^

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
(/* ■

А

/

Л

П

A

Г Э к« . ^

U
П О Д

" Т е п е р е р А б о т А н .

/ = изддние

Р Е Д А К : (д о ЗЗТ9М А ) П Р О Ф В Я Ж Е Л Е З Н О В А ,

М .М .К О В А А Е В С ІС О ІЬ .С А .ІѴ ІУ Р О М Ц Е В А -К А Т И М И Р Я З Е В А .

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ.
И-СТЕРЕОТИПНОЕ ИЗДАНИЕ
ДО 33-го ТОМА ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Ю. С. Гамбарова, проф. В. Я. Железнова, проф. М. М. Кова
левского, проф. С. А. Муромцева и проф. К. А. Тпмпрпзева.
ТОМ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

Л

е

м

у

р

ы

— М

а

й

к

о

в

Lexicographis secundus post Herculem labor.
(Скалтер).

Редакция и экспедиция „Русского Библиографического Института Гранат:
Москва, Тверской бульвар, 25.

Главлит № В 73171

Колич. листов 30. Тираж 5000. Печатано с матриц 2/III 1934 г.

Типография ЛСПО им. тов. Чудова. Ленинград, Л еш туков, 13.

Зак. 169.

ВАЖНЕЙШИЕ СТАТЬИ В ТОНЕ.
Столб.
•
Ленин и ленинизм— И. В. С т а л и н а .......................
Леонардо да Винчи— проф. Н. Г. Т а р а с о в а и проф. А. И. Б а ч и н с к о г о
,
Л ермонтов— И. Н. И г н а т о в а
. . . .
.................................................................. ... . ■
Лист ( к о м п ) - Ю. Д. Э н г е л я . . . .
. .
Лист (кримин.) — проф М. П. Ч у б и н е к о г о ....................... ..............................................
Литература— проф. В. М. Ф р и ч е . .
Литовский статут— проф. Б. И. С ы р о м я т н и к о в а .
.. . .
.
- »
*
Л итовско-русское государство—проф. В. И. П и ч е т ы
................. • .....................
Л итовцы—проф. А. Н .’М а к с и и о в а и П. К л и м а с а
..
Литовская литература—М. А. Б и р ж и ш к и . . .
Л ихорадка— проф. Л. А. Т а р а с е в и ч а
.. . .
..
•
Л иш айники— проф. С. И. Р о с т о в ц е в а
. . .
Ложносетчатокрылые— проф. Г. А. К о ж е в н и к о в а . * . . . . . . , . . . .
Ложный классицизм проф. В. М. Ф р и ч е . . .
................................................... .
Л ом брозо— проф. М. Н. Г е р н е т а
.......................................................
. . . .
Л о м о н о с о в -п р о ф . М. Н. С п е р а н с к о г о и проф. А. И. Ба ч и н с к о го . . .
Л опе де В ега—проф. В. М. Ф р и ч е . . . .
Л орис-М еликов—проф. М. Н. П о к р о в с к о г о
.
Л ош адь— проф. М. А. М е н з б и р а ............................
« . . .
. . . . . . . .
Лубочная литература—проф. М. Н. С п е р а н с к о г о
. . .. . .
Л угинин— проф. К. А. Т и м и р я з е в а
........................................................ .
Л уж ичане— проф . А. Л. П о г о д и н а .
Л ун а— проф. С. Н. Б л а ж к о
. . . . . .
. . . .
Л есков— В. Л. Л ь в о в а-Р о г а ч е с к о г о
.
Л ес— проф. Г. Ф. М о р о з о в а
.
. . . .
Л етопись— проф. М. Н. С п е р а н с к о г о ............................................................
Л ю м и н есц ен ц и я -п р оф . А. К. Т и м и р я з е в а
, .
.
. .
.
Лютеранство— проф. Н. М.. Н и к о л ь с к о г о .........................................
.
Л ю тер— проф. А. К. Д ж и в и л е г о в а .................................................................
Мабли— проф. В. Н. С п е р а н с к о г о
.
М агия—проф. A. H. М а к с и м о в а
. .
.
М агометанство— проф. А. Е. К р ы м с к о г о . .
.
. . . . .
М агомет— проф. А. Е. К р ы м с к о г о . .
. . . . . .
.
...................
. . .
М айер (ф из.) - проф. А. И. Б а ч и н с к о г о .
...................................................
. .
Майков А. Н .— В. Л. Л ь в о в а-Р о г а ч е в с к о г о .................................................. . . . .
Майков В. H .—В. В. М и я к о в с к о г о ................................., ....................................

7
22'
54'
202
205
212
218
221
238
246
265
278
329
333
350
354
377
386
409
416
423
449
478
485
500
534
539
543
562
..573
584
593
628
631
636

ПРИЛОЖЕНИЯ.
Столб.

........................
7 /8
Ленин и Сталин. П ортрет
Библиография произведений Л енина и основной биограф ической литературы
о нем.............................................
15'/16'
Л итейное д е л о ...................................................
...........................................................................2 1 1 /1 2
Лифляндская губерния. Текстовое приложение
.............................
263 /64
Лишайники. Две т а б л и ц ы
. , . . 279 /88
Логарифмы. Текстовое прилож ение . . .
Локомотивы. Иллюстрированное текстовое п р и л о ж е н и е ...................
343 /44
Л ондон. Текстовое приложение . .
.
....................................................................371 /72
Л уговодство и кормовые травы. Иллюстрированное текстовое приложение . . . 427 /28
В аж нейш ие кормовые травы. Д ве т а б л и ц ы ..................................................
429 /30
История и литература лужичан. Текстовое приложение .
435 /36
Виды лунной п о в е р х н о с т и ..............................
................. ....................................................... . 451 /52
Л есопилки и лесопильные заводы.'Иллю стрированное текстовое прилож ение .
. 4 8 3 /8 4
Л есн ое хозяйство. Иллюстрированное текстовое п р е л о ж е н и е ........................................ 499/500
Магнетизм. Иллю стрированное текстовое п р и л о ж е н и е ..............................................
579/ 80
Дополнительный листок
................................................................................
639/ 40

Настоящий том, первоначально вышедший в 1915 году, печатается по
вторно, в общем без изменений, по матрицам. Но при этом о «Ленине и
ленинизме» даны статьи И. В. С т а л и н а о Ленине и его лекции «Об
основах ленинизма». Текст их просмотрен для помещения в Словаре*
В остальном содержание этого тома в значительной степени обновлено
в последующих томах, в особенности в циклах: «Союз ССР» (т. XLI, ч.
1— 3), «Четырехлетняя война и ее эпоха» (тт. XLVI— XLVIII), «Рабочий
класс» (тт. XXXIV—XXXV) и в автобиографических и биографических
сводах в томах XL, XLI, ч. 1— 3, XLVI, XLVII, XLVIII. Кроме того, к
тому прилагается «Дополнительный листок», заключающий новейшие спра
вочные сведения. Более полное марксистско-ленинское освещение отдель
ных вопросов будет дано в соответствующем Дополнительном томе.
В частности, в «Дополнительном листке» помещена статья «Логика диа
лектическая» и дополнены статьи о Лермонтове и Р . Люксембург. Статья
«Ллойд-Джордж»* дополнена в «Указателе современных политических дея
телей» (т. XLVII, прил. 49) и в ст. «Великобритания в эпоху Мировой
войны» (т. XLVII, 411/13). О «Локауте» см. также в цикле «Рабочий
класс». Административное деление СССР обновлено до 1927 г. в цикле
«Союз ССР» (т. XLI, ч. 3 — «Административное деление РСФСР и Украины»
и соответствующие статьи того же тома, стр. 423 ел.); дальнейшие из
менения подробно указаны в «Дополнительном листке».
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Лемуры (лат. Lemures), у древних
римлян души вообще у сопших, иногда
отождествлялись с ларвами (с.ѵь).
Лемуры (Lemuroidea) составляют
низшую группу приматов, отличаясь
от обезьян особенностями скелета,
зубной формулой, формой плаценты и
из в н е шних нризнаков, при чрез
вычайном разнообразии во вне шием
виде, ноздрями в форме запятой и
присутетвием когтя навтором иальце
задней конечности, тогда как перед
няя предедавляет собою руку. Одни
изь ,11. почти безхвостые, другие с
длинным хвостом. Одна группа Л.
отличается болыпим или менмпим
педорнништием второи’0 пальца перед
них конечностей и длинными, тонкими
задними. В современной иам фауие
.11. наиг.ол ии* хмрактерны для Мадага
скара, г д е (сравнительно многочис
ленны, и в небольшом!» числе встре чаются на материке Африки и в юговосточной Азии от Индии до Малай
ского архипелага. Л. являются ноч
ными животными, ВЪ СВЯЗИ С ЧІиМЪ
стоить величина их глаз и форма
зрачка. Днем они прячутся в д у плах, а ночью быстро пробираются в
кронах деревьев в поисках за кор■мом. Пищу их составляют плоды, побе ги и листья деревьев, яйца и птен
цы птиц, а также иасе комыя. Типич
ные роды Л.—лемур (маки), индрн(с\ле.)
и др., к которым примыкаот афри
канский род г алаго (см.). Нелнчина.Ч. ко
леблется от 2 ф. длины до разм еров
крысы. Окраска то темнорыжая, то
пе гая, из
соединения бе лаго цве та
с черным, то се рая с черными и
беловатыми кольцами на хвосте . Из
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мадагаскарских Л. самый замеча
тельный ай-ай (Cheiromys m a d a g a s c a rensis) с зубами грызуна и длинными
пальцами рук, из которых два, осо
бенно же второй, очень тонки. ІИо величине это животное с
кошку и
име ет
большой пушистый хвост.
Тонкие пальцы ве роятно служат для
извлечения личинок из гнилого де
рева. Среди азиатских Л. останавливает на себе виимание долгопят (Тагsins spectrum) Малайскаго архипелага,
маленькое животное, с распшреииями
на концах пальцев, длинными уша
ми, длинным густо опушениым хво
стом и огромными, как у галаго, гла
зами.
М. М ензбир.
Лемьер
(L e m ie r r e ), Антуан
Мариен, французский догматург (1 7 2 3 17 9 3 ), был
членом академии. Поль
зуясь античными с ^ а - д ими („Нурегm n e s t r e ^ l7 5 8 ;„ T e i4 k d \1 7 6 1 ; „ I d o m e n é e u,
1 7 6 4 и др.), Л. насыщали их идеями

просве тительной ф илосо]и, нападая,
налр., на церковь и духовенство. В
пьесе „L a v e u v e d e M a la b a r44 автор
переносил де йствие.в Индию, изобра
жая предразсудок, в силу котораго
вдовы подвергались сожжению. В
пьесе „ G u illa u m e T e il“ (1 7 6 6 ) Л. выво
дить па сиену гпвейцарскихъкрестьян,
не ме няя их швейцареких имен.
Умирая, Л . жал е л, что написал э ту
пьесу, так как она была, но его мие нию, „одной из главн. причин революции“.
В. Фр.
Лена, ре ка в Сибири, в Иркутской
губернии и Якутской области. Длина
4 .4 0 0 вер., площ. бассейна 2 .0 9 4 .5 7 0 кв.
в. (или 2 .3 8 3 .7 3 0 кв. км.). Начинается
на се в.-зап. склоне Байкальских гор
1 27
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в 30 в. от оо. Байкала, в верхоленском у. Иркутской г. От с. Ка
луги, в 200 вер. от истока, Л. ста
новится судоходной для буксирнаго
пароходства; зде сь ширина Л. 30 саж.
Берхоленск лежит на абсолюта, высоте 510 м. От Жигалова на Л. про
изводится пассажирское пароходство.
Между устьями р. Илги (впадает
сле ва, длина 130 в.) и Куты (сле ва,
300 в.) ширина Л. увеличивается до
полуверсты. У Кирепска Л. справа
иф иишмает Киреигу (длина 600 в.),
у с. Витимскаго справа—р. Витим
(1.800 в.); отсюда ширина Л. доходить
до версты и боле е, а берега де лаются
боле е низкими (выше Л. вре зывается
в плато на глубину до 300 м.). В
20 в. ниже Олекмипска в Л. впа
дает справа р. Олекма (1.225 вер.);
берега Л. снова становятся обрыви
стыми, ширина до 1Ѵ2 в.; между ст.
Сипской и Батамайской на берегах
видны утесы из
известняков, на
зываемые „столбами44, они тянутся на
30 в. Между Олекминском и Якутском ре ка проре зывает почти гори
зонтальные слои кембрийских известняков. Немного выше Якутска, у ст.
Табагинской, кеыбрийския отложения
отде лсны сбросом от свиты песчаников, содержащнх пропластки бураго угля; ети песчаники относятся
к
верхне-юрским
отложелиям.
У
Якутска ншрииа Л. до 7 в. В 150 в.
ниже Якутска Л. справа принимаст
Алдан, свой наиболе е крупный приток (2.270 в.); отсюда до Жиганска
Л. распадается на множество протоков. В 200 в. ниже Алдана сле ва впа
дает Вилюй (2.300 в.). У Жиганска
ширина Л. до 13 в., отсюда ре ка су
живается. От с. Булун
(320 в. от
устья) на берегах Л. появляются до
вольно значительный возвышенности.
При впадении в Се верный Ледовитый
океан ре ка образует обширную дель
ту шириной до 200 вер. Главкых
рукавов
7; судоходиым
является
самый восточный рукав,
Быковская
прорана, при начале которой лежит
о-в Столбовой, сложенный из триасовых сланце в, a не сколько дале ек
се веру о-в Бораи- белкой, где в
1881 г. погибла команда „Жанетты44
пме сте е лейт. Делонгом (см.). НІи-

л

рпиа Быковской протоки 6— 10 в. Лона
у Кяренска (57° 47' с. ш.) вскрывается
в средием
11 мая нов. стиля, замерзает 20 окт., свободна от
льда
162 дня; у Якутска (62°1°) вскры
вается 20 мая нов. стиля, заморзает
19 окт., свободна от льда 152 дня.
В дельте Л., по данным полярной
экспедиции 1882—84 гг. (у станции Сагастырь, 73° 23'), вскрытио в
среднем 25 иионя нов. стиля, замерзание
2 окт., ре ка свободна от льда около
100 дней. Между Усть-Кутской и Якутском существует почтово-пассажир
ское пароходство; вниз пароход идет
5 суток 14 час., вверх 10 сут. 8 час.
Кроме того, пароходы ходят между
Якутском и Нельканом
(на Мае ) и
между Витимом и Бодайбо. Сообицение начинается в средине мая стар,
стиля. Пароходство на Л. открылось
впервые в 1862 г. Л. открыта каза
ками в 1628 г.; первым осе длым
иоселением было Кутское зимовье в
устье р. Куты. В 1632 г. основан
Якутск, в 1637 г. достигнуто устье
Л., в 1641 г. основан Берхоленск.
Л . Б ер г.

Лен ау, Николай, псевдои. Николая
Нимбш- фон - Штреленау, н е м. поэт,
род. в 1802 г. (в Венгрии), молодым
челове ком ме ыял одип факультет
на другой, чувствовал себя обречен
ным на безде йствие в Австрии эпо
хи Меттерниха („Glauben, Wissen und
Handeln44), в 1832 г. попал в Аме
рику в „страну свободы44, но разоча
ровался и в американцах за их мер
кантильный дух, вернулся в 1833 г.
домой, влюбился в замужнюю жен
щину Софию Лёвенталь, десятиле тний платонический роман с ней окон
чательно подточил его духовные силы,
в безпокойстве скитался с
ме ста
на ме сто, в 1844 г. сошел
с ума,
ум. в 1850 г. Л. один из наиболе е
ярких п оэтов-пессим истов. В об
разах Фауста (1836), Агасфера, Дон Жуана ои воплотил невозможность
для челове чества счастья ни в обла
сти мысли, ии в области де ятельностн,
ни в области чувства. Закону стра
данья подчинено, однако, но только
человечество, но и природа, и потому
стихи Л. часто воспе вают „скорбь, го
рящую в сердце природы44, В его по-

5

Ленбах— Лендлард«

эзии Weltschmerz незаметно перехо
див в doUsehmerz (выражение Э. фон
Гартмана), ибо и божество, будет ли
оно, кп-ис личность, трансдендентно
миру, или, как дух, имманентно все
ленной, также обречено на страдание
и скуку (см. «Фауст»). В поэзии Л.
отражается, кроме того, происходив
ши.)! в душе поэта борьба между
христианством и язычеством. В «Фа
усте» герой теряет веру и становится
пантеистом, за что и осужден на
вечные муки (еле. Д IV , 292). В поэме
«Savonarola»
(1837) христианство
окончательно торжествует над пан
теизмом и эпикуреизмом, однако, в
поэме «Die Albigenser» (1838) поэт
воспевает уже не христианство, а ере
тиков, проповедующих религию че
ло века-бога, при чем конец поэмы
подчеркивает связь между религиоз
ным вольнодумством и политической
революцией 1789 г. Один из круп
нейших поэтов природы, любви и
тоски, Л. дал вместе с тем в своих
описательных стихотворениях яркую
кар иину быта родной Венгрии и ряд
великолепных картин первобытной
Америки. Биогр.: дSchurz, «Lenaus
Loben» (2 т.). О его отношениях к
Софии: Castle, «Lenau und die Fami
lie Loo wont hal»; Franke, «L. und S.
Loewcnthal» (письма). О нем: Castle,
«N. L.»; Roust an > «L. et son temps»;
Reynaudy «N. L.».
В . Фриче.
Ленбах, Франц фон, нем. живо
писец-портретист (1836— 1904), сын
каменщика, род. в Баварии. Пройдя
последовательно ремесленную и поли
техническую школу, он увлекся жи
вописью и стал посещать мюнхен
скую Пинакотеку. В 1856 г., после
смерти отца, он решил отдаться ис
кусству и поступил в мюнхенскую
акад. художеств и оттуда перешел к
П илоти. Сначала Л. интересовал жанр,
и первыми его картинами были «Пас
тушок» и «Крестьяне, спасающиеся
от непогоды», где он все написал с
натуры с грубой и резкой вравди-
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вестью. Затем Л., посетив Рим,
увлекся пейзажем и написал сильна
и колоритно римский Форум. Нако
нец, он перешел к портрету. Изве
стность JL стала расти после вторич
ной поездки в Италию и Испанию,
где он много изучал старых мастеров
и особенно Веласкеса и в старом
стиле стал писать портреты. Л. на
писана целая галлерея выдающихся
представителей политики, финансов,
науки, искусства. Лучшие портреты—
Людвига I Баварского, ими. Вильгель
ма I, Бисмарка, Гладстона, кн. Лих
тенштейна, Вагнера, Листа, Гейзе.
Он пишет их сильно, пластично, энер
гично передавая ярко выраженные
характерные черты. С смелою и рез
кого правдивостью он сильно выде
ляет голову, лицо, глаза, остальное
смягчая и делая эскизно. Л. создал
себе портретами громкую славу. Он
принадлежал к самым крупным пор
третистам XIX в. Изданы «Lenbach,
«Zeitgenössische Bildnisse». О Л. ем.
Rosenberg (1910).
Я . Т.
Ленге
(Linguet), Симон Никола
Анри (1736— 1794), ф ранц. публи
цист чрезвычайно яркого дарования,
но очень противоречивых взглядов;
при старом порядке сидел в Басти
лии, при терроре был гильотиниро
ван. Л. защищал рабство и азиат
ский деспотизм, но в то же время
был одним из самых последователь
ных социалистов X V III в. (см.
его «Théorie des lois civiles», «Ré
ponse aux
docteurs modernes» и
др.), про которого правильно ска
зано, что он был «скорее пред
шественником Маркса, чем предте
чей Фурье и Кабо».
Ленгленд, см. Ш, 25.
Лендлорд, или лэндлорд (landlord),
в Англии земельный собственник, пре
имущественно крупный; о земельных
отношениях в Англии см. VIII, 527/67,
IX, 1/51, 100/115, 344, прилож„
(стр. ІІІ/ІѴ), XXI, 97/112.
Г
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Ленесли— Ленин и ленинизм.

Ленесли (Llanelly), англ. портов, гор. зал., 36.520 ж. (1921); судостроение,
в Уэльсе, в граф. Кермартен, близ значит, произв. жести, медеплавильн.
впад. Бэрри-ривер в Кермартенский зав.;в окрестностях— каменноуг. копи.

Ленин и ленинизм.
/. Биография.
Биография Владимира Ильича ЛенинаУльянова, написанная для настоящего
Энциклопедического Словаря А.И .
Ульяновой-Елизаровой, помещена в
XLI томе, ч. 1, прил. 304/26.

II. Ленин, как организатор
и вождь Р К П 1).
Существуют две группы маркси
стов. Обе они работают под флагом
марксизма, считают себя «подлинно»
марксистскими. И все-таки они далеко
не тождественны. Более того: между
ними целая пропасть, ибо методы их
работы
диаметрально
противопо
ложны.
Первая группа обычно ограничи
вается внешним признанием марксиз
ма, его торжественным провозглаше
нием. Не умея, или не желая вник
нуть в существо марксизма, не умея,
или не желая претворить его в жизнь,
она живые и революционные положе
ния марксизма превращает в мертвые,
ничего не говорящие формулы. Свою
деятельность она основывает не на
опыте, не па учете практической ра
боты, а на цитатах из Маркса. Ука
зания и директивы черпает она не
из анализа живой действительности,
а из аналогий и исторических парал
лелей. Расхождение слова с делом —
такова основная болезнь этой груп
пы.- Отсюда разочарования и вечное
недовольство судьбой, которая сплошь
и рядом подводит ее, оставляет «с
носом». Имя этой группы — меньше
визм (в России), оппортунизм (в ЕвЧ Статья т. Сталии а к 50 -летмю со для рождения
Ленина («Правда», X» 8 6 , апрель 192 ) г.). Печатается
по над. И. Сталин «О Ленине», О Г И З , «Московский раОочнии», 193], стр. 5 — 1 5 , Т екст просмотрен для Словаря.

ропе). Тов. Тышко (йогихес) на лон
донском съезде довольно метко оха
рактеризовал эту группу, сказав, что
она не стоит, а л е ж и т на точке
зрения марксизма.
Вторая группа, наоборот, перено
сит центр тяжести вопроса от внеш
него признании марксизма на его про
ведение, на его претворение в жизнь.
Намечение путей и средств осущест
вления марксизма, соответствующих
обстановке, изменение этих путей
и средств, когда обстановка меняет
ся, — вот на что, главным образом,
обращает свое внимание эта группа.
Директивы и указания черпает эта
группа не из исторических аналогий
и параллелей, а из изучения окружаю
щих условий. В своей деятельности
опирается она не на цитаты и изре
чения, а иа практический опыт, про
веряя каждый свой шаг на опыте,
учась на своих ошибках и уча дру
гих строительству новой жизни. Этим
собственно и объясняется, что в дея
тельности этой группы слово не рас
ходится с делом, и учение Маркса
сохраняет полностью свою живую ре
волюционную силу. К этой группе
вполне подходят слова Маркса, в си
лу которых марксисты не могут ос
танавливаться на том, чтобы объ
яснить мир, а должны лтти дальше с
тем, чтобы изменить его. Имя этой
группы — большевизм, коммунизм.
Организатором и вождем этой груп
пы является В. И. Ленин.

1. Ленин, как организатор Рос
сийской коммунистической пар
тии.
Образование пролетарской партии
в России протекало при особых усло
виях, отличных от условий иа Западе

о
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в момент организации там рабочей
партии. П то время, как на Западе,
во Франции, в Германии, рабочая пар
тии вышла из профессиональных сою:, (иi и условиях легального существо
вании союзов и партии, в обстановке
после буржуазной революции, при на
поит буржуазного парламента, коI и,а пробравшаяся к власти буржуа;'Г)І стояла лицом к лицу против про
летариата,— в России, наоборот, об
разование пролетарской партии про
исходило при жесточайшем абсолю
тизме, в ожидании буржуазно-демо
кратической революции, когда, с од
ной стороны, партийные организации
поре поднялись буржуазными «легаль
но-марксистскими» элементами, жа
ждущими использования рабочего
класса для буржуазной революции. С
другой стороны, лучшие партийные
работники вырывались царской жан
дармерией из рядов партии, между
'гем как нарастание стихийного рево
люционного движения требовало на
личия стойкого, сплоченного и доста
точно конспиративного боевого ядра
революционеров, могущего направить
дишжоишо на свержение абсолютизма.
Зпддча состояла в том, чтобы от
делить овец от козлищ, отмежеваться
от чужаков, организовать кадры опыт
ных революционеров на местах, дать
им ясную программу и твердую так
тику, наконец, собрать эти кадры в
единую боевую организацию профес
сиональных революционеров, доста
точно конспиративную для того, что
бы устоять против жандармских на
бегов, по, вместе с тем, достаточно
связанную с массами для того, чтобы
повести их в нужную минуту на
борьбу.
Меньшевики, те самые, что «ле
жат» на точке зрения марксизма, ре
шали вопрос просто: так как на З а
паде рабочая партия вышла из бес
партийных профессиональных союзов,
борющихся за улучшение экономиче
ского положения рабочего класса, то
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в России следует проделать, по воз
можности, то же самое, т.-е. пока
ограничиться «экономической борь
бой рабочих с хозяевами и прави
тельством» на местах, не создавая
общерусской боевой организации, а
потом... потом, если не появятся к
тому времени профессиональные сою
зы, созвать беспартийный рабочий
съезд и объявить его партией.
О том, что этот «марксистский»
«план» меньшевиков, утопический для
русских условий, предполагает, тем
не менее, широкую агитационную ра
боту, направленную на принижение
идеи партийности, уничтожение пар
тийных кадров, оставление пролета?риата без своей партии и отдачу ра
бочего класса на съедение либера
лам, — об этом едва ли догадывались
тогда меньшевики, да, пожалуй, и
многие из большевиков.
Величайшая заслуга Ленина перед
русским пролетариатом и его партией
состоит в том, что он раскрыл всю опас
ность меньшевистского организаци
онного «плана» еще в тот момент, ко
гда «план» был едва зачат, когда сами
авторы «плана» с трудом представ
ляли ясно его очертания и, раскрыв
его, открыл бешеную атаку против
организационной распущенности мень
шевиков, сосредоточив все внимание
практиков на этом вопросе. Ибо речь
шла о существовании партии, о жиз
ни и смерти партии.
Поставить общерусскую политиче
скую газету, как центр стягивания
партийных сил, организовать стойкие
партийные кадры на местах, как
«регулярные части» партии, собрать
эти кадры воедино через газету и
сплотить их в общерусскую боевую
партию с резко обозначенными гра
ницами, с ясною программой, твер
дой тактикой, единой волей,— вот
какой план развил Ленин в своих
знаменитых книжках: «Что делать?»,
«Ш аг вперед, два назад». Достоинство
этого плана состояло в том, что ои
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вполне отвечал русской действитель
ности и мастерски обобщал органи
зационный опыт лучших практиков.
В борьбе на этот план большинство
русских практиков решительно пошло
за Лениным, ье останавливаясь перед
расколом. Победа этого плана зало
жила фундамент той сплоченной и
закаленной коммунистической партии,
равной которой не знает мир.
Нередко наши товарищи (не толь
ко меньшевики!) обвиняли Ленина в
чрезмерной склонности к полемике
и расколу, в непримиримой борьбе с
примиренцами и пр. Несомненно, и. то
и другое имело место в свое время. Но
нетрудно попять, что паша партия не
могла бы избавиться от внутренней сла
бости и расплывчатости, она не могла
бы достичь присущей ей силы и кре
пости, если бы она не изгнала из
своей среды непролетарские, оппор
тунистические элементы. В эпоху бур
жуазного господства пролетарская
партия может расти и крепнуть лишь
в той мере, в какой она ведет борь
бу с оппортунистическими, антиреволюциошшми и антипартийными эле
ментами в своей среде и в рабочем
классе. Лассаль был прав, говоря:
«партия укрепляется тем, что очи
щает себя». Обвинители обычно ссы
лались на германскую партию, где
процветало тогда «единство». Но, вопервых, не всякое единство является
признаком силы, во-вторых, достаточ
но взглянуть теперь на бывшую гер
манскую партию, разодранную на три
партии, чтобы понять всю фальшь и
мнимость «единства» Шейдемана и
Носке с Либкнехтом и Люксембург.
И как знать, не лучше ли было бы для
германского пролетариата, если бы
революционные элементы германской
партии своевременно раскололись с
аитиреволюциошшми ее элементами...
Нет, Ленин был тысячу раз прав,
ведя партию по пути непримиримой
борьбы с антипартийными и антиреволюционными элементами. Ибо толь

12

ко в результате такой организацион
ной политики могла создать в себе
наша партия то внутреннее единство
и поразительную сплоченность, обла
дая которыми она безболезненно выш
ла из июльского кризиса при Керен
ском, вынесла на своих плечах ок
тябрьское восстание, без потрясены!
пережила кризис брестского периода,
организовала победу над Антантой п,
наконец, достигла той невиданной гиб кости, благодаря которой она в состоянии в любом момент перестроить
свои ряды и сосредоточить сотни ты
сяч своих членов на любой большой
работе, не внося замешательства в
свою среду.

2. Ленин, к а к вождь Российской
коммунист теской партии .
Но организационные достоинства
Российской коммунистической партии
представляют лишь одну сторону де
ла. Партия не могла бы вырасти и
окрепнуть так быстро, если бы по
литическое содержание ее работы, ее
программа и тактика не отвечали рус
ской действительности, если бы ее
лозунги не зажигали рабочие массы
и не толкали вперед революционное
движение.
К этой стороне дела перейдем сей
час.
Русская
буржуазно-демократиче
ская революция (1905 г.) протекала
при условиях, отличных от условий
на Западе во время революционных
переворотов, например, во Франции
и в Германии. В то время, как ре
волюция на Западе разыгралась в ус
ловиях мануфактурного периода и
неразвитой классовой борьбы, когда
пролетариат был слаб и малочислен,
не имел своей собственной партии,
могущей формулировать его требова
ния, а буржуазия была достаточно
революционна для того, чтобы вну
шить рабочим и крестьянам доверие
к себе и вывести их на борьбу с
аристократией, — в России, наоборот,
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революция началась (1905 г.) в ус*
ловших машинного периода и разви
той классовой борьбы, когда сравни
тельно многочисленный и сплоченный
капитализмом русский пролетариат
имел уже ряд боев с буржуазией,
имел свою партию, более сплоченную,
чем буржуазная, имел свои классоIIино требования, а русская буржуазия,
жившая к тому же заказами от пра
вительства, была достаточно напугана
революционностью пролетариата для
того, чтобы искать союза с прави
тельством и помещиками против раг
бочих и крестьян. Тот факт, что рус
ская революция вспыхнула в резуль
тате военных неудач на полях Манч
журии, — этот факт лишь форсировал
события, ничего, однако, не меняя в
существе дела.
Обстановка требовала, чтