач а почти не достигается, благодаря свободе собственн и к а в области возмезднаго отчуждения родовых И. и короткому сравнительно сроку выкупа. С енатская практика тоже склоняется к ограничеыию
области приме нения института. Нове йшее законодательство (см. заве щанге) в
интересах
нераздробляемости родовых
И. р а зр е шило собственнику и в
нисходящ ей линии и
в
боковой за в е щ ать их одному насле днику,
предпочтительно перед
остальными, и т е м еще боле е ослабило значение этого де ления д л я поддерж ания интересов
рода.—Ц е лям
сохранения экономической самостоятельности и полноце нности И. служит
употребляемое нашим
правом
де ление И. на раздгъльныя и неразде льныя. К после дним относятся (ст. 394)
фабрики, заводы, лавки. При р а зд е ле
насле дства и при зал о ге (ст. 1633)
они гиереходят не по ч астям , a в ц е лом
к
управомоченному лицу. Непропорциональное уменьш ение д е нности
при р азд е лении и движимых вещей
заставляет относить не которые разряды их
к
И. ыеразде льны м. —
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Сле дующиѳ разряды И. привлекают
выимание законодателя отношением
своих природных свойств к пользованию ими. Так, потребляемыя вещи,
уничтожающия с я от пользования ими,
вы звали требование закона от опекунов
продавать потребляемыя вещи,
не требуя особаго р а зр е шения (ст. 277
п. 1). To же право предоставлено опекунам
и по отношению к вещам
тлгьнным, т. е. подверженным скорой
порче . — Наиболе е искусственным
я в л яе т с я д е ление вещ ей на зам пнимыя и незамгънимыя. Построенное на
р азл и ч ии вещей, опреде ляемы х родовыми признаками и выде ляем ы х и з
рода путем счета, изме рения и в зв е шивания, и вощей индивидуально опреде ленных,
это де ление технически
сглаж ивается путем
боле е конкретнаго опреде леыия пололсения зам е нимых
вещей во времени и пространстве , помощыо нумерации, и тогда
вещи зам е нимыя обращ аются в незаме нимыя. Зн ачениѳ этого д е ления —в
способности зам е нимых вещ ей быть
предметом
одного р а зр я д а договоров (напр., зай м а)и иезам е ним ы хъ—
другого (ссуда, поклажа); в не которы х
случаях
зам е нимость или незам е нимость
предм ета
соглаш ения
опреде л я ется волей сторон и е я то л кованием.
При купле -продаже заме ниыых
вещѳй рмск
гибели их
лоясится на продавца, риск
гибели
индивидуальных вещ ей несет покупатель. Наконец, и при исполнении в
купле -продаже , особенно торговой, заме нимость по сортам и грает вансное значение д ля прекращ ения договора.
В . Краснокутский.
И м я, одна и з грамматических категорий, к которой относятся существительное, прилагатѳльное и числительное. Улге А ристотель р азд е л ял
все части р е чи на две осыовныя группы: им я и глагол, при чем, однако,
он не мог
дать точнаго опреде ления первому. И мя являлось .у него той
часты о предлоясения (lóyoę), которая со
связкой есть или с глаголом
образует
предлолсѳниѳ или по своему логическому значению составляет проТИВОПОЛОЛСНОСТЬ ГЛаГОЛа (сиѵо|и.а и f-fijxa);
стоики разработали это де ление в
своем
учении о предложении, при-
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знав
за именем „собственную сущн ость“. Иыя означает не что постоянное, пребывающее, д е йствующее, тогда
как глагол не что переме нное, состояние или самое де йствие. Однако,
уже поздне йшие греческие грамматики
были недовольны такой классификад ией, и Аполлоний указы вал на то,
что к ией не подходит, напр., ме стоимеииѳ. Греческие грамматики много
бились над выяснением классификации частей р е чи, но, в сущности, они
не могли вы йти из
круга представлений об
имени, как
„существе
те л ъ “. По их мне нию, этому требованиио удовлетворяет и значение m ie
rni прилагательнаго (эпитета); качество признается з а субстанцию. Таким образом,
Д ионисий Фрак. де лил части р е чи на И., гл аго л , прич астие, член, ме стоимение, предлог,
иаре чие и союз. Имени, как таковому,
свойственны различения по родам,
числам и падежамъ; но, кроме того,
Д иоыисий устанавливал по отношению
к имени виды и схемы, т. е. различнаго рода образоваыия основ и классы значения. Это грамматич. учеыие
было разраб. арабами, особ. калифом
Али (ум. 661), и от них перешло к
грамматикам эпохи Возрождения, F ra n 
cesco Sanchez de las B rohas (в ъ т р у д е
„M inerva sive de causis latin ae lin g u ae
com m entarius“, 1587). По этому учению,
все части р е чи р азд е ляю тся на И.,
глагол и чаетицы . 0 значении имени,
как обозначения суидности вевл;ей, шел
весьма оживленный спор между номиналистами и реалистами в течение
все х средних ве ков.
Со врѳмени
Л окка (1632— 1704) учение об m ieun было поставлено на новую почву
психологическаго понимания, и уже
„Gram m aire gén érale et raiso n n ée“
Арно(1676) р азд е л яет части ре ч и н а
„предметы м ы сли“ (les objets des p en 
sées)—имена, ме стоимения и пр., и на
„форму и вид м ы слей“ (la form e et
la m anière des pensées); к после дней
категории принадлеж ат глаголы , сою зы и междометия. Зде сь было введено
точное различение между имен. существ.
и прилагат. В дальне йшем это учение было развито философом
эпохи
Просве щения, Хр. Вольфом
(1679—
1754), и грамматическими изсле дова-
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ниями XIX в. Вопрос о том, что древие е: имя, как
обозначение дредметов и качеств, или глагол, как
обозначение де йствий и состояний, составлял один из самых острых
и сложных вопросов
языкознания:
он связан
с проблемой происхождения языка. Фнлософы Индии сводили
все слова санскритскаго языка к
ряду глагольных
корней, и этот
взгляд был усвоен, напр., Максом
Мюллером. Исходя из предположения, что первоначальиыя слова означали де йствия, так же смотре ли Гейгер, Ыуаре и др. (см. А . Погодин,
„Язык, кагсь творчество“, 1913, главы
13— 16). Сле дует, однако, име ть в
виду, что только индоевроп. и семитические языки различают флексию глаголов и именъ; этого различения, в
сущности, не т или оно возникло сравнительно поздно в
финноугорских
языкахъ; языки изолирующие не знают
никакого различия между именем и
глаголомъ; вообще, нетолгко в смысле
флексин, но и в смысле каких- либо
вне шнпх прнзнаков разде ления дочти все языки так
наз. некультурных народов совершенпо чужды различепию глаголов и имен. Б ез сомне ния, так было когда-то (в эпоху
корней-основ, т. наз. W urzelnomina
не мецких ученых) и в индоевроп.
языках.
А . Погодин.
Инагуа, название двух южных из
Багам ских о-вовъ: Болып. И. с площ.
в 1.£73 кв. км. и 1.500 ж.; на нем
соляныя копи; Мал. И.— площ. 94 кв. км.

Инама-Штернегг, Карл Теодор,
экономист и статистик, р. в 1843 г.
Высш. образ. получил в Мюнхене ,
с 1868 г. был проф. в Иннсбруке , в
1880 г. приглашен в пражск. ушив.,
в
1881 г. назначен директоромадминистр. статистики, в 1884 г.—
президентом австро-венг. дентр. статистич. комиссии; с 1891 г.—ложизненный член австр. верхн. палаты; состоял также почетн. лрофесс. ве нск.
ун. Ум. в 1908 г. В области полит.
экономии И.-Ш. был ре шительн. стороннишом историческаго направления;
особенно много занимался оы историей поземельных отношений в средневе к. Германии. Взгляд ero на характер землевладе ния в эпоху Ка-
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ролингов (основной его чертою И.-Ш.
рисовалось преобладание крупнаго землевл.) долго оставался господствующим в. историч. л и тературе и поколеблен только теперь (Kapo, Сальвиоли, Допш) . Важн. соч.: капитальный 3-хтомный трудъ: „D eutsche W irt
shaftsg esch ich te“ (1879 — 1901), „Die
A usbildung d er g ro ssen G ru n d h errsch af
ten w äh ren d d er K aro lin g erzeit“ (1878),
„Hofsystem im M ittelalter“ (1872) и т .д .
Инар, Максимэн, см. Иснар.
Инбирныя, Z ingiberaceae, сем. однодольных растений и з пор. пряны х
(Scitaiüineae), травы с корневшцами,
содержащия часто во все х
ч астях
особыя ж елезки с эѳирным маслом,
которому они и обязаны своим сильным ароматомъ; л и стья влагалищ ные,
располагаю тся на стеблях
в
два
ряда, се тчато-нервны е, похожи на шйрокие л и стья злаков и также име ют
я зы ч ек .
Соцве тия — разнообразны я,
цве тки обыкновенно крупные, ярколокрашеные,
неправильны е
(зигоморфные); только зад н яя внутренняя
ты чинка плодоносна, две другия внутренния тычинки срослись в язы чковидную губу, которая нере дко достигает значительно большей величины,
че м
листки околодве тника, све шивается впѳред и роскошно окрашена.
Ц ве тки И., составляю щ ие главне йшее
украш ение де вственных л е сов южн.
А зии, очень часто обязаны своей поразительной красотой именно этой
губе . Околоцве тник б. ч. р азд е лен
на чаш ечку и ве нчик. П лодъ—коробочка пли ягода. К И. относят свышѳ 300 и-сключительно тропических
видов, распространенны х преимущественно в
Ост- Индии и вообще в
ю. А зии. Многие виды культивирую тся
в
оранж ереях,
как
декоративны я
растения, д ругие р азвод ятся в тропических страыах, как це ыныя пряныя и л е карственны я р астения. Наибольший интерес представляю т сле д.
виды сем-ва: имбирь, или инбирь, Zin
g ib er officinale, высуш енныя корневища котораго представляю т
продажный инбирный корень (см. инбирь).
Калгановый корень (Rhizoma G alangae)
дает китайское растение Аирипиа offi
cinarum , калган, с изящ ными бе льими цве тами с красноватыми полос-

ками на лепестках. Красивая желтая
краска получается из клубневиднаго
корневнща куркумы, Curcuma longa,
называемаго желтым
корнем, или
гургемеем. Это растепие, подобио иыбирю, в диком
состоянии не встре чается; родина его, ве роятно, Малайский архипелаг или Ост- Иидия; способность производить плоды y него
совершенно утрачена, так что размнолсают его отсадкой корней. Желтая краска' куркумы находит
себе
приме нение в химическоы анализе ,
как реактив на кислоты и щелочи
(буре ыие), a корневища приме няются
в качестве пряной пришравы и входят в состав сме си „куррн“, употребляеыой для придания остраго вкуса
мясным
кушаньям
с
приправой
из риса. Другой вид,
C. Zedoaria,
цитварным корень и возде лыдает
вается в
Ост- Индии. Плоды Elettaria Cardamomum, образующаго и теперь еще обширные л е са в Передней
Индии, доставляют
изве стную пряность кардамон. Предмет
сбора—
зре лыя коробочки. Главн. пункт вывоза ■
—- Бомбей. Райския зерна, или
мелегетскгй перец, ввозимый в Европу еще со средних ве ков из тропич. части зап. Африки (ІІеречный берег) , дает се ыена Amomum Меиеgueta, травянистаго растения со стеблем, несущим камышеобразн. листья
и высокий две тонос с пучком красивых, крупных розовых цве тов.
Се мена содержат ароматическое вещество с ре зким жгучим привкусом и находят большое приме нение
в Англии, где ими сдабривают кре пкие спиртные напитки (виски и бранди). Виды Hedychium—тешшчньия растения с роскошными, многоцве тковыми соцве тиями, изве стны в садоводстве под назв. пряны х л и л ий.
Ы . Нечаев.

Ннбирь, пряность, особенно распространенная в Америке и Англии: Gin
ger, джинжер, представляет сушеныя корневища Zingiber officinal.,идет
с Ямайки, из Кохинхины, Африки,
Японии, О.-Нндии. В И. де нны эфирное масло и жгучая смола. При хранении эфирное масло довольно скоро
улѳтает, и пряыость обезце нивается.
Фалъсифицируется И.частоэкстрагиро-
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ванным ;ке И., минеральными приме сями и пр. Іиз И. готовится отгонкою с
водяными парами инбирное
масло (Oleum zingiberis), идущее на
приготовление ликеров.
Я . Н.
Инвалидная рента, см. страхование рабочих.
Инвалиды, военнослужащие, потерявш ие полностью или частично трудоспособпость и нуждающиеся поэтому
в государственной или общественной
помощи. Помощь инвалидам с давних времен входит в круг
обязанностей, принимаемых на себя государством в отношении лид, потерявшпх трудоспособность на службе
но обороне страны. Помощь инвалидам оказы вается или в виде пенсий
ii пособий, ассигнуемых
им из особых на этот
предмет
образованных капиталов, или же содержанием
i i призре нием инвалидов в особых
инвалидных домах и военных богаде льнях.
Особо громкой изве стностыо пользуется И нвалидный дом
в Париже (Hôtel des Invalides), основанный Людовиком XIV в 1671 году
и в настоящ ее время представляю щ ий
колоссальный ыонумент и приют на
5 т. инвалидов. П равда, изве стностью
своей он обязан нѳ столько своим
благотворительным
функциям
(комплект
инвалидов
там
не полон,
так как многие предпочитают лшть
дома i i не пользоваться приютом) , a
ииы ш н о й могиле Н аполеона I и военному музею,— учреж дениям ,
в
которых и до настоящаго времени чувствуется культ Наполеона. Инвалидные дома существуют во все х странах,
где име готся регулярн ы я армии. Англия, Ф рандия, Германия, Австрия уде ляю т достаточно средств
для содержания своих инвалидов. В
России призре ние инвалидов
начинается со времени сформирования регулярной армии, т. е. с П етра Великаго. Правда, и раны пе царскими
грамотами устанавливались льготы и
ыилости бывшим
служилым,
но
оые носили случайяы й характеръ;
в
1680 г. обязанность кормить и
содержать отставных раненых служилых людей и стре льцов
была
возложена на монастыри, за что призре ваемые должны были работать
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всякую работу. В настоящ ее время
для призре ния инвалидов существуют богаде льни — Н иколаевекая Чесменская в П етербурге , содернсимая
на особый образованный в половине
XIX ве ка капитал, и И змайловская
военная богаде л ьн я близ Москвы, начало которой положено на собранныя
в 1830 г. деньги. Кроме этих двух
главных богаде лен, разсчитанны х
на 38 офицеров, 923 нижних чина
и 18 вдов,
сущ ествует
еще р я д
казенных, частных п общественных
учреждений, где призре ваю тся ипвалиды. Име ются инвалидные дома, открытые только для изве етнаго разр яда иъвалидов,
напр., Мариинский
приют д ля ампутпрованных воинов
или Александровское убе жшце уве чных,
престаре лых
и деизле чимо
больных воинов для 120 нижних
чинов и 8 офицеровъ—участников
войны 1877— 1878 гг., совершенно несдособных к труду. В гражданских
богаде л ы иях
име ются кровати для
иивалидов, с уплатой за них из
инвалиднаго капитала. Начало после днему положено сто л е т тому назад
первым редактором „Русскаго Инвали д а“ П езаровиусом, который и газету „Русский И нвалидъ“ начал издавать е д е лыо собрать капитал д ля
призре ния немощных воинов. Зад ача
была им выполнена уепе шно, и вскоре
был
образован
инвалидпыии кадитал , который в 1912 году д естиг
разм е р а свыше 60 милл. руб., доставляющих ежегоднаго дохода свыше
8 миллионов. Эти деньги находятся
в расдоряж енин Александровскаго комитета о раненых, который вы дает
из них пособия как на содержание
больных и уве чных воинов, так и
на воспитание их де тей и на поддержание вдов. В 1910 году из и швалиднаго капитала было выдано пенсий
101.813 лицам и дособия 32.795; на
средства инвалиднаго капитала восшиты валось в
учебных
заведениях
ч584 де тей, a дособия на воспитание
выданы на 953 де тей; содержалось в
богаде льнях на средства того лсе капитала 1.393 лица. По закону о денсиях офицеры, выходящ ие со службы
до совершенноразстроенному здоровыо,
получаю ть пѳнсию по сокращенному
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разсчету ле т службы. В 1912 году
иринят
Государственной Думой и
Государственным Сове том закон о
пенсиях
нижним
чннам, утратившим на службе в мирное и воениое
время трудосгюсобность. Оклады пенсий от
30 до 216 рублей в
год,
в зависимости от разр яда, к которому причислен И.
К . Оберучев.
Инварианты и инвариантныя свойства. Разем отрим
алгебраическую
форму (т. е. ц е лый однородный мн.огочлен) f (х1( х2, . . . хп) m -ой степени
с п переме нными. Выполним в ней
какую-нибудь линейную подстановку;
тогд а форма f (х^ . . . , xnJ примет
вид f ( У и , . . . , Уп), ГДе ух, у2, . . ,
уп — новыя переме нныя, при чем коэффициенты а', Ь’, с', . . . полученной
формы будут функциям и коэффициентов a, Ь, с, . . . первоиачальной формы и коѳффидиѳнтов преобразования.
Обозначим ч ер ез Д модуль подстановки, равны й опреде лителю Якоби
D Схц х2, • ■ • , хп)^^ сли> как0вы бы
Г) (Уи, У2................Уа)
ни были значения коэффициентов подстановки, всегда име ет ме сто соотношение ш ( а \ Ь', с ', . . . ) = ДК. œ (a, b,
с, . . . ), то вы раж ение <р (а, , с, . . . )
н азы вается инвариаптом формы f (х1;
х2, . . . , Хп). Если k = о,
то щ (a,
b, . . . ) назы вается абсолютнимъ И.
К вадратичная и бинарная кубическая форма не име ют
абсолютных
И., в остальных же случаях, если
р есть число коэффидиентов формы,
a п — число переме нных, то форма
име ет р — п2 абсолютных И. Форма
не может име ть боле е одного простого И., еелн она не име ет абсолютнаго И. Так,
всякая квадратичная
форма име ет только один И., именно
свой дискрнминант. В случае ортогональности линейнаго преобразования
мы име ем Д = + 1, и соотве тствующие И. назы ваю тся ортогональными; их
число большѳ числа обыкновенных И.
ОртогоыальныеИ. име ют большое приложеыие в геом етрии, так как преобразования координат относятся к
числу ортог. преобразований. У словия,
н алагаем ы я на такие И., вы ражаю т
свойства ф нгур,
не зависящ ия от
расположения oceń координат. Теория
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Й. основана, главным образом, трудами английских математиков Кэли
ii
С ильвестра. Как показали Б р иоски,
Дарбу, А льфен, И. оказываю т также
существенную пользу в теории линейных
дифференциальных
уравнений.
Обобицая понятие И., можно говорить
про инвариантны я свойства, налр.,
множителя системы линейных дифферѳнциальных
уравнений. ІІуанкарэ
ввел
важное понятие интегральных
И., име ющих
болыпоѳ значение в
изучении устойчнвости движения. Можно искать также И. свойства выражений
относительно групп
безконечно малых преобразования. Так, Э. и Ф.
Коссра, введя лонятие де йствия преобразования, показали, что и з инвариантности де йствия при группе безконечно малы х эвклид ов ских перем е щений можно лридать механике дедуктивную форму и представить современную теорѳтическую физику, как непосредственное
продолжение механики. JI и т е р a т ур а: Чезаро, „Элементарный учебник
алгебраическаго аы ализа“, т. I; Andoyer,
„Théorie des form es“; Сальмон, „Аналитическая геом етрия “; Poincaré, „Les
m éthodes nouvelles de la m écanique
céleste“, т. III.
A . Иекрйсов.
Инвентарь (лат.) 1) совокупность
вещей и орудий, необходимых
для
какого-либо предприя т ия; в сельском
хозяйстве различаю т живой и мертвый И., понимая додъп ервы м животных. 2) Торговая книга, заключающ ая опись и оце нку дмущ ества предприя т ия, см. счетоводство. 3) И-и, см.
крестьяне.
,
Инвенция (муз.), простая пьеса в
стиле имитации (см.).
Инвернес,
гл. гор. граф ства И.
в Ш отландии, на р. Н ессе , близ Каледонск. канала; 21.238 ж. Ш ерстяны я
фабр., кораб. верфи.
Инвернес,
самое болыдое графство в Ш отландии, в с.-з. ея части,
10.906 кв. км., 87.270 ж. Занимает
суровую горную страну, с величайш.
верш. В елишоЗрит. о-вовъ—Б ен - Невис, до обе им сторонам Гленмора
и болыпую ч асть Гебридских о-вов.
Зем леде л иѳ незначител., древосходн.
пастбища (овцеводство), рыболовство.
Инвертин
(инвертаза),
особый
фермепт, находящ ийся в дрождяхъ
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и вызывающ ий распадение тростниковаго сахара на декстрозу (виноградный
сахар) и левулозу (плодовый сахар) .
Такая сме сь носит назваиие инвертироваииаго (превращеннаго) сахара.
И. был
выде лѳы из дрождей в
1860 г. Бертло; он
встре чается
также в грибах, в пы льце , лепестках, почках
и листьях
молодых
растений. Добывают его различпыми
способами: убивают,
напр., дрожди
эфиром, за т е ы извлекаю т И. водою, a потом осаждают
его спиртом, или промывают дрожди спиртом, сушат и превращ ают их в
порошок,
a из
порошка д е лают
воднуго вытяжку, и з коей осаждают
И. спиртом.
В
после днее время
изучено довольно подробно де йствие
И., как и других энзим,
с точки
зре ния химической механики (см. эн-
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ленными лшдкостями (напр., скипидаром, эвкалиптовым маслом) , распыленными растворами л е карственных
веществ
(ментол,
морфий ипр.), распыленными растворами мииеральны х солей, натуральными минеральны ми водами, парами, газам и
(напр., кислородом) . Наиболе е обычными аппаратами д ля этого являю тея
простой пульверизатор
с
резиновыми шарами (для вдыхания распыленной жидкости вме сте с
воздухом) и паровой пульверизатор (для
вдыхания распыленной жидкости вме сте с водяными парами). З а после д.
время получ. болып. распространение
л е чение органов дыхания вдыханиями
минеральных солей или л е карственных
вещ еств,
распыленных
в
окружающем воздухе ; учреж дения с
такими приспособлениями назыв. инга-

зимы).
И. Ko.
ляториями.
H. К.
И нвестигетор (Investigator), морск.
Ингвеоны, см. Германия, XIII, 440.
Ингеборга, франд. королева, дочь
прол. y южн. побережья А встралии, между о-вом

Кѳнгуру и пол-вом Іорк.
(лат. от
investire,
облекать), в древнем германск. праве
способ передачинедвижимости, сопроволсдаемыи символическпм
актом.
Она сохранилась и в феодальн. праве ,
как акт, дополняющий коммендацию:
коммендация устанавливала личную,
вассальную связь, И. — передавала
землю. Ф еодальная Іи. была перенесена
и в сферу церковнаго права, когда
епископы, в руках
которых ыакопилось много земли, должны были стать
в вассальны я отношения к не мецк.
королям. Вме сте с землею, и церковн. должности мало-по-малу стали
разсм атри ваться как све тские лены.
0 борьбе из- за И. в
Герм анин см.
XIII, 487/503.
А. Д ж .
Инволкщия (лат., свертывание), в
медицине обозначает
обратное развитие, возвращ ение какого-либо увеличивш агося, в силу т е х или иных
причин, органа в его первоначальное, нормальное состояние; напр., И.
матки после родов, И. зобной жел езы (cp. XXI, 299).
Ингаляция, вды хание л е карственных вещ еств
с ле чебпой це лыо.
Д л я этого пользую тся распыленными
сухими веществами (напр., распы ленными минеральными солями), распы-

Инвеститура

I

датск. короля В альдемара I. Муж ея
Филипп
II А вгуст
вскоре после
свадьбы (в 1193 г.) разош елся с ней,
заклю чил ее в монастырь и женился на А гнесе Меранской (cut.); лишь
в 1213 г., под давлением папы Инокентия III и наде ясь, быть может,
воспользоваться правами И. на Англию,
он вернул ее ко двору. И. ум. безд е тной в 1236 г.
Имгеман, дат. писатель, см. ХУП,
603.
К нгенгуз, Ян (Jan Ingen-H ousz)
(1720— 1799),медик, изве стный своимп
физическими и ботаническими изсле дованиями. Родом
голландец,
И.
учился мѳдидине в лувэнском, лейдедском,
парилсском
и эдинбургском университетах и ч ерез своих
родителей сблизился с
Принглем,
который в
качестве военнаго врача
был с английской армией въГолланд ии, a впосле дствид сде лался придворным врачем английскаго короля
и предсе дателем Королевскаго общества. Это знакомство опреде лило всю
после дующую драктическую и даучную карьеру И. В Англии он изучил модное в то врем я оспопрививание и по рекомендации П рингля был
приглаш ен лейб- медиком в Ве ну,
где и протекла вся его после дующая
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жизнь. Этим после дним обстоятельством
объясияется и то нѳсоотве тственно ваясное значение, которое приписывают
е.му не мецкиѳ ботаники:
Сакс в
своей истории ботаншш и
еще боле е Вмзнѳр, нѳ упускающий
случая называть его „наш И.“ В
1905 году, во дворе ве нскаго униворситета ему поставлен памятник
с велере чивой латинской надписыо:
„Іоганес Ингенгуз, Кесарский врач,
первый постигший образ питания растеыий “. В це лой кннге , появившейся
по этому поводу, Визнер
пытается
доказать, что все учениѳ о питании
растений, все осыовы физиологии растений заложены И. В порыве даже
не не ыедкаго, a специально ве нскаго
шовинизма Визнер нѳ только превозносит исиипочительныя заслуги PL,
но возмутительно несправедливо относится к двум ученым (Пристли и
Сенебье), сде лавшиш гораздо боле е И.
по этому вопросу, и даже пытается
набросить те нь на такую нравственно
высокую личыость, какою был Пристли,
между те м как при объективном
отношении к де лу, наоборот, именно
образ де йствия И. вызывает серьезныя сомне ния. Книга Визнера произвела впечатле ние не только в Германии, но, повидимому, и y нас. Этот
научно-исторический спор вертится
вокруг вопроса о роли этих трех
ученых в открытии самаго важнаго
явления в лсизни растений, a можѳт
быть, и всего органическаго мира—
явления усвоения углерода растением.
ІІроцесс усвоения углерода есть процесс образования, синтеза органическаго вещества, a в то жѳ время процесс, устанавливающий зависимость
лшзни на земле от солнда. Процесс
этот
совершается, как мы теперь
знаем, в зеленых частях растения
на счет атмосферы при участии солнѳчной энергии. Существование и значение этого процесса выяснено це лым рядом ученых, как это сознавали современники, признает и безпристрастная история. Указанныѳ ие мецкие ботаники, в особенноети Визнер в своей книге , пытаются приписать всѳ И., сводя почти на не т заслуги остальных, между те м как по
справедливости ве рде е сказать обрат-
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ноѳ. Вот фактичный ход развития этого великаго открытия в его главных
этапах. В 1753 году женевский ученый Бонне открыл факт, что сорванныѳ и погруженные в воду листья,
будучи выставлены на солнцѳ, покрываются пузырьками воздуха. Он не
дал h нѳ мог дать объяснения этому
наблюдѳнию, так как в то время де
существовало химии газов. Творец
этой химии, Пристли, в
1772 году
открыл
факт
громадной важности,
имѳнно, что растѳния, поме щаемыя
в
воздухе , испорченном горе нием
све чи или дыханием животнаго, исправляют его, де лают
снова пригодным для горе ыия и для дыхания. Из
этого опыта он сде лал вывод, что
растительный и животный миры находятся во взаимной зависимости, представляют прямую химическую иротивоположность—оддо из самых широких
обобщений, когда-либо сде ланных в науке . Но когда поздне ѳ он
пожелал повторить свои опыты, они
не всегда одинаково удавались, и он
пришел к заключению, что упустил
из
вида какое-то условиѳ опыта.
Только через шесть ле т, в 1778году,
он, наконец, был в состоянии повторить эти опыты—не забуден, что
этот
вопрос
был только одним
из
многочисленных,
его занишавших в эти годы, когда он создавал
ту химию газов, на почве которой гений
Лавуазьѳ создал
всю современную
химию. Но зде сь-то И. пересе к ему
дорогу. РІ. име л
то преимущество
перед Пристли, что был знаком с
ботаническими изсле дованиями Боннѳ
(он бывал сам в Женеве ) и мог
их сопоставить с химическимъоткрытием Пристли. Он задался задачей
просле дить зависимость этого явлѳыия,
открытаго Пристли, от фактора, де йствиѳ котораго открыл Боннѳ, т. е.
от
солнечнаго свгъта, и в 1779 году
сде лал
изсле дование, доставившее
ему громкую изве стность. Но блджайшия условия, при которых
он
произвол
своио работу, вызывают
глубокия сомне ния относительно его
прав
на приоритет,
так
горячо
отстаиваемый Визнером. Для этого
он е здил из Ве ны в Англию, где
Прдстли улсе второй год сиова зани*
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мался этим вопросом и успе л показать, что выде ление чистаго воздуха
(кислорода) вы зы вается не только растениями, но и зеленым
налетом,
появляющимся на сте лках стеклянных сосудов. Этот налет еще долго
после того назы вался Пристливскою
зеленою материей, пока не было доказано, что это микроскопическия водоросли. A главное, на зтот
раз
Пристли со всей очевидностыо доказы вал,
что это выде ление пузы рьков г а за происходитъотолбко на солнцгь.
Почему ш есть л е т И. не принимался
за свои изсле дования, a сде лал это
только тогда, когда П ристли вернулся
к своей работе ? Почему И. для этого
понадобилось из све тлой Ве ны уе хать
в далекую, туманную Англию? Почему,
лриехав в Англию и побывав y самого Пристли (в этот приезд или,
может быть, ещ ер ан е е—в 1778 г.),
он
спе шит
забиться в
какую-то
глухую деревшо, где в спе ху производит свои опыты? Наконец, лочему,
„еще не окончив опытов,
поторопилея печатать свою книгу“? Отве т
на это дал поздне ѳ Пристли: „то же
солнце све тило нам
обоимъ", „он
только опередил меня в печати, чего
я, прн таких
условиях,
не сде лал бы“, и, конечно, никакиѳ наве ты
Визнера не очернят
све тлую личыость Приетли в пользу „наш его"
ве нда и не извр атят
хронологии и
фактов.
Точно так же нѳ удастся
Визнеру затемнить выдающуюся роль
Сенебье в дальне йшем разъяснении
этого открытия. Как и Пристли, как
и И., Сенебьѳ стоял первоначально
на почве учения о флогистоне , но, несмотря на то или, может быть, благодаря этому, он
первый оде нил
динамическую сторону этого явления.
В своей ф дзиологии растений 1791 года,
которая осталась неизве стной Визнеру,
он одреде лѳнно говоритъ: „дрова возвращают
мне зимой тедло, огодь и
све т,
дохищедные y солнца“. В
отличиѳ от П ристля ii И., од скоро
усвоил новую хдмиио д свое открытиѳ
разлож едия air fixe леревел на новый
язы к, лоясндл,
что „углекислота
р азл агается на свои элѳменты (углерод и кислород) силою све т а “.
Если деудачла додытка Виздера
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лридать несоотве тственно важиое значение книге И. „E xperim ents upon Ve
g e ta b le s“, обездечлвающее, будто бы, за
ним драво ечи таться дервыы открывшим
„образ
дитания растен ий “, то
ещѳ мене е удачны его восторги
до доводу того, что он считает за
„Zweites H auptw erk des Ingen-H ousz“,
именно „An E ssai on the food of
P la n ts“, жиденькой брошюрки, долной
самых
грубых
ошибок, недростительны х для челове ка, име вшаго лерѳд глазам д дроизведения Сенебье.
Стоит указать, что И. считал выде ление углекислоты растением
самым
важным актом питания, в которомт>
растение само себе приготовляет главный источник дищи, откуда очевлдно,
что од еще ле усвоил корендого различия между дриходом
и расходом
углерода и даже ды тался лодтвердить
свою мысль такими фактами: боле е быстрым ростом растения ночью, когда
оно лолуч. боле е углекислоты, ч е м
днем, и развитием зародыш а в цве тке на счет углекислоты, обильно доставляемой ѳтим органом. Д ругим
дриме ром его химических све де ний
может
служить настойчивый сове т
И. удобрять доля се рнокислыми солями, как
богатым
источндком
столь необходимаго растению кислорода. И ло ловоду этой-то брошюрки,
свиде тельствую щ ей о том, что И. не
стоял
даже на уровне современной
ему науки и уже никак не мог быть
новатором, Визнер говорит, что он
яв л яется основателем всего учения о
дитадии растения и что он име л
долное драво не удоминать в ней
имени Сенебье, так
как
Сенебье
будто бы ничего не сде лал в ѳтом
налравлении. И з
всего сказаннаго
ясно, что Ве на могла доставить пам ятндк
„своему“ И. с удомянутой
яаддисью и Визнер ыалисать в защиту его ц е лую книгу, но справедлдвы й лриговор
истории от этого не
изме нится. В физике И. сохранил
no себе лам ять, удоминаемым
во
все х учебнлках, прдбором д ля наглядной демонстрации тедлодроводности тверды х т е л.
Л и т е р а т у р а : Wiesner, „ Ja n In g e n Housz; sein Leben und sein W irken
als N aturforscher und A rzt“ (W ien,
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1905); К . Тгимирязев, „Растение и сол- „ІОхо Весайненъ“ и „Анна Ф лем ингъ“,
нечпая энергия “ (1897 г.).
u две истор. драмы: „Дарственныя
К . Тгширязев.
поме с т ь я “ (изображ. тяж елое полоИ нгерманландия {Ингрия, Ижор- жение крестьян в таких име ниях)
ская земля), прежнее название области и „Густав
Эриксонъ“. На р яд у с
по берегам Невы и Ф инскаго залива, истор. произведениями, И. написал
не когда населенной народами финскаго много очерков и разсказов (иногда
племени и входившей в состав Ве- сатир., иногда юмор.), посвященных
ликаго Новгорода, как ч асть Водской современной жизни.
В . Фр.
пятины. В X V I в. И. не сколько р а з
Ингода, р е ка в читинском у. Запереходила от русских к шведам байкальск. об.. вме сте с
Ононом
и обратно; окончательно уступленная составляет
Ш илку (басс. Амура).
по столбовскому договору 1617 г. шве- Н ачинается y гольца Сохондо в Бордам, она оставалась в
их руках
щовочном хр.; отсюда течет на с.;
до 1702 г., когда завоевана была Пет- проре зав хр. Ч ерскаго, поворачивает
ром В. вме сте с Л иф ляндией и Ка- на с.-в. и те ч ет в
долине между
рел ией. В
1708 г., при р а зд е лении хребтами Яблоновым и Черскаго; приРоссии на губернии, образована была няв сле ва р. Читу, круто поворачиИ нгѳрманландская губ. (переименован- в ает
на ю.-в. и снова проре зает
н ая в 1710 г. в Санкпетербургскую), хр. Ч ерскаго. Выше у стья Ч иты к И.
обнимавшая ныне шн. губ. Эстляндскую, подходит Забайкальская ж. д. и не
Петѳрбургскую, Новгородскую, Твѳрск., оставляет долины р е ки до ея слияния
Псковскую, Олоыецкую и Ярославскую . с Ононом.
Ш ирина И. пиже у стья
Ингилойцы, небольш ая в е твь гру- Ч иты 30 до 50 саж., a долина ея от
зинскаго племени, живущ ая в зака- 100 саж. до 3 вер. Сплав
плотов
талъском округе среди аварцев
и от
ст. Ключевской (430 вер. от
т атар
и принявш ая под
их
влия- у стья), судоходна от г. Ч иты , буксирнием мусульманство.
ное пароходство на 25 вер. от устья.
Ингло (Ingelow), Джен, англ. по- Д лина И. 645 вер.
JI. Б ерг.
этесса, дочь баякира, род. в 1820 г.,
Инголь, неболып. озеро (11 в. в
ум. в 1897 г., написала три том а сти- окружн.) в ачинском окр. Енисейск.
хотворений („P oem s“, 63—8 5),отчастив губ.; п и тается жѳле зистымн ключаыи,
духе Теннисона, часты о боле е орнги- но само слабо минерализовано; особеннальны х (жанровыя картинки, близкия но д е лебными свойствами отличается
к типу идиллии); популярна такжѳ озерны й ил.
как
писательница д л я д е тей(„ Stories
И нгольштадт,
гор. в
баварск.
округе В ерхняя Б а в а р ия, на берегу Дуtold to a C hild“ и др.).
И нгльфильд (Inglefield), Эдуард- ная; 23.745 ж. П ервоклассная кре пость,
А вгуст
(1820 —• 1894), англ. адми- арсенал, производство орудий, снарярал ,
совершил в
1852— 54 г. не - дов i i пороха. Существ. уже в IX в.
сколько путеш. в Се в. Ледов. океан В 1472 г. в И. основан был униставш ий в
X V I в. ценв
поисках
з а Ф ранклином.
Изд. верситет,
описапиѳ перваго своего путеш., во тром и езуитскаго богословия; в 1800 г.
врем я кот. он проник в зал. Смита, унпв. был перенесен в Л анд сгут,
под
назв.: „А su m m er’s search for a в 1826 г.—в Мюнхен.
Sir Jo h n F ra n k lin “ (1853).
И нгредиент (лат. ingrediens, вхоИнгман, Сантери, финский писатель, д ящ ий), составная ч асть какой-нибудь
род. в
1866 г., начал
свою ли- сме си, особенно л е карств.
Ингулец
(Малый И нгул) , прав.
тер. д е ятельность разсказам и и з етуалександенческаго бы та 80-х годов, потом приток Д не пра, начин. в
сде л ался лучш им
представителем дрийск. у. Херсонск. г., на неб. протялс.
историческаго романа в финской ли- течет по границе с Екатеринославск.
тературе . Кроме трех томов истор. губ., дале е протекает по Херсон. губ.
пове стей, И. наш ис а л ъ д в а ярких ро- и впадает в лиман Д не пра выше
мана и з X V I в., и з эпохи крестьян- Херсона; дл. 515 в. По И. (у Кривого
ских движений и войн в Ф инляндии: Рога) богатыя залеж и желе зн. руды.
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Ингул (Великий Ингул, татарск.-—
Е н и -гел ) , л е в. приток
ІОжн. Б у га,
начин. в
ел и заветгр . y.; дл. 330 в.,
впад. в Б у г с к ий лиман y Николаева.
Ингур, р е ка в Кутаисск. губ., бер ет начало в ледниках южн. склоца
Г лавнаго К авказск. хребта, протекает
по котловине Вольной Сванетии, впад.
в Ч ерноѳ море; дл. 166 в.
Ингуши, близко родственны й чеченцам народ, принадлеж ащ ий вм е сте
с ыими к востючдо-кавказской гр у п п е
народов. Они заним али пространство
от р. Ф артанги на востоке до верхняго
течѳния Т ерека на зап ад е и от Главнаго К авказскаго хребта на юге до
Кабардинско - Сунженскаго хребта на
се вере . Б о л е е се верны я плоекостны я
части ѳтой области были зан яты ими,
впрочеы, сравнительно поздно, почти
одновременно с
появлениѳм
зд е сь
русскихъ; раньш е ж е оии заним али
лиш ь боле ѳ южные горны е районы.
Русское подданство они приняли номинально ещѳ в 1769 г., но ф актически долгоѳ врем я оставались совершенно независим ы м и и неоднократно
сраж ались против русских. По своим обы чаям и бы ту они мало отлич аю тся от ч еченцев.
А. Мкс.
И н д а м и н ы . Так
назы ваю тся, по
предлож ению Н иедкаго, синие и зелены е пигм енты , образующ иеся при
д е йствии нитрозо - диметил - анилина
C6H4(N0). N(CH3)2 н а амины, напр., диметиланилин CcH5N(CH3)2, или совме стным
окислением
в
нейтральном
растворе р-диаминов (напр., р-фенилендиамина GgH4(NH2)2) с
моноаминами
(напр., анилином CeH5NH2) на холоду.
П росте йший представи тель ихъ— И .
фениленовый, сингй, C12H11N 3. У равнсние
ero образования сле дующее:
+

c 6h 5n h

2 +

02 =

Ч Щ > N— C6H 4N H 2
= С 6Н у
I
+ 2ELÛ

X NH

Диметил фениленовый зеленый, или
хлористый тетраметил
индамин,
C1GH19N3HC1 по л у ч ается аналогичны м
образом
и з р-амидо-диметиланилина
CGH4(NH2)N(CH3)2 и диметиланилина
CßHsN(CH3)2. И. т е л а непрочн. Они име ю т знач ен ие, ка,к промежут. те л а при
ф абрикации сафраниновг
И. Ко.
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Index librorum prohibitorum, список книг, ч тен ие которы х
запрещено католикамъ; см. цензура.
И ндекс- Пмк (Index-Peak), потухший вулкан в Іеллоустонском парке
в С е в. Амер.; 3.678 м. в.
К ндем нитет (букв. безотве тственность), в парламентской ж изни освобождеыие ыииистров,
ию сле дующим
согласием парламента, отъ отве тствеыности з а те акты, которы е они соверш или без санкдии гиарлам ента. Б илли,
которы ми м инистры испраш иваю т
себе такой И., играю т больш ую роль
в ан гл ийской конституции. В д руги х
государствах такж е приме н яется ирактика И.; так, и зве стея закон об
И. 3-го сент. 1866 г„ приняты й после
войны 1866 г. прусским ландтагом ъ;
им
м инистерство Б и см арк а освобождено было от
отве тственностн за
безбюджетное управлепие страной в
период конфликта (cm. XIV, 40/49).
И ндепенденты , или конгрегационалисты, л е вое кры ло пуританства,
большого р ел и гиозно-социальнаго движ еиия в А нглии, поднявш агося в царствование Е л и заветы против королевскаго
абсолю тизма и абсолю тизма
англиканской церкви (см.) с ея бюрократической иерархией и остаткам и
католических обрядов.
Родоначальникоч индепендентов, отде ливш ихся
от ум е ренных пуритаи. или пресвитер иан
(см.), был
Роберт
Браун (см. браунисты). Іиз
браунизма
и р азви л ась
р ел и гия политическиради кальны х
элем ентов,
которые,
соотве тственно своему требованию независимости (independency) д л я каждой общипы (или кон грегации), назы вали себя индепендентами, или конгрег а д ионалистами. Общины, по у ч ен ию
И., долншы име ть демократическое
устройство, гд е все члены равны
i i всякий может
быть священником,
потому что толкование писания —
де ло вдохновения, a опреде ленны я традиционныя молитвы только „замы каю т
св. Д ух в куч у словъ“, по вы раж ению
иш депендента М ильтона. У ж е п р и Е л и зав ете началп сь гонения на И. и их
ам играция в Голландию и Америку. По
ме ре того, как
усиливалась борьба
королевскаго абсолю тизма е
парламентом, росло и влия н ие И. A когда
2021
.
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Кроывель составил
из них армию
„желе знобокихъ“ и разбш гь в
не скольких сражениях королевския войска, в руках И. оказалась вся страна (см. Великооритангя, YIII, 641/645).
Тогда началась вторая междоусобная
войиа между пресвитерианами, стороыниками парламентской монархии, и индепендентской армией, склонявш ейсяк
республике и свободе сове сти. После д няя опять в зя л а верхъ: была униичтож ена монархия и упразднена верхн яя палата. В индепендентской армии
представленадем ократия странькм елкие
зем левладе льцы , фермеры, ремесленники и мелкие торговцы . И в высш ей
степени лнтер е сен тот ф акт, что ядро
ѳтой армии дал а родина лоллардизма,
именно, Норфольк,
Суффольк
н
и Эсекс (см. Великобр., VIII, 325/26).
В ходе борьбы И. раскололись на уме ренных (джентльменов) и крайних,
левеллеров (см. Великобр., IX, 36/37).
К огда реставрация 1660 г. возстановила монархию и епископат, начались
гонения на И., и после дние стали массами эм игрировать в Америку. Вме сте с левеллерами были раздавлеыы
передовы е политические борцы низших слоев
народа, и с этого временн оппозидионыый дух
обнаружив ается только в форме рѳлигиозных
сект. И даже внутри сект, переживших р естав р ад ию, происходит переворот.
Оне все боле е утрачиваю т
революционный характер
и приобре таю т этичеекий отте нок. В таком
виде индепендентския общины дожили
и до наших дней и существуют сейчас в Англии, Америке и в английских
колониях.
Cm. Dale, „H istory
of E n g lish C ongregationalism “ (1907);
Weingarten, „R evolutionskirchen E n g 
la n d s“.
П. K.
Индерския горы, возвыш енность в
зауральских
степях
У ральской области (48°30' с. ш.), сложенная из гипсов пермской системы, ои;руженных
песчаниками, глина.ми и известнякам и
боле е молодого геологич. возраста
(юрской, ме ловой и третичной систем) .
Тянется с ю.-з. па с.-з. в виде плоскогорья длиной 40 в., a шнр. 7— 10
вер., покрытаго дебольш. хребтами, холыами, скалами и пещерами. Высота не
превыш. 200 фут. над окрестной гли-
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нистой и ровной низменностью. Се в,зап. продолжение И. г. доходит
до
р. У р ал а и зде сь оканчив. обрывом
около 50 фут. выс. Отлич. своей живописностыо, особенн. флорой, глубокими подземными пустотами и соляньими источниками (це лебн. источник
А щ е-Булак) , впад. в И. озеро. В. Д .
Индерское озеро, самосадочное соленое озеро вдоль южнаго обрывистаго края И. гор, в виде эллипсиса, окрулсность котораго достиг. 77
вер. (по друг. данным 40 вер.). Пит а етс я не сколькими соляными источниками, с дов. постоянной темп. (около
11°). Л е том озеро ме стами дересыхает, и зде сь добывается соль, одна
из лучш их в России (98% хлорист.
натра). Годовая добыча солидоход. до
400— 500 тыс. пуд. и боле е. Соль выгребается приезл;. киргизами и казаками.
Б . Д.
И ндетерминизм,
см. детерми-

низм.
И нднвидуализиугь, общественыоѳ мировоззре ние, KQTopoe борется за право
самоопреде ления отде льной личности,
вы двигая ея автономную це нность в
противоположность какому-либо коллективу. И сторически оба эти призиака,
характеризую щ ие И., явились не одновременно. В истории Европы первая
формула И. была вы двинута де ятелям и
и мы слителями Возрождедия, прежде
всего в И талии. В ней подчеркивалась идея еамоце нности личнаго начала, доказы вались права личности на
культивирование чувств и настроений,
свойственных всестороние развитому
челове ку. Ф ормула эта была обращена
своим
острием
против
средневе коваго аскетическаго мировоззре ния, требовавш аго, наоборот, заглуш ения все х
чувств
и настроений,
кроме официально-религиозных.
Поэтому первы я индивидуалистическия
формулы содержали в себе подчеркнуто-мирския, противоцерковныя ноты.
И., как мировоззре ние, в это время
(см. Возроэисдение) был необходимым
идейным отзвуком
того социальноэкономическаго движения, которое на
первы й план ставило личную эн ергию
в торговле , личную инициативу в
промышленности. Как торговля, как
промыш лениость, И. был продуктомъ
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городского разви тия и в городах же
очень скоро стал принимать уродливоутрированныя формы на практике
(разложедие бытового семейнаго n a
wiana, безразборчивость в
выборе
средств д ля собственнаго возвышения
и проч.) ii искать соотве тетвующих
формул
в
теории. Отличительный
признак И. времен Возрождения — его
равнодуш ие к вьисшим
вопросам
мировоззре ыия: к политике , к религии,
его эстетичность и эпикуреизм.
В этих формах И. получил признаниѳ и пустил корни. Но в других
странах, куда проникла и з Й талии
пропове дь IÎ., он стал находить боле е
широкую формулировку. Запросы личности захватили сначала р ели гиозную
сферу, и борьба за право челове ка
ве рить по-своему, a не по церковному,
которая одуш евляла крайних представителей рѳлигиознаго свободомыслия
ѳще в средние ве ка, подняла против
папства побе доносноѳ реформадионное
движение. З а т е м, постепенно, И. стал
возставать дротив порабощения личности в социальной и политической
жизни, т. ѳ. против
феодально-кре постного режима и против абсолютизм а.К огда общественный и политический
рост Бвропы в достаточной ме ре
укре пил положение третьяго сословия,
в частности буржуазии, она вы ставила
новый маниф естъИ .,в котором нашли
себе ме сто все его формулы, стары я
i i новыя.
To была „Д екларация прав
челове ка и граждаыина“, провозглаш енная в 1789 г. французской революдиѳй.
И. в это врем я—все еще ярко прогрессивная, часто революционная доктрина. Его идеологи—вожди тр етьяго
сословия, единаго и не дифференцированнаго, наиболе ѳ передовой общественно-лолдтической силы Европы в
ХУПІ в. До те х дор, лока де наступил момент разслоѳыия в среде самого третьяго сословия, И., можно сказать, его официальная доктрнна, сохранил свой прогрессивный характеръ:
он полрежнему, как и в ХГѴ в., бьет
до реакционным силам и борется за
лучш ее, боле е свободноѳ будущее. В
политике И. долучаѳт свой адэкватный терминъ—либерализм.
Х арактер И. начал
ме н я ться до

614

ме р е того, как в среде третьяго еословия началась классовая дифференциация, ло ме ре того, как рабочие стали
сознавать себя особой группой, противоположной по иытересам
буржуа з ии, когда постепенно y н иих стало
склады ваться свое особое мирополимаыие, социализм.
Социализм
так же
противоположен по своему содержанию И., как
пролетариат до своим
интересам буржуазии. Так как социализм шире по общественной и по
полптической программе , то, вме оте
с появлением дервых
формул социализма, И., защищающий свои стары я
позиции, утрачивает
былой, яркопрогрессивный характер. Ипогда он
совсе м отказы вается призлавать Ka
nia бы то ни было пункты социалистической программы; такое сле пое доктринерство сближает его с недавно
ещѳ непримирлмо враждебными ему
социально-лолит. идеологиями. Иногда
он идет на компромпсс с социализмомъ; это сообщает
ему черты демократизма.
Эволюция общественно-политпческаго мировоззре ния в связи с классовой
дифференциацией третьяго
сословия
оставила нетронутым
одлн пункт
и з прежней объединяющей доктрины.
И социализм
и И. одинаково признают государство и строят свои программы, исходя л з прлзнания необходимости политлческой организации. Но
в эпоху наиболыпаго обострения противоположностей между буржуазией и
пролетариатом от основной доктрины
И. откололось самостоятельлое учение,
которое сде лало из теории автономил
личности боле е радикальны е выводы
и лришло к отрицанию государства,
как института, угнетающ аго индивидуальность и ме шающаго свободному
созиданию общѳственной жизни. Это
анархизм. Его первыя формулы явллись рало, но только в
сороковые
годы XIX в е ка он сложился в систематлчески разработалдую и тедерь улсе шлроко р а зв е твленную доктрлну. П ути его развлтия идут совершенно самостоятельно. См. анархизм,
II, 561 и сле д.
Вые общественпо-политической сфѳры, в области философии и искусства
И. (у Ш тирнера, Нлдше, Толстого,
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современных
модернистов)
дринимает
вид
теории верховенства
личности. Он
способен в
этом
виде создать великое, но чащ е впад а е т ъ в эскдессы и порождает уродливое.
А. Дж . '

йн ди ви д, см. особь.
И ндигенат, то жѳ, что подданство
(см.).

Индигирка, р е ка, впадаю щ ая в
Се в. Л едовиты й океан
к
востоку
от р. Яиы, орошает верхоянский и
колымский окр. Якут. обл. Д лина
1.540 вер. Н ачинается на се вѳрном
склоне Колымских гор двумя истоками, р. Оймекон
и р. Куйтусун.
Сплавная от у с т ь я р. Момы (965 вер.).
В среднем тѳчении берега низменны;
ле сная растительность прекращ ается
под 70° с. ш. П рн впадении в морѳ
образует обширную дельту; западны й
р укав наз. Р усским устьем, восточный— К олы м ской протокой. И. справа
принимает pp. Неру, Мому, П адериху
и др., сле ва Аргу, Селянах (580 вер.),
У ляндину (440 вер.), Алайху (185 вер.).
JI. Б е р г.

й ндиго, см. краски.
Инднгоноска, Indigofera, род

растений и з
сем ейства мотыльковых,
травы или полукустарники, б. ч. с
непарыоперистыми листьями. Ц ве ты
розовыѳ или пурпуровые, собраны в
кисть или колоски. Растение содержит
ж елтоваты й сок, и з котораго при
брожении получается краска индиго.
И з видов наибольш ее торговое и промышленное значѳние име ет
вид
I.
tinctoria, родом
и з Ост- Индии. В
Европу перевезено в X V I столе тии,
разводится же глав. обр. в Ост- Индии,
А равии, многих ме стах Африки, в
Сред. и ІОжной Америке ; в
России
И. в небольш. количестве культивируется только в
Астрах. губ. и Закавказье .
M . Н.
И ндигекая губа, в А рханг. губ.
на Се в. Ледовит. океане , вдается на
18 в. и y входа достигает 35 в. шир.;
образует глубокую безопасную гавань.
К ндикан. В кишечнике , в рѳзул ьтате процессов гниения бе лков,
образуется индол (C8H7N); всосавш ись
из кишечника в кровь, индол окисл яется в организме в так назыв.
индокеил (C8H7N 0); индоксил, пред-
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ставляю щ ий собою спирт (т. е. органическую гцелочь), соединяется в
организме с се рно-кислым калием
(зам е щ ая в се рнокислом калии один
атом калия); при этом
получается
двойная соль калия и индоксила (индоксилосе рнокислый калий C8H 6N K S04);
эта двойная соль и н азы вается И.
И. вы водится и з
организма мочей.
В
нормальной моче име ю тся лишь
сле ды И.; болыпбе количество его
указы в. на боле еинтенсивны й продесс
гниения в кишечнике .
Н . К абанов.
Индикаторная работа, работа, производимая паром
в
паровом цилиндре паровой машины или газом
в цилиндре двигатѳлей внутренняго
сгорания. Н азы вается так потому, что
величина этой работы изме р я ется при
помощи индикатора (см.). И. р. двигат еля трати тся на преодоле ние вредных
сопротивлений (трениѳ самой машины)
и на преодоле ние полезных солротивлений (полезная работа, или де йствительн ая работа, или зф фективная работа машины, получаю щ аяся с главнаго вала двигателя). Всле дствие этого
де йствительная
работа
двигателя
всегда меньш е ѳго И. р. Отношение
де йствительной работы к индикаторной н азы вается мѳханическим коэффициентом полезнаго де йствия двигателя; величина его изм е н яется в зависимости от конструкции и качества
выполнения от 0,75 до 0,95. Â . Г .
Индикатор, прибор, лрл помощи
котораго ч ертится д иаграмма, характеризую щ ая процесс
работы пара в
цилиндре паровой машины или процесс
работы г а за в
двигателях
внутренняго сгораыия. И. состоит из
неболыпого цилиндра А , сообщающагося с рабочим цилиндром машины
двигателя. В
дилиндре И. име ѳтся
доршень, который ушир ается в пружину. ІІри изм е нении давления в рабочем
цилиндре , лоршень дереме щ ается, сжимая дружину, и лерѳме щ ает карандаш В , который чертит
диаграм му
на вращающемся
барабане С; барабан же G, при домощи
особаго механизма, получает переме щениѳ от доршня рабочаго цилиндра.
Так. обр., на диаграмме вертикали, или
ординаты, будут
лролорциональны
давлениям
в рабочем цилиндре , a
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горизонтали, или абсциссы, будут лропордиональны лереме щению поршня
рабочаго дилиндра двигателя. Площадь
д иаграммы будет продорциональна работе , произведенной паром или газом внутри цилиндра двигатѳля. Подобный прибор изобре тѳн Уаттом.
Подробности см. паровыя машины. И.
называю тся в машидостроепии при-

боры, при домощи которых,
дользуясь принципами рычажной лередачи,
в
сильной степени увеллчиваю тся
различны я дереме щения, и благодаря
этому долучается возможность различать мале йшия неточности в изде лиях при обработке их на машинах
и друг. случаях.
А. Г .
Индикаторы, см. аналитич. хи м ия,
II, 555.
Индиктионный цикл,
см. календарь.
Индития, верхняя престольная одежда, де лаем ая и з драгоце нной матер ии и локрывающая лрестол в церкви.
И ндифф ерентизи, возведенное в
систему безразлично-равнодуш ное отношение к
важне йшим
волросам
общественной жизни.

И ндифферентизые минеральные
источннки, см. минеральныя воды.
Индиана, один и з с.-ам. ш татов
(с.-вост. груплы), между оз. М ичигэн
и штатами Огайо.Кентуки и И ллинойсъ;
площ. 93.356 кв. км. с
насел. в
2.700.876 ч. (негровъ— 60.320). Поверхность равнинная, ме стами не сколько
ловышаѳтся, в се в. части мдого озер
ледниковаго происхожд.; залежи камен-
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наго угля. Орошается pp. Огайо, У обеш,
У йат- Ривер и их притоками. Климат
континентальный.
Начальное
образ. обязательное. Много высших
учебных зав. (университет ш тата в
Блумингтоне ). Главное зан ятиѳ жит.—
земледе лие; значит. развито свиноводство и овцеводство. Главн. культуры:
маис, лшеница, овес, картофель. Законод. учрежд.: сенат
из
50 чл.,
избираемых на 4 года, и палата делутатов из 100 чл., избир. на 2 года.
Гл. городъ—Индианалолис.
И ндианаполис, гл. гор. с.-ам. шт.
Индиана, лри р. У айте , 233.650 ж.;
множество учебд. и образоват. учрежд.:
университет, две медиц. школы, лубличн. библ. (св. 100.000 т.); капитолий
иптата; арсенал Союза. И.—один из
важне йш. промышленн. центров.
В
1909 г. произведено было продуктов
на 126.522.000 долл.; главное ме сто заиимают
бойни и фабрики мясных
консерв.
(свы тѳ 37 милл. долл.);
дале е сле дуют литейн. и машилостр.
заводы и др.
Индий, In, м еталл, находящ. в 7-м
ряду Ш грудды лериодической системы, с
атомиым
ве сом
114,8
(Н = 1,008). Он
был открыт (1863)
Рейхом
и Рихтером
во фрейбергских цднковых рудах, в которых
он
находится в
незначительны х
количествах.
Уд. ве с
его 7,12.
Атомный объем
16,1. П лавится при
155° Ц. Он долучил
свое название
за голубое окрашивание, которое он
придает
лламеди. В
его сдектре
характерная индиговосиняя слектральная лиыия (длина волны >. = 451 мдлл иолных
миллиметра). Состав
его
окиси Іп 20 3. Гидрат его окиси Іп(0Н )3
нерастворим
в
аммиаке . Соли, соотве тствующия окиси индия (формулы
ІдХ 3), образуются дри прямом д е йствии кислот на мѳталл, который в
ыих
растворяѳтся с
выде лением
водорода.
И. Ш .
Индийская конопля, см. гаш-иш .

Индийские ягыки и литература,
см. санскрит.

Кндийский архипелаг,

cm.

Ma-

лайский архипелаг.

Индийский океан
омываег
три
матердка: А встралию с юга и задада,
Азию с юга, А ф рик/ с
востока. На-
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меридиане И гольнаго мыса, 20° в. д.,
он переходит в А тлантический океан, на меридиане южнаго мыса о-ва
Тасмании, 146° в. д., соединяется с
Тихим
океаном.
Южной границей,
отде ляющей его от Южнаго Ледовитаго океана, принято считать или параллель 40° ю. ш. или, чащ е, южный
полярный круг.
Общая поверхность
океана исчисляется в 48.182.413 кв.
км. до 40° ю. ш.; до Южнаго полярнаго круга площ адь увеличивается
еще на 24.718.000 кв. км. ІІо отношению ко всей поверхности морской
воды обе цифры соетавят
около Vs,
при чем около 4 3 % будет заключено
между тропиками. Б ѳ р ега мало развиты, особенно в южном полуш арии.
Индийскому океану принадлеж ат Красное и А равийское моря, болыпие заливы на се вере , из которых боле е
и зв е стны Б ен гальский и Пѳрсидский.
Поверхность островов
составляет
приблизительно только Ѵиоо поверхности океана, при чем площ адь одного
М адагаскара втрое больше шиощади
все х остальны х островов. З а Мадагаскаром
сле дует Цейлон,
зате м Реюньон (Бурбои) , М аврикия и
Сокотра. Остальные острова малы и
расположены главны м
образом
в
се верной и западной части океава.
Ч асть островов принадлежит к коралловым, напр., Маледывские, Кокосовыѳ, Ч агос. Коралловы ерифы ,кроме
того, сильно развиты вдоль тропичееких берегов.
Е сть вулканические
острова, напр., К розет, св. Павла. Мадагаскар, Ц ейлон и Сокотра—главне йшиѳ континентальны е острова. Кергелен,
пустынный и необитаемый
островок в южной части И. о., представляет важную базу для антарктических изсл е дований. И. о. принимает
мало больших
р е къ: Замбези,
Ш ат- Эль-Араб, Инд, Г анг, Брахм апутру ii Иравади. Вся площадь земли,
име ющая сток к И. о., исчисляется
в 5.050.000 кв. геогр. миль, a количество атмосферных
осадков, стекагощее с
нея, в
4.380 кб. миль.
Изслпдования И . о. В 1858 г. на судне
„Циклопъ“ впервые были изсле дованы
Красное и А равийское моря. В
1873
и 74 гг. были две весьма важных
экспедиции: английская „Ч еллендж еръ“
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пе мецкая „Г азел ь“. П ервая производила работы от мыса Д. Надежды
к ост-м Пр. Эдуарда, Крозета, Кергеленским,
Мак- Д ональда, к
полярному кругу h к южной оконечности А встралии, вторая— от этого же
мыса по направлению к о-м
Кѳргеленским, Маврикия, Нов. Амстердаму
и к западным берегам
А встралии.
Д альне йшия изсл е дования нринадлеж ат судам „Прѳдприя т ие “ (в 83 г.),
„Л етучая ры ба“ (86— 87 гг.), „Эгерия “
(87 г.). Наконец,
болыпое значениѳ
име л а не мецкая экспедиция „Вальдивия “ в 1898 г. Однако, болыпия части
океана остаю тся еще до с иих пор неизсле дованными. Рельеф
дна. От
южной оконечности Африки к юго-востоку тян ется гряда, поверхность которой не опускается ниже 3.660 м. от
уровня океана. Н а ней расположены
о-ва К розет и К ергеленские. Н а юге
она соединяется с антарктическим
подводным
плато. К
югу от о-ва
Мак- Д ональда дно иоднимается ужѳ
до 3— 2 т. м. От этой гряды глубины
возрастаю т к се веро-воетоку, и наиболыпее понижение находится в углу
между А встралией и Зондскими ост-ми.
З д е сь расположена Вартонская впадина с
глубиной свыше 5.500 метр.
и с площадью около 50.000 кв. м.
Н аиболыпая глубинадостигает 6.200 м.
Со стороны Явы i-i А встралии к ней
идет боле ѳ крутой спуск, ч е м
с
противоположной. Непосредственно к
се веру от нея лежит ещѳ впадина,
меныпей величины. Т ретья впадина,
ниже 5.500 м., находится к югу от
А встралия. Б ол ы п ая часть дна океана
лежит вообще на глубине 4— 5 т. м.
Даже в
Аравийском море глубина
достигает 3—4 т. м., как и в южной части Бен гальскаго залива. В
после днем только к се веру от пар аллели 15° с. ш. глубина быстро убывает, и изобата в 200 м. проходит
в нем очень далеко от берега, под
влиянием
наносов
болыпих
р е к.
Глубина Мозамбикскаго канала достигает 2— 3 т. м. К востоку от Мад агаскара идет подводная гр я д а с
Маскаренскими островами, к се веру—
с Сейшельскими. К ю гу-западу от
Индии обоеобляется гряда с
Л аккадивскими и Маледивскими о-ми. Средii
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н при непрочпостн ыатериала
не уце ле лп. Яспым стапопится облик И. и. в будд ин^ком периоде , который начинается около 250 г. до Р.
Хр., когла могущоствспиый
царь Ашока объпвнл ѵчрние
Бѵлды го^ударств^нпой ррлигиен. Парь жрлал создать боле е прочпыя сооружгпия в
чееть Будды п рврл камепноѳ
строите ^ьство В страпе , где
преобладалп глипяпыя и дрревгппмя построики, пѳ было
вчработапо камеппой тпхппки. ТТриемы строптельртва и
отиельныя формы к я ы р п п ы х
построек, прп живых гпоп ир н ия х
с Перрдпсй Азиой,
гтали запмотвовать y западпых госе дей. В это вррмя
нз ТТеррии пррршли в Иплю
колоколообпазпыя капитрлн,
фнгурьт живптпмх, поидержпвяготпх балкп, крылатмя
фтптастичрския с у г а р с т в а ,
пальметты, лото'-ы. грочепкия
и грвко-пимския формы. ІІО это
п р
задрржало развития тузрмпаго элемрпта пи в орпаментах, пи в архитрктуре . пи
в скулыитуре . В орпамептике п скульптуре приме тшли символическия ррлпгиозчыя
изваяиия чисто будиийскаго
характера в внде колоса со
с ишчамп, слопов. львов и
ме етпых
растепин. Снмыѳ
тппы постлоек создаяы были потребпогтямп буддизма.
В честь Будды ртавилп памятпые стплбы, укряшнппыо
скульптурой. В память страиствоваиия па з р м .иѢ Будды и
для храпепия его остапков,
воздвпгали ступы. Это былн
мас ‘BBiibifl споружепия с четыреуголыюй h круглойтераосон. пад которой вздымался
сфррпческий купол, прнближавшийся к очертчиияы воД Я Н О Г О пѵзыря П С И М В О Л И Ч Р С К И
выражавший ынмолетпость н
брепность вгего земпого. Впутри устраивалась поболыпая
камера.а снаружп здапиробносплось камеппой ограх^й с
орпгппяльными вывокнми воРис. 1.
ротами. Одипм пз вмдак
Се верпыя ворота ступы Сапчи.
щихся образцов этого впда
Каково было И. п. в древне шпсй его стадин во зодчсства является ступа Саичи в централыюй Ипдии
второы
тысячеле тии до P. X ., когда в
Ипдию (рис. 1).На ряду с этим создавалпсь прщррпыя постройвторглось арийское племя высокон культуры, стало кп, характерпыя для буддийскаго стррылепия удалиться
господствовать
пад
туземцами ии сложнло пе спи от мира В пе которых ме стах д.ия ишх поли.зовалпсь
Вед н геровческия поемы Магабараты п Рамаяпы, при готовыми естественными прщррамп, но болыиею частыо
совремепиом состояпии нзучепия И, и. сказать нельзя. их высе калн в твердых горпых иородах, затрачиТрудно опреде лвть с яспостьго характер И. н. также вая гроыадпый труд. Э ии пещерныя постройкп служилн
ii в
пораое тысячеле тие no Р. Хр., когда па почве со- ыопастыряыи нли ме стамн для ы о л и т в р н ииы х
собрапий.
зданпых поэм выросло древпе брамапское учение, так
В первом случае вокруг четыреуголыиаго средпяго
как памятппков старобраманскаго нскусства мы пе поме щения располагалось мпожество пебольшпх кпадиме ем. ІІроиизведепил этого искусства, воспе тыя в ге- ратных келив. Во втором случае опе июлучали фориу
ропчсских поэмах, были создавы из дерева u глвиы иродолговатых зал с двумя u боле е рлдими кодоннъ
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в длину. К древве йшиы пещерным
сооружрниям прииадлежат храмы в Вигаре (III—II в. до Р. Хр.) Боле е интересны храмы и монастыри, вмрубленпыѳ
в красномь грапнте хребта Гатесъ—в
Барже . Наснке (II в.) u в Карлв (I в. до
P . Хр ). ІІа этих постройках можно ииросле двть иереход от деревиныаго стронтельства к камеппоыу. ІІервоначальпо
деревяппый храм стоял под открытым пебом u как бы входнл в псщрру: видны в скалах углублевия для
бргвев и осгаткв загородки, отде лявшей
впутреипость храыа от прятвора. Поз ине о
дере «янный фасад заме пилии камеишым,
но каменотес
взял для пего ыотивьи
украшения плотннчнаго приема. Вь фасаде
проре зывалось боли.шое окио с подковообразиов вли квлевой аркой u такая же
дв«*рь. Через эги отверсиия све т upomi
nam в продолговатую пещерпую залу с
полукружием в глубвне . Вь иолукружии
иоднималась даиоба — храпилииде ыощей,
н впосле .иствии около нея колоосальыоѳ
изображевие Будды. Потолоь в виде
иио иуциркульваго или подковообразпаго
свода уставлялся ребрами, ве роятпо, за-

Храм

в

Рнс. 3.
Тирувалуре , близ

Тапджора.

Вед, Ищры, с перуиамц в внде ииалицы, и богипи красоты, Щри, сндящей па чашечке лчтоса. Поздпе е, с IV* в.
no Р. Хр., появ.ияются изображения Будды, сидящаго в
созерцапии, с поджатыми ногами, с отвислыми ишчками
ушей, с клочком волосъыежду бровямн н с выиуклостью на затылке . В чертахь лиша Буддьи чувстзуется
; отзвук греко-римскаго идеала красогы Очень хардкгерпо громадгичѳ (в 7 метров) изваяние Будды в Кеигери, отвооящееся к V в. no Р. Хр. В нисоторых
храмах была живоаись. Остаткн буддийской живоишсн
(II в. до P. Хр.— VII в. no Р. Хр.) найденьи в Аджаптн.

Рис. 2.
Иещоппг.й храмь в Карли (разре з) .
имствовашшыи из деревяппых построрк. Эти ребра и
в пещерных храмах впогда бывали деревяивыя. Свод
оишрился на столбы или колоины. Впач.иле эти подиюры
были иростыя приз:?мистыя, четмре илп восьмигранвыя.
Поздне е ове развились в колопны с базами нз высокоии подушки па ступенпатой плнте , с капителью из
колокола в виде цве точной чашкв и ступенчатой плиты, па которой иомеицалось челове ческое илц животпоо
взваяние. Под капителями часто подетавлялнсь, как бы
для поддержкы балок, консоли, подражаюидия прежвпм
деревинпым подпоркам. Наибольшею выдержаппостью
□ропорций и краеотон выде ляется храы в Карлв в
38 метров длнпою и 13 метров шнрипою, производящий
впечатле пие спокойствия u величия (рнс. 2). В ст«лбах,
ва оградах и воротах стуи, на фа<*адах u внутрн пещерпых храмов в изобилии приме мялась скульптура.
Как в форме ея, так и в содержапии
можпо наме тить изве стное развитиѳ. Дрѳвае йшия кзвая ия—довольио ипдивидуалг.ны, но с
окочеве лыми члрпамн u невыдержавными проаорциями. Поздпе йшия - ыеве е иш.инпцдуалыш,
но с боле е сложными движениями, передаиными свободпо, с влаввою гнбкостыо члевов u мягкостью форм, с полныы Ц Г І ІО рировапием скелета и мускулатуры. Равиия
(около 200 г. до Р. Хр.) скулыитуры дают
рельефы, изображающие шествие л ио и ѳ й , слопов и львов для поклоневия священвым
деревьям. буддийския сказапия с поясвитель
вым твкстоы н украшепиями из стилизованпых растѳпий. Сам Будда долго нѳ изооражался, a де лались взображения древвяго бога

Храм

Рвс. 4.
в Таоджоре .
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Рис. 5. Мечеть Шер- Шах

в

Дели.
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Рпс. 6. Тадж

Могол

в

Агре .

ИСКУССТВО
И н д ийское

Рнс. 7. Свод

храма Вималы на горе Абу-
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Эти фрѳски дают ряд сцен из сущсствования Будды
до в после ѳго вонлощепия. Зде сь вндиа свобожа руки,
по пе т ве рности раккурсов и правильпости перспективы,
заме тно стремлеиив к симметричиости и безпорядочной
пагромождевпости фигур. Гораздо выше в художествеппом отношснии орпаментика, покрывающ&я фризы н no*
толки. Опа соотавлепа нз акапѳовых римских листьев,
переплетѳнпых с индийскымн жнвотпымп и цве тами в
самых развообразных сочетапиях. В ней все блестят
чуднымн краекаыи, полно све жести н стильпости, фапта8ии и вкуса. Буддизм, создавший это пскусство, продержался в Индии около тысячелетия, но не сде лался народной религиий. Масса была болЬе склопна к браманизыу. С VII в. no Р. Хр. пеобраманизм взял верх.
С эгого вромени буддийские памятники встрЬчаютси ре
же, a в VIII в. опи исчезают почти совсе м, и развертывантся искусство необрамапское. Во главе художестиеппаго дввжения стояла секта Джаиша, суме вшая
првме пить основиыя буддийския воззре пия с призпаниеми
мпогочвслѳипых богов и полубогов браыанизыа. Иовобрамаиккое искуссгво пѳ отвергало и того, что было
сде лапо в буддийский период, a преѳмстврппо развивало вто u особенио блестящѳ выказало себя в областв
зодчества. Пещерныя сооружения попрежнему ыножились,
но в пих былн впесепы значитсльпыя взме непия. За
круглениѳ в глубиве храма было заме пено п|Я.мот
сте ною, что стояло в связн с заме яою кумолообраз
ной дагобы четыреугольпым святилищеы. Пластш;а
ѳще обнлыгЬе покрыла сте ны, и подпоры потолка сталп
ѳице массивне е, так что с половипы высоты стержши
переходнли в широкую подушку. Храыы, высе чѳнпые
в скалах, стали отде лить от скалистой массы корпдорамн п снаружи вокрывать украшенияыи. Благодаря
этому, создались свибодпо стоящие под открытым небом мополитные храмы. Над святилпщем стала возвышаться высокая башпя в виде мпогоуступчатой пирамиды. В дальыииишем развития эти храмы осложпя
лнсь, пе сколько святвлищ
соединялись вме сте , в
одно це лое, число башеп и куиолов увелиичнвалось,
храмы обрастали поме щепиямп для страпников, появлялвсь большия залы сь колоыпами п дворы, окружеиныг
колонпадамв, храмы обносились оградаыи в два, тря,
четырѳ ряда, над воротамп подишмались уступчатоиира
мидальныя и конусообразпыя башиш. Так храыы вышлв нз- под зеили па све т,
с иали растп вверх п
прввратнлпсь в полныя своеобразпаго великоле пия na
rodu (puc. 3, 4). Как характсрную техшическую особепность этих сооружений, пужно отме тпть полноѳ отсутствие клнпообразно отѳсанвых кампей в сводахг
н примиипепие горвзонтальных, выдвпгающихоя уступаши
одва пад другой, каыоишых плит. В завнсиимостп
от такой кладки стонгь преобладапиѳ горизоптальныха
дипий во вне випѳй форме нндийскнх башев u куполов,
их приземпстость ц массивиюсть. Почти все части иовобраманскаго храыа снаружи н виутрн покрыты скуль
птурой. Голых иоверхностей не т.
Сте иы разбпты
выступамн в впалииами, закрыты ишлястрами u коловнаии. Пате х и других сплошной орнамеит, раститель
ный, ювелирный, животный. Иногда поднора скрыт;
фнгурамн масснвпых слонов, взвпвшнхся па дыбы
коней u готовых прыгпуть львов. Скулыитура орга
нпчески свлзаиа с здаиием, и дажечудоввщиыя пзвая
ния богов с четырьмл, шѳстью u даже восьмыо ру
ками стоят пе отде льпо, a выходят из сте вы. При.
крупном развнтии зодчества и ваяиия в втот пер:од очепь незпачителыю было развитие жввоишси. Цѳптроы новобрамапскаго пскусства был
о. Эл»-фавта
близ Бомбея, Эллор, Бадами — па западе и Магавсллвпур к югу от Мадраса. Важне йшими памятви
ками являются Кайласа в Эллоре (рис. 8) н mm
мополитных храыов
в Магавеллвпуре u болыпая
пагода в Спрингами. Блестящее развитие, которап» достигло И. и. в VIII—XII ве ках, отразнлось па сосе д-

Храм

Рис. 8.
Кайлас; в

ЭллорЬ.

пих страпах. Благод ря свосму превосходстпу падд
художествеишым творчѳством другпх азиатских пародов, опо распрострапплось на юго-восточиые по&уострива и иа острова азиатскаго архииелага. От индии:
гких корнсй выросли стремящиеся в высоту храмь;
Непала, лншеишые иластическвх украшсииий пещерпые
храмы и стушл Ценлопа, гигаптскис уступчатые ишрамидальпыѳ храмы на Яве и многобашенпыя и ыногояруспыя пагоды в Сиаме . В мо.мент полпаго развития
повобрамапизма, в коице XI в., в Ипдию явились сг
се вера попыѳ завоевателн—ыонголы, пришявшис пслам
Покорители обратили индусов в значительпом чие..1
в мусульмаисгво, и па рядус достраивавшпмися Згра
мами Вишну и Шива сталии подннмаиься мечети, мапзо
леи и на ые сте древннх нндийских царских резидепций повыѳ царские дворцы. С вачала XII в. наступила
иовын период И. и.—магометапский. И. и. этого периода
распадается на две эпохп; на эпоху пата/юв (с XII
no XV в.)и на ѳиоху мохолов (с XVI no XVII в.). Глаь
пыын его центраыи былн Дели н Агра. Магоыетанскои
искусство, заныствовав нз Персии луковнчный купол.
приняло на себя нндийския черты. Иногда для ыечетсь
зодчие брали план, ограды и расчленение от вндийскихг
аатод, подражали в устройстве коловп деревянпылиг
ипдинскпм прототипам с характерныыи каишиелями ва
кропштейпах п де лали купола no туземпому нндийско>у
способу, сводя их из выстуиающих горизонтальных и.
иил и т .
Но в то жй вромя, оставаясь в и.рпыыи своему
культу, опн избе гали в орнаменте животных форм.
Поэтому мечетп, усыпальпнцы u дворцы, величествеи*
ииы р u пышпые, кажутся боле е покойнымв п боле ѳ мону
мснтальпыми, че м соз иания предшествующих периодов,
no ови не мене е художествениы. Прекраспые образць;
иатапскаго искусства дают развалины в Дели с мппаретом Кутаб в 80 метр. высоты (рис. 9), с удпвв
гельиой колонпадой мечети н усыпальницей. В Новом ь
Іели н Агре можпо позпакоыпться в с искусством ыоголов, которое отходигь от сознателыюй подде лки под-истариппый ипдийский стпль и стремвтся к общей правильиостя. Большая мечеть в Дели (рис. 5) пЖемчужная
иечеть в Агре особенно выде ляются величиеы, правилия чѵгыо u симметрнчностыо. Длн дворцовых поетроеаь
.нппчен большой дворец в Делв с величественныы
входом и для иадгробпых сооружевий Тадж Моголь
(рис. 6) в Агре , поражающий гармонической красотою euлуата и тонкостью инкрустации и ироре аных ыраморпых
плит. Это пронзведеииѳ заканчввает развитие II. я.
магометапскаго периода. После ди й этап И н. — XVII
i XIV ве ка—отме чены в.иияни. м Европы. Особѳино сил».
по это влияпие в поетройках се верпой Индии. Стило

И н л иП с к о е ИСКУССТВО.
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торой отступ.ило все другоѳ.
И. п. служпло почти исключнтелыио религии, п вмсшею
его задачею было созданР
хрпмпв. Дворцы правнгелей
получили художествеишую обработку толысо с XII вЬка.
П этому ii де ление И. н. па
периоды обусловлнваетсл господством тои илн другон религиозной систсмы. Другою
особенностыо И. и. нужно
прпзпать его устойчивую самобытность. ІІесмотря на отде лсапость с сЬвера Гималалчи, с запада п востока—
ыноговодиымии ре камп, с
юга—океаит м , Ипдия пе жпла пзолировапно, и в пее
миогое пропикало извпе . По
в течепие длинпаго ряда ве ков, все, что прпходнло в
ГІндию, под влияпием релпг ин, ме стпаго строительиаго
маториаля, особенностей пародпаго характера псрерабатывалось в самостоятслыиыя
хуложественпыя формы Собствепиыми силамн И. н. создало оригииалг.ныя ступы,
пощррные п мополитпыо храмы n пагоды, своеобразную
ж«‘нственпо-мягкую и чѵдовшцпую скульптуру и полпую
самобытиюсти богатую орттакептнку. Б и. ил ии момепты, когда И. u. иодпимплось па высоту нскусства, перпепствуюидаго не только в Азии.
Развиваясь и видопзме няясь
в течеиие ве ков, И. и. па
всем протяжепин сохраняло
ие которыя общия черты, отравиившия условия природы II пародный характер. Опо всегда бы ло чувствевпожонствеппо, апатично- спокойпо, мечтательпо, фантастичпо u мопумснталыю.
Л и т е р а т у р а : Cunning
ham, A., „Ancient Indian
Architecture, Iiido-Persian and
Indo - Grecian
Styles“ (в
Archeological Survey of In
dia, V, 1875); Fergusson, I.,
„Ilistory of Indian and Eastern
Architecture“ (1876); Fergus
Рис. 9.
son, I. a. Biirgess, I., „The
Мипарет Кутаб- Мипар блнз Делп.
Cave Temples of India“ (1880);
„бастардъ“ роскошпых сооружепин в Лукнове , принад- Delaporte, „Voyage au Cambodge. L’architecture khmer“
лежащпх XIX столе тию, показывает, что европейские (1S80); Le Bong, „Les civilisations de l'Inde“ (1887);
стили, внесенные апгличаиамн, пе вызвали зде сь эдоро- eio же, „Les monuments de l’Inde“ (189 '>); Maxndron,
ваго п болраго развытия, u И. л. на грани XX в. до- „L’art indien“ (1898); G riffiths, I , „The paintings in the
Buddhist Cave Temples of Ajanta“ (1896—97); Griinredel,
шло до упаика.
Характерпон чертой И. и. является то обстоятельство, A., „Buddistische Kunst in Indien“ (2-oe нзд., 1900).
что опо всегда стояло в те спои завигсимости от ве роH . Т а р а со в .
паиий. Культ в Ииидии был мощной сиилой, персд ко-

621

Индийское искусство—Индия.

ниою глубину И. о. можно принять в
3.600 м. Состав дна. На прибрежных
отмелях встре чаю тся пески, но вблизи скалистых берегов залегает голубой и зелены й ил.
Им
покрыта
больш ая часть Бенгальскаго з., Краснаго моря, Персидскаго залива и се верная часть Аравийскаго моря. Вблизи берегов
Африки, до глубины
1.800 м., найдены большия площади
глауконитоваго песка. Вдоль коралловых
рифов распространен
коралловый ил. Н а больших
глубинах западной и южной части И. о.
дно покрыто глобигериновым илом,
за исключением
удлиненнаго пятна
красной океанической глины, идущаго
от
Сокотры к Маледивским
о-м.
В
восточной части океана красная
глина покрывает приблизительыо квадратную площадь, ограниченную с
двух сторон
Зондскими островамн
и западным берегом А встралии. От
южнаго края этого квадрата идут
две полосы: одна вдоль южной стороны А встралии, д р у гая—понаправлению к М адагаскару. В боле ѳ се верной части квадрата, к се веру и востоку от Вартонской впадины, красная глина зам е щ ается широкой полосой р ад иоляриеваго ила. К югу от
параллели 50° ю. ш. глобигериновый
ил сме няется д иатомовым. Температура. К се веру от 13° ю. ш. низкия
температуры поверхностных вод выше 26,5° Ц., за исключением се верозападной части Аравийскаго моря, где
оне не сколько ниже. Средняя температура экваториальнаго пояса достигает 28°. Наивысшия температуры наблюдались в Персидском заливе и
в Красном море , где средний максимум достигает 31°. Повндимому,
в зависимости от морских течений,
в распреде леиии температур поверхностных
вод
есть неправильности,
в виде обособленных площадей то
максимальных, то минимальных температур. К югу от 13° ю. ш. температура падает одиообразно и быстро. Около Кергеленских о-в она колеблѳтся между 2° и 6° Ц. Иногда наблюдали полосы с разницей температуры в 5° те сно соприкасающимися.
С глубиной тем пература понижается
в восточной части о. быстре е, ч е мъ
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в западной. На дне больших
глубин в тропической части И. о. температура опускается до 0,8° Ц. Соленость. Области наибольшей солености
(в среднем 3,6°/о) находятся в Аравийском море вблизн Аденскаго залива i i в поясе , идущем от западной А встралии к южной Африке , где
соленость y берегов А встралии достигает максимума. В се верной части
Бенгальскаго залива, под влиян ием
большого притока пре сн. вод, солен.
падает до 3,2% . В самой южной Ba
e ra океана, всле дствие слабаго испарения и таян ия льдов, с. также падает.
Приливы и отливы. У берегов Африки
и М адагаскара высота приливов колеблется между 1,5 и 5,8 м., y Австралии она ниже. В
глубоких
бухтах
и у стьях р е к приливы поднимаются
гораздо выше, даже до 9 м. Течения.
К
се веру от
экватора течения в
И. о. зависят от муссоновъ: ле том
име ют общее нанравление на восток,
зимою—на запад. К югу от экватора течения постоянныя, как
в
Атлантическом и Тихом океанах. В
экваториальном поясе затиш ья и переме нных ве тров наблюдается противотечение, направленное с
запада
на восток. К югу от него, между
7° и 20° ю. ш., находится экваториальное течение, которое направлено с
востока на запад. ІІодходя к берегам Африки, оно разбивается на три
ве тви:одна заворачивает на се вер,
д ругая проходит ч ерез
Мозамбикский пролив, принимая от него название, тр етья ве твь заворачивает
такжѳ на юг к востоку от Мадагаскара под именем
М аскаренскаго
течения. Мозамбикское течениѳ y южной окоиечности Африки получает
название течения И гольнаго мыса. В
южной части океана течение направлено с запада на восток, y западнаго берега А встралии с ю га на се вер.
А . Чернов.
Индийское искусство, см. приложение.
И н д ия. Название. Арийские пришельды дали ре ке Инду названиѳ Sindliu
(т. е. р е ка, вода). Со временем
они
распространили этот термин на всю
се верыую часть полуострова, оролиаемую р е ками Индом и Гангоы. Это
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название заимствовали иранцы и зате м
европейские народы, нзме няя
его в
фонетическом
отношении и
прнме няя ко всему полуострову. Колумб, откры вая Америку, полагал,
что достиг И.; когда убе дились, что
открыты я нм земли принадлеж ат к
совершенно новому материку, начали
различать И. Восточную в
Азии и
Западную —А нтильские острова (отсюда происходит
и в а зв а н ие краснокожих
Америки: инде йцы). Сле дует
разл и ч ать между И. в
географическом
и в
политическом
отношении: англичане, расш иряя свои владе ния к западу от
р. Брахм апутры ,
включали приобре тенны я области в
И. и изме няли соотве тственно значеыие этого термина.
Физическая география. И. в географическом
смысле назы ваю т
полуостров,
отде ленный от
м атерика
Ц ентралы ю й А зии Гималайскими горами. Границы его на запад е и ыа
востоке довольно расплы вчаты — на
западе вклю чаю т обыкновенно в И.
весь бассейн
Инда и даже склоны
гор, в которых находятся верховья
его правых притоков, — таким образом, границы И. приблизительно достигали бы горной системы Гиндукуша. Географ ическая граница на востоке ещѳ трудне е поддается опреде лению, ее обыкновенно проводят по
Б рахм апутре до ея поворота, отсюда
же прямо н а се вѳр,
приблизительно
вдоль 90° в. д. Вся история И. обусловливается этими границами. М оря
(Аравийскоѳ море и Б ен гальский залив) защ ищ ают ее с юго-востока
и ю го-запада и, представляя мало
и зр е занную береговую линию, не могли
благоприятствовать даже р азв и тию морской торговли. Гималайския горы, простирающия с я от прохода, ч р ез которы й Инд входит в И., до ущ елья,
прорытаго Брахм апутрой, ставили преграду ыашествиям
из
Тибета: на
всем этом протяжѳнии сущ ествует
всего 3—4 прохода, ч р ез
которые
проникали центрально-азиатские этнические Элементы в Гималайския долины, но они оставались в этих долинах,
не подвигаясь дальш ѳ к
югу, и, впрочем, были слишком малочисленны, чтобы оказать какое-ни-
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будь зам е тноѳ влиян ие. К се веру и
запацу от бассейна Инда и счезает
такая естественная защ ита: Сулейманов и другие хребты, скоре е относящиеся к Ирану, ч е м к И., снабжены
довольно трудными проходами, по которым, однако, могли проникать в
И. полчищ а кочевников.
По этим
проходам
двигались ар ийские нае здники, монголы и т. д. Кто владе ѳт
Кабулом, владе ет этими проходами,
и поэтому индусския династии старались господствовать над ѳтой ме стностыо и, т е р я я ее, они теряли
долину Иыда и восточный Пенджаб.
Это самое больное ме сто И.: этническия группы, представляю щ ия несомне нное родство с индусской культурой, нѳ переходят
на западный
берег
Инда, который в д е йствител ы иости и составляет естественную
границу индусской культуры . И горы,
идущия по ту сторону Брахмапутры ,
по направлению от
се вера к югу,
нѳ были в состоянии удерж ать давление иноземных
этнических
элементовъ: население восточной Б ен га л ии
в чертах своего лида представляет
осязательны я доказательства сильной
приме си монгольской крови. Таким
образом, И. представляет собой относительно замкнутую территорию, способствующую разви тию самостоятельной культуры . Строение же ея поверхности создавало не сколько различны х
очагов этой культуры . И — ский полуо стр о в ъ р асп ад аетсян ан е сколько ре зко
очерченных областей: a) Гималайская
область { c m . XIV, 560/65) представляет
альгиийскую страну, по своему пространству и населению побольшѳ Ш вейцарии,
отличающуюся разнообразием климатов. И з ея долин особѳнно велика
и заж иточна Кашмирская. Вдоль Гим алайских гор, параллельно с ними,
тян у тся невысокие хребты, изве стные
под назван. П одгималаѳв (Сиваликскиѳ холмы), богатыѳ остатками млекопитающнх поздней третичной эпохи, и
др. В восточной части вдоль гор тянется болотистая и нездоровая пуща,
всего не сколько километров в ширину, и зве стыая под названием Тераи. Гималайския горы играю т очень
большую роль в экономии И.: оне задерживают облака, приносимыя отъ
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океана, и заставляю т
их отдавать
свою влагу, тающие сне га сыабжают
водой ирригационные каналы индогангской равнины. о) У подошвы Гималаев
тян ется обширная индо-гангская равнина, питаем ая ре ками, берущими начало в Гималайских горах,
Индом
и Гангом,
единственными
судоходными р е ками И., и простираю щ аяся от запада к востоку на пространстве 1.200 англ. миль. Не когда
морѳ, котороо с се вера омывало бывш.
Д еканский материк, эта равнина возникла после появлѳния Гималайских
гор
(во врем я миодена), благодаря
отчасти аллювиальвы м
отложениям .
И вдо-гавгская р аввива приютила больше половивы всего васелевия И— скаго
полуострова и 4/s ero богатств. Представляя в геологическом отношевии
одвообразное строевие, эта область в
климатическом отношении боле е разнообразва. З ап ад вая часть, за исключением окраин Гималайских гор,
суха и почти лиш ена дождевых осадков и представляет отчасти степную, отчасти пустынвую страву, особевво же к юго-востоку от
И вда
(Тарская вусты яя, ограниченная к
югу солончаковатыми болотами Ран) .
В преж вия врем ева она была обильне е снабжена влагой, как доказывают
высохшия русла в
Певджабе . Одяообразвый, лиш евный деревьев пейзаж исчезает только вблизи р е к и
каяалов. Но почва отличается плодородием, и, по ме р е появлевия кавалов, пусты нвы я простравства превращаю тся в покрытую хле бами ме стность. Только в а се вере к Гималаяы
прллегает территория, 100—
200 англ. миль в ширину, в достаточном количестве свабж еввая влагой,—проход, по которому двигались
все завоеватели И. в тѳчение ве ков.
Пешавар, Равалпинд, Л ахор, соедивенныѳ теперь желе звой дорогой, представляю т собой главне йшия стоянки
атой исторической дороги, ведущей
к Д ели и одновременно к бассейну
Г авга. Д ол и н аГ ан га (cut.)— Индустан
гио преимущ еству—яв л яется гл авве йшим
очагом древней индусск. цивилизадии. По направлеяиго к
востоку сле дуют
свящ енвы я ме ста
ввдусовъ: М уттра, Гардвар,
Беяа-
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рес, П атва, Гая. На разстоян ии 300—
400 англ. миль нижѳ Б ед ареса коячается И ядустая
самым
незам е тным образом, яереходя в Б е в га л ию.
Климат
стаяовится влаж не е: дождевые осадки, достигающ ие в среднем
30—40 дюймов в И ядустаяе , довышаются в Б е я г а л ии до 50— 60, в восточной же ея чаети превосходят и эту
величиву (Черрапувджи в Ассаме —
ме ствость, гд е дождевые осадки больше, ч е м в каком- н. другом ме сте
земяого шара). Вме сто долей, зас е яняых пшеницей и сахарным тростяиком, лоявляю тся рисовыя плантации,
бамбуковые троствики и пальмы; после
соедияеяияГ ан гасъБ рахм ап утрой страна древращ ается в се ть р е к и естествевных каналов, лодка заме яяет
собой вола. Плодородие стравы дает
пролитание очень густому яаселеяию.
Ассам, лежащий к се веру от Б еягал ии вдоль Брахм апутры , лредставляет
холмистую ме стность, в горах л;ивут самыя дикия раеы И.; жители долины Брахм алутры завимаю тся разведением чая. К югу от долияы Ганга,
И. теряет
свой характер
плоской,
аллювиальвой равнидьи и переходит
в довольно дикое ллоскогорие, слабо
населеввоѳ и доставляющ ее дриют
длемевам, которыя былд весдособвы
удерж аться в
ллодородной долине
ІГадга: к востоку Ч ота-Н аглур, на
западе дусты яная и холмистая Радждутана, в которой радж дутские кланы,
и згн авяы е и з И ндустава, сохрадйли
свою независимость по отжошению к
государству Могола (о государствах
Джоддур, Джесалмир
и Бикавир,
лежащих в заладной части Радждутаны, пословица говорит,
что ови
богаче оружием, ч е м хле бом) . Между
Чота-Н агдуром
и Раджлутаной лежит т. яаз. Ц ентральяая РІ.,—тут существовало не когда государство Мальва, один и з очагов древней индусской культуры со столицей Уджайн
(Ujjain), восве той доэтами. Эти визкия длоскогорья слулсат как бы введением в Д екав. Д екавъ— одва и з самых древяих
частей суши, лдшенд ая в а болыпих пространствах каких бы то ни было осадочных формаций: да востоке выходят на ловерхяость земли гнейсы, на заладе гнейсы
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покрыты вулканическими породами,
простирающимися на громадном дространстве почти 500.000 кв. миль (толщиной в не сколько сот метров и
даже больше). Д ека н к се веру ограничен невысоким
хребтом Винция,
который, в былыя времена покрытый
л е сом,
преграж дал доступ в Декан, —благодаря этому юлсная И. сохраыила свою культурную независимость и име ла свою собственную истор ию, свои династии и только по времѳнам
входила в
состав
се верноиндийскаго государства. Ужѳ бассейн
Нербуды и Тапти находится в Д екане ,
хотя Нербуду моясно было бы считать
пограничной р е кой,— она, впадая в
Аравийское море, своим направлением
р е зко отличается от
направления
р е к коренного Декана. П редставляя
скалистую, хаотическую в
топографическом отношении область, Декан
распадался на мнолсество самостоятельиых
княлсеств, воевавших
между
собой. Онъ—изр е занноѳ плоскогорие с
общим
наклоном
к
востоку. К
западу и востоку плоскогория тян утся
Гаты. Западны я Г аты —непреодолимый
не когда барьер между узким, плодородньш
Конканским берегом
и
дентральны м плоскогориемъ—тян утся
вдоль западнаго берѳга (средней высотой в
4.000
ф.) и оказываю тъ
больш оевлияниенакли м ат полуострова,
т. к. задеряшвагот
облака во время
муссоновъ: непрерывныѳ лнвни падают тогд а по западной стороне Зап.
Гатов, между те м как восточные
склоны представляю т
сухую ме стность (тут м араты нашли базу своих д е йствий против мусульманских
побе дителей). В тоы
лсе направлѳнии идут
на самом ю ге Кардамоновыя горы (кроме того, различают на юге небольшие хребты Нилгирских гор, А намалайский и Ш иварайский). Р е ки Д екана берут своѳ начало в Зап. Гатах и в ширь всего
Д екана текут к востоку, к Б ен гал ьскому заливу, проры вая Вост. Гаты,
довольно расплы вчатую и невысокую
горную д е пь, к югу удаляю щую ся
от берега и оставляющую ме сто д ля
плодородной доберелсной низменности.
Д ельты Годавери, Кришна и Кавери,
важне йших р е к Декана, снаблиены
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прекрасными искусственными каналами и представляю т
собой дочти
одну рисовую ллантацию. Н акрайнем
юге М алабар (на западе ) и Танджур
(на востоке ) славятся своим длодородием. Таким образом, И., представ л я я в географическом
отношении
одно це лое, состоит, в д е йствительности, как будто из множества различных стран, различагоицихся между
собой по рельеф у своей поверхности,
климатическим условиям и культуре .
М алабарский берег своей роскошной
растительдосты о р е зко отличается от
лишеннаго деревьев сухого Пенджаба,
от холмистой и изобилующей л е сами
Ц ентральной И., от рисовы х по ией
нижней Б ен гал ии: в М алабаре госдодствует достоянное л е то, жаркий воздух
передолнен
влажностью; в
Пенджабе сухие жаркие л е тние ве тры
сме няю тся зимой роскошным
теплым воздухом, и поля покрываиотся
зелеными хле бами; в
Ц ентральной
И. заме тны сезоны жары и холода, до
лишенные крайности; ж ара д влага
превращ ают Беыгалию в самую зеленую область мира. А льпийская область
Гималаев представляет
на небольшом
сравнительно дространстве самыя р е зк ия изме нения в климате . Вообще, в
стране , которой се верныя
окраины леясат на широте Лиссабона,
Коморинский же мыс
отстоит
от
них дочти на 2.000 анг. миль, ыаход ясь дочти в экваториальном лоясе ,
климат
должен
отли чаться разнообразием. К лим ат J1. и вообще все
условия ея жизни находятся в зависимости от муссонов. Муссоны—р е шающий фактор благосостояния селянина. Гималайския горы закрываю т
достуд в И. се верным ве трам, л
климат И. обусловливается взаимоде йствием меягду индийским материком и морем. В м арте суша начинает д акаляться, и давление воздуха
становится над ней нилсе (особедно
в се веро-заладной части), начинают
дуть ю го-заладные муссоны (в Индустане юго-восточные), приносящие с
собой дождевые осадки (особенно с
июня до сентябрь, они опаздываиот в
южной И.); если эти осадки окалсутся
недостаточными в
той или другой
области, крестьяниыу угрож аетъголод.
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Зимой, всле дствие переме щения выеот давления, дую т
се веро-восточные муссоны из суши (впрочем, их
направление боле е1 изме нчиво, че м
ле тн и х муссонов) . Муссоны претерпе вают
множество изме нений, благодаря ме стныы
условиям.
Срѳдняя
годичная температура самая высокая
на ю ге , но самыя высокия темиературы
встр е чаю тся на се веро-западе . Приводимая таблица показьивает
условия темлературы в И .:
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КлиматъИ . в болотистой долине Ганга,
в побережной юго-восточной низменности и в других низких ме стах
в высшей степени нездоровъ: чу м аи
холера свире пствуют иостоянно, чему
благоприятствую т суеве р ия населения.
Он особенно жесток для англичанъ:
смертность среди английских д е тей
громадна, и поэтому родители отсылаю т их в Аыглию тотчас после
рождения, все ве домства же и з Калькутты уходят на ле то в
Симлио,
стоянки войск тожѳ находятся въбол е е возвышенных ме стах. Въобщем,
И. плодородная и миогообразная в географич. отношении страна, хотя и со
слабо развитой береговой линией.
Н ельзя не отме тить также, что й . бе дна озерами; наиболе е значитѳльны я
из них Ч илька в Ориссе , 891 кв.
км., самое большое озеро, дале е соленое
озеро Самбхар в
Раджпутане , из
котораго добывают соль, и Вулар в
Кашмире , 260 кв. км. (на западном
берегу в южной его части находится
много лиманов) .
Л . Крэюивицкт.
Флора Индии представляет
часть
южно-азиатской флоры. В ц е лом ее
можно опреде лить как
область саванн с отде льными участками л е сов. Обилиѳ пальм, миртацей, фикусов указы вает
на тропический характер
растительности, a большое
число общих растений сближает ее
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с
се веро-африканскими саваннами.
В зависимости от ме стонахождения,
связаннаго с климатическими условиями, флору И. можно подразде лить
на пять областей. 1) Се веро-западная
И. обнимает долину Инда, Пенджаб
и Раджпутану. Б я флора те сно связана
с растительностыо А равии и Передней А зии. Акации, образукщ ия рощи в
долинах
р е к,
финиковыя пальмы,
тополя, тамариски напоминают месопотамскую древесную флору. К востоку от
Сетлѳджа проходит уже
граница финиковой пальмы. В период засухи большия пространства выгорают, в дождливое время покрываю тся густой травой. Только песчаная пусты ня Тарр име ет бѳзотрадный вид круглое время года, за исключениеы не которых оазисов. В области Пенджаба собирают обильныѳ
урожаи кукурузы, ржи, пшеницы, ячменя. 2) Влажный Декан
обнимает
Западны е Гаты. Склоны их находятся
под влиянием муссонов, орошаются
обильными дождями и покрыты ве чнозелеными тропическими л е сами, нижн ия части которых назы ваю тся всюду
в И. джунглями. Среди пальм зде сь
есть не которые ме стныѳ виды, напр.,
зонтикообразная Corypha, с листьями
до 5 м. длиною. Горные ле са с древовидными папоротниками и лепидодендронами образуют густы я заросли:
длинные лиш аи свисают
с деревьев, стволы которых часто покрыты
также пушистым мхом.
3) Безводный Декан занимает остальиую гораздо большую ч асть полуострова. Муссонные дожди частью прорываются
ч ерез Западные Гаты, но время выпадения их
в
безводном
Декане
ограничено всего тремя ме сяцами.
Поэтому зде сь не т
больших л е сных площадей. Кроме того, часть деревьев в сухое время года теряет
листву и трава вы горает. И з ме стных деревьев боле е своеобразными
и распространенными являю тся: знаменитая индийская смоковнида, F ic u s
indica, которая своими отводками образует це лый ле с стволов, це ыное
в строительном
отноиении тековое
дерево, Tectona grandis, и тун, Cedrela
toona, санталовое дерѳво. Африканский
элемент флоры выражен боле ѳ ре зко
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. пальмою делеб (B orassus flabelliformis), вме сте с которою растет Виtea frondosa, мотыльковое с
золотисто-желтыми цве тами. Рощи Acacia
catechu, содержащей дубильную кислоту, даю т вме сте с т е м и строевой л е с. Южно-азиатский элем ент
представлен
не которыми прибрежными пальмами, напр., арековой и кокосовой. В
Д екане возде лы вается
хлопок, сахар, рис, мак,
перец,
кардамон, имбирь и др. 4)Н изменности по Г ангу и Брахм апутре (Ассам) ,
представляя переход от Д екана к
Гим алаям ,
боле е бе дны растительностью. И з
характерны х растений
можно назвать пальм у P hoenix silve
stris, F icus religiosa, лотос. В сухое
врем я года эти равнины представляют безотрадную картину. 0 Ганге и
его д ельте см. Г а н г. 5) Гималаи,
о флоре которых см. Гималаи.
Ф ауна Индии, как и флора, име ет
очеиь близкое сходство с
африканской. На тропический характер
ея
указы вает богатое красками оперение
птиц, болыпое количество обезьян,
полуобезьян и толстокожих. Но большоѳ число ме стных
животных нал агает на фауну И. своеобразный отпечаток. Б ен гал ьский тигр
водится
главны м
образом
в
тростниках
Г анга и в дж унглях Гималаев. Инд ийский слон повсюду приручается для
перевозки тяж естей и верховой е зды.
В
л е сных
ме стностях
обитают
обезьяны (Sem nopithecus), индийские
кабаны, олени, буйволы, куницы, в саваннахъ—индийский носорог, губасты й
ыедве дь. В р е ках се верной И. вод ится ре чная вы дра и га в иал
(Gavialis g angeticus), в Г ан ге , кроме того,
дельфин (Platan ista gangetica), черепахи, из рыб много сомов и карпов. В южной И. и на Ц ейлоне много
своеобразных форм, которых не т
в остальной И. З д е сь обитают оригинальны я обезьяны, мыши, зм е и, и з
которых
больше и зве стна крайне
опасная очковая зм е я, наконед, много
птиц
(мухоловы, рогоносы, совы).
Наибольший интерес
представляю т
такие виды, которые изве стны также
и на восточно-африканских и малайсишх островах, напр., лемуры, птицыкосороги. На близкую связь индийской
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фауны с
африканской указы ваю т
очень многие факты. Одинаковыми формами в
данном
случае являю тся
леопард, болотная ры сь, гепард и др.
Кроме того, в той i i другой стране
есть много, родов
и видов
очень
близких, напр., полуобезьяны, пальмоверты, мускусныя кабарги, тибетския кошки. Ме стами сохранились еще
львы (в горах Аравалли и в
Гудж арате ), по степям встре чаю тся дик ия лошади, гиены, ш акалы, антилопы.
Еще боле е общих форм среди птиц
(дрозды, скворды, фениксы, благородные попугаи, настоящ иѳ коршуны, совиные сарычи, цапли-бе гуны, франколипы и др.). Наконец, в Сиваликских холмах находят богатые ископаемые остатки животпых африканскаго типа, что указы вает на еще
боле е т е сную связь обоих материко въ в недавнюю геологическую эпоху.
Зде сь были найдены павианы, бегемоты, страусы и дажѳ ископаемый
шимпанзе (A nthropopithecus). См. также Гималсии.
А . Чернов.
Древнгъйииая
история.
Старинная
история страны до прихода в
нее
индо-европейцев
(индусов)
совершенно неизве стна. 1?ималайские (тнбето-бирманские) народцы на се вере и
дравиды со старе йшими насельниками
колариями (сродни австрал ийцам)
на
юге —это остатки боле е ранних
народностей долуо-ва, покоренных
индусами. Где ясили предки индусов до
вторжения в И ндустанъ—нѳ р е шено.
Несомне нно только, что жили они в
одном ме сте с предками иранцев
(персов и др.), в
совокудности с
которыми они образуют т. н. „арийскую“ ве твь индо-европейских народовъ: язы к древнеинд. очень близок
к древнеперсидскому, рел кгиозная миѳология древних индусов и древних
иранцевъ—тождественна, и имена богов совпадают. Завоеватѳльное движение арийцев с прародины мы, по
клинописным данным, должны допустить ок. 2000 л е т до P. X.: два-три вв.
спустя, среди неарийцев- хетов Малой
Азии и хетской ве тви Митани в се в.
М есопотамии мы констатируем
наличность инд. имее д ля богов (Индра,
Варуна, Н аш атья) и для лиц (Артатама, Сутарна, Туш ратта). В И. втор-
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жение арийцев направилось, полагают
индианисты, тоже ок. 2000 ле т
до
P. X., при чем спѳрва был завоеван
лиш ь се вер
(Пенджаб, или П ятир е чье р. Инда); иа Г анге арийды оказались лишь ок. 1200 л. до P. X.; a
такой юж. пункт, как о-в Цѳйлон,
покорен был всего ле т за 500 до
P. X. П олутораты сячеле тний период
распространения арийдев по всей И.
(ок. 2000— 500) составляет
древнпйшую лору истории ея; и в этом пѳр иоде сле дует разл и ч ать две половины: старе йшую, или пенджабскую
(лриблиз. до 1200 г.), отражающуюся
в
Р иг- Веде , и мене е старую, общ еиндустанскую (ок. 1200—300), с ея
кастовостыо и другими особенностями,
отражающуюся в
лрочих Ведах.
Так как Веды являю тся единственным источником наших
све де ний
о всей этой элохе , то ее называю т
еще „ведийской“. Также, в
противове с
дальне йшей эпохе , буддийской, называю т
всю старую эпоху
„брахыаннстической“. Крудных полит.
владе ний индусы за все эти 1Ѵ2 тыс.
ле т не образовали. Пока они жили
в
Пенджабе , они распадались на
множество кочевы хъкняж еств, в ъ р о д е
Несторовой до-варяжской Руси, дод
управлением
своих
племенных
раджей (т. е. царьковъ; срв. лат.
reges). Расдространивш ись по долуо-ву
i i заме нивши кочевой быт
осе длым
и городским,
арийцы образовывали
ряд мелких городских царств, с
классовою борьбою сословий и расовою
борьбою побе дитѳлей с добе жденными. Под
конец
сословная расовая
борьба привела к кастовой исключительности. Среди свободных арийцев
сформировались три касты: 1) брахманы (неправ.— брамины), илиж рецы,—
каста не только властвую щ ая и священная, но прямо божественная; 2)
кш атрии („госдода“), т. е. воины, и
3) вайш ьи, т. е. простой народ
(ремесленники,
крестьяне); добе жденный неарийский элѳменть составил
касту служебную („ш удра“). Когда
ме стное население до конца и вполне
было додавлено, среди его рядов добе дительский usus отме тил особеннопрезре нныя касты, напр., чандалы (на
нижнем Гаыге ) и дарии (дравиды юж.
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Индустаыа). Даже прикосновение людей
этих каст признано было осквернительны м. Ч андала поэтому должен
ж ить отщепенцем от
прочих
лгодей, не сме ет входить в населенныя
ме ста иначе, как днем, во избе жание
нечаяннаго прикосновения, должен
носить особый знак- ме тку своей кастовой нечистоты, е сть сме ет
не
иначе, как из битой посуды, оде в аться—в одеясду от умѳрших, владе ть из
животныхъ—р азв е ослом
и собакою и т. л. В наст. вр. отверженныя касты составляют приблизительно V7 населения И. Кастовость
получила, в конде концов, освящение
религиозное, как принцип ве роучения. И вообще, в религ. отношении
древняя эпоха истории И. представл яет эволюцию. В первую половину
(ленджабскую) древняго л ериода мы,
среди множества божеств,
видим
старшихъ: Варуну с шестыо Адитьями (см. ведаизм) . К меныпим относились:И ндра, богъгрозы , солнечныйбог
Вишыу и бурный бог Ш ива. Во вторую,
вне пенджабскую,часть древней истории
ыа первы й план р е ш ительне е выступают грозны й Шыва и добрый Вишну,
как старш ие боги, a наконец, вырабатьивается дредставление лро единое
верховное божество, душу мира, Брахму
Oсм. VI, 507/13). В
этике , вме сто
древне йш еи'1 денджабской жизнерадостности, жизнь представляется челове ку це пью страданий. Развивается
учение о лереселении душ
и загробном
очищении ч ерез него. Возникает,
в
противове с госдодствующему жреческому формализму, созерцание i i рефлеисия. Боле е исключительны я натуры удаляю тся для созерцания в отшельничество, a вообще,
вырабатываются для брах.мана 4 стадии
совершенствования: 1) ученик, 2) гражданин- домохозяин, 3) л е сной отш ельник, 4) „санъясинъ“, или „бхикш у“ (отвергш ийся от ыир а странник) .
В
„Упаниш адахъ“ (см. ѴІП, 101/3),
этом, так сказать, ведийском Нов.
З а в е те , незадолго до доявл.буддизм а
(IV в. до Р . X.), мы видим глубокое
философское настроение пантеистич. характера. Так. образ., дочвавполне была
додготовлена д ля буддизма (сж.), который очень мало отличался вначалѣ
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от
пантеистическаго брахманизма.
Д аж е пропове дь Буддьи об
отрицании каст уже встр е чалась в монашеских
брахманских
общинах
раньшѳ Б удды .— С появлением буддийства (VI — V в.) кончается древний период инд. истории, и начинается 2-й, так
наз. среднгй период, во
врем я которагоидет борьба буддийства
с брахманством, происходит греческое вторжение А лександра Македонскаго и господство ѳго преемникови’реков, потом — пыш ный р асцве т
будд. культуры , совпадающий по времени с эпохою шахов- сасанидов в
Ираые , после чего берет
верх
опять брахманство, и ко времени появл ен ия первых
мусульм. завоевателей (VII—ѴПІ в. no P. X.) буддийство изгнано и з се в. И. В
общѳм
этот 2-й, или средний, историч. пер иод продолжался мѳне е иѴг ты сячи
ле т. Возникновение крупны хъдарств,
стремившихся объѳдинить страну, наме чалось еще до А лександра Македонскаго (таково будд. царство Магадское со столидею Патною), но завоевательное
движение А лександра
(327) чрезвы чайно соде йствовало политическому объѳдинительному процессу, и в
тѳчение средняго, или
буддийскаго, лериода истории мы не
р а з наблюдаем возсоединение Индустана, до крайней ме р е се в., под
долитической власты о единой династии.
Авантюрист Ч андрагуита, организовавш ий (317) возстание против
греков, основал сильиую держ аву Маурья, со столицѳй Патною; внук
Ч андрагупты , царь Ашока (Асока, б. м.
ок. 259— 222, б. м., ок. 263— 226), явился
д ля буддийства т е м, ч е м Константин Равноапостольны й д ля христианства. С
ослаблением династии Маурьи (прекрат. она ок. 178 г.), когда
все сильне е и сильне е напирают на И.
греки из Средней А зии, и з т. н. грекобактрийскаго царства, образуется в
Пенджабе т. н. „греко-инд. монархия “.
После боле е ч е м ве кового влады чества бактрийских
греков,
их
монархия сме няется „индо - скиѳскимъ“
царством, которое дродержалось мене е трех столе тий и виде ло 2 первые вв. христианства. Ок. 50 г. по
P. X. правящ ая династия была сродни

636

той парѳяыской, которая владе л а тогда
П ерсией, т. е. аршакидамъ; индо-парѳянская область обнимала собою Систан, Афганистан, Пенджабъ; сюда
христ. лредание направляет an. Фому
д ля пропове ди инд. царю -арш акиду
Гундофару (по - инд. Гадапхара). Но
аршакидов вскоре зам е няет династия своя, скиѳская, и под
ея управлением индо-скиѳское царство приобре та ет очень обшпрные р азм е ры.
Ок. 78 г. no P. X. вступаѳт на индоскиѳ. престол знаменитый царь-буддист Канишка, или Канерки. О нърезидировал в Каш мире и владе л,
к се в., до нын. Туркестана, русскаго
i i китайскаго (Коканд,
Яркендъ; будд ийство в К итае ), a на юг до р.
Ганга. П осле смерти Канишки единство государства наруш илось. С 319 г.
значительную ч асть страны, дреимущественно срѳдняго Индустана, обединяет династия Гулта, находивш аяся в отношениях с боле е старыми
персидскими сасанидами и свергнутая
около 480 года династией Валабхи, которая лродерж алась около двух с половиной столе тий (480— 722) и виде ла
лервы я вторжения мусульман, т. е. конец срѳдняго периода и начало новаго. При ц аре Викраме (иначѳ называемом
В икрам адитья), начинается
золотой ве к
индийской литературы
(знамеыите йший доэт К алидаса и друг ие). Сборники индийских дове стей лер еводятся на я зы к сасанидской Персии (лехлеви), напр., „Калилак и Дам анакъ“, и постеденно получаю т мировое раслространение. Б уд д ийство и
брахманство одинаково лользовались
покровительством
этой династии, хот я преобладание доставалось буддийству. Ок. 630— 640 г. описание валабхийскаго двора и н ар о д ад ает прославленный китайский путешественник Сюаыь-цан (H iouen-Thsang зад.
ѳвропѳйцев) , буддист. Но л е т
сто
спустя,
буддийству в
И. настуноваго
пает
конецъ; и с
началом
пергода, между ѴІП—X вв., брахманисты
усде вают вы те снить досле дователей
Б удды лрочь и з Индустана, в боле е
се в. страны. Восторжествовавшее брахманство, впрочем,
порядочно отлич ается от брахманства древняго, добуддийскаго, ведийскаго. Кастовость,
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отрицавшаяся- буддийством, проводится брахманами отныне еще сильне е
и неумолиме е, что теоретически формулировано, напр., еще в
сборнике
законов Маыу (ок. I V — Y в.) и что,
с
и згн ан ием
буддий ства, у с п е шно
о сущ ествляется в жизни. В области
богопочитания верховная сила приписы в ается троице богов
(Тр и м ур ти ),
состоящ ей из Брахмы-—творда, Ш ивы — губ и те л я и В и ш ну— благого хранит е л я и представляю щ ей в троичности
единую сущ ию сть ; в
ведийскую пору
та к о них не ве ровалк. И прочая
миѳология новобрахманства обнаружив ает уклонения от
ведийской; грозная д л я гр е шников
Д у р га (иначе
К а л и , т . е. „Ч е р н а я “ , жена ІН и в ы ),
Лакш м и (жена Ви ш ну, богиня с ч а с тия
и красо ты ), К ам а (бог
любовной
стр а сти ), Ганеш а (сы н
Ш и в ы , бог
знания) h др .— это даже совсе м
новыѳ образы, неизве стны е ведийской
р ели гии. Аскетическое настроение близко к „Уп аы и ш адам ъ“ , a нѳ к жизнерадостны м стары м Ведам. В м е сто
термида „брахманство“ , удобне е приме н я ть к
нововозстановленной рѳл и г ии неопреде ледное название индуизм. И згнавш и и з
И . буддийство
ок. Y I I I в., индуизм всѳ жѳ удерж ал
кое-что и з будд. идей; неарийские фети ш скиѳ к у л ь ты тожѳ оказали свое
влияыие, и мы в
тѳчедие после дующ их
столе т ий наблюдаем
в новобрахманизме образование и р азви тие
многочисленных толков, сект и философских систем
самаго противодоложнаго характер а, от возвышеннолантеи сти ческих
(как
В е дан та) и
аскетических до грубо - суеве р н ы х
и сладострастно-чувственны х, между
прочим с к ул ь то м ъ ф а л л о са („л и н га “ ).
Н а не которы х и ндуи сти ч. течения х
виден налет
идей даже м усульманства, котороѳ со времен первы х же
халифов (с Y I I в.) понемногу, путем завоевательнаго движения , проникает в стр ан у на р. И нд. ГГрочноѳ м усульм . политич. утверж дение
начиы ается однако только с X — X I в.,
ко гд а в л асть багдадских
халифов
была уж в
упадке и де йствовали
у д е л ьн ы я м усульм . динаетии. Султаны газневиды (см.), владе вшие вост. Персией i i резидировавшие в нын. А ф гани-
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стан е , Себоктегин
(977— 997) и его
сын М ахм удъ Газневи дский (998— 1030)
безповоротно завоевали Пенджаб
и
исламизировалив нем вы сш ий класс.
И х преемников- газневидов
той же
ди настии в ы те снили сперва сельджуки
(1040) из Персии, a потом
зап.-афга н ск ие горцы гур и д ы — и з
Га зн и
(1150), после чего газневиды самую
резиденцию свою деренесли в И ., в
Л ахо р. Л е т 40 с п у стя , д и н астия совсе м была низвержена своими прежними ваесалами, гуридами, вождь которы х
Мохаммед
Г у р и овладе л
газневидским
Лахором
(1187) и
продлил м усульм . завоевания на боле е
юж. ч асти И н д устан а. Радж а Притви
Аджмирский, го судар ь радж путов,
и
соединившиеся с ш ш
150 инд. князей были жестоко разгромлены прн
Танесваре (1192), не сколько де доходя
до Д ехли (Д ели). В конце того же года
гур и дский полководец из купленн ы х
рабов
(мамлюков) , доблестный турок Котбеддин Эйбек, взял г . Дехли и, с
согласия своего го судар я,
доставлеи был в д е хл ийские наме стники. От него пош ла динаетия т . ы.
д ехл ий ски х султанов- мамлюков, или
„рабов
гу р и д ски хъ “ , отлож ивш аяся
в 1206 г . после смерти Мохаммеда
Г у р и , a вполне сам остоятельная с
1227 г ., в лице другого бывшаго гуридскаго раба, тю рка И л ь тутм ы ш а
(1210— 1236). Это первая м усульм . дин а стия , правивш ая исклю чительно в
И . без отношения к И рану или Афган и стан у. Она просущ ествовала до
1290 г . He м усульм . облаети полуо-ва,
простиравшия с я до Ви нд ий ски х
гор
и включавшия в себя такжѳ Б е н га л ию,
упр авлялись вассалами или наме стникам и дехлий ски хъ султа н о в - мамлюков
и не раз во зставали. И звне грозили
было моыголы, но далы пе набе гов на
р. Инд не ш ли. С л е дую щ ая ди н астия
дехлийских султанов, тю рки-хильдж и,
или халадж и (1290— 1320), распространила влады чество м усульм ан за горы
Виндию, в Д еканъ; а к о гд а она, среди
см ут, была сме нена д н н а стией то гл укидов (1320— 1412), y одного и з государей-тоглукидов
была лопы тка
переселить самую столицу со все ми
ея ж ителям и и з Д е хли южне е, поближе к
середине Д екана. Конецъ
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Тоглуковой династии был ознаменован разорительны м
и истребительным наш ествием Тимура (1398-—1399)
на се в. И. и полным политическим
распадением И ндустана. В
течение
X V в. мы видим
независим ы я мусульм. владе ния: в
Дехли (династия алидов- сейидов, 1414— 1451, и
аф ганцев- лодиев, 1451— 1526), Кашмире , Д ж аунпуре , Б ен гал ии, М альве ,
Гудж ерате , к ю. в Хандеш е и в
деканской К ульбарге , при чем
по.сле днее
государство
(бехмениды,
1347— 1526) в
период
упадка к
концу X V в. разбилось на пять династий. В то жѳ врем я инд. раджн возстанавливали свою вл асть среди раджпутов (в се в. И.) и на ю. в
Декане .—В 1525 г. потомок Тимура,
султан Бабур, котораго тюркн-узбеки (ок. 1504) изгнали из его среднеазиатскаго владе ния в горный А фганистан, спустился в И. В продолжение 5 л е т Бабур
завоевал
дехлийское султанство, где до того была
династия лодиев, — и т. о. началась
в И. тнмуридская династия, назы ваем ая y европейцев
„Великими Моголам и“. П ервы е государи ея: Б абур
(1525 — 1530), Хомаюн (1530— 1556),
Акбар Великий (1556— 1605), Джехангир
(1605 — 1628), Ш ах- Джехан
(1628— 1659), А уренгзиб- Миропокоритель (1659— 1707) („А лем гиръ“), постепенно объединили всю И. в однувеликую империю. П рочия мусульм. и немус.
династии И. упорно сопротивлялись водворению тимурндскаго влады чества,
и только Акбару Великому удалось
поглотить своею „великомогольекою“
империей индустанския династии до Декана; деканския жѳ разбиты были уж
Ауренгзибом- Миропокорителем.
Акбару принадлежит правильное государственное устройство страны и забота о слиян ии мусульман и немусульман в одну общую нацию. Д л я после дней це ли он придумал систему
объединительной всеобщей возвышенной рели гии, и талантливы е поэты его
двора (Фейзи, Орфи-ширазец и пр.)
писали в духе идеалов
своего государя, переводили санскритския эпопеи на перс. язы к
и т. п. В культурном отношении правление Акбара—
золотой ве к д арства Великих Мого-
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лов. Вие шним образом, по колоссальным разы е рам подчиненной территории, большѳ сверкнуло царствование Ауренгзиба, владычествовавш аго и
над юж. И. Но дажѳ при жизни самого А уренгзиба южная И. подчинялась скоре е лиш ь ыоминально, и с
„м араттам и“ в Д екане нѳ мог он
справиться; a после его смерти (1707),
при его ничтожных
преемниках,
огромная империя Великих Моголов
быстро лош ла по пути разлож ения.
В юж. И. выдвинулись яры е враги
ислама, „м аратты “, наводняющ ие и се в.
И., a в се в. И. укре пились свои ме стныя, тожѳ ожесточенно-антимусульм.
государства „сейковъ“ в
Пенджабе ,
„дж атовъ“ и др. и, кроме индусских,
мусульманския. Грабительскому наш ествию Надир- ш аха (1739— 1740) дехл ийский великий могол
не мог,
по
слабости, дать отпора. Вскоре начинаю тся успе хи оружия европейцев, и
власть вѳл. могола все больше и больше де л ается фиктивною, как, впрочем, и остальных
ме стных
инд.
государств
(мараттов и пр.), котор ы я возникли на развалинах
громадной импѳрии Ауренгзиба.
После дним словом науки по истор ии И. должен быть трехтомный свод
„G rundriss der indo-arischen Philologie
n nd A lterth u m sk u n d e“ (изд. е 1896 r.),
h o он
выходит
с крайней медлительностью . В историч. серии Онкена
очерк истории И. написал Лефманн
(1890). П о-английски сводные труды:
H unter (3-е изд., 1893) и содержательная его же учебная „Brief h isto ry “,
вы держ авш ая свыше 20 изданий, с
прекрасной библиограф ией; Hoernle and
Stark (1906, университетский учебник) ;
Кеепе, 2 тт. (1906, 2-е изд.); V. Smith,
„The Oxford stu d en ts history of I.“
(1909); Rapson, Haigh and M orison, „The
C am bridge history of I.“, 6 тт., где два
первы х
тт. отведены И. до-мусульманской, III—IV мусульм., V — VI евроги.
периоду (т. I, 1913). По-русски древн яя история И. в I т. „Всеобщ. истор ии “ Г . Вебера (1885), a мусульм. в
„Истории ислам а“ Авг. Мюллера, т. III
(1896) и, е преобладанием литерат.
явлений, в „Истории П ерсии “ А . Крымскаго (1909— 1914).
А . Крымский.
(Продолженге в слгъдующем томг) .
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Для боле е удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении географических

и исторических

статей ero на различныя буквы, карты, по приме ру

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделемы в особый томъ; томатлас

будегь снабжен

подробным указателем

обозначением их

поло-

жения, что значительно облегчить нахождение нужныгс географическигсь пунктов.

Карты

специально составляются для Словаря членом
и сотрудником

Гашетовскаго

при участии члеиов

названий с

Парижскаго Географическаго общества

Географическаго бюро в

того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches-

neau), Густава Barre (<3. Bagge) и др. и гравируются в
ском

Париже Д. А. Аитовым

Париже в

картографиче-

институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в

варе и на карта;<,

атлас

будет

закомчен

одновременно с

Словаря. Лица, подписавшияся до 1914 r., получат

гом с

Оио-

последними томами

географическими картами

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.

Важне йшия заме ченныя опечатки.
(Просят

исправить в

тексте .)
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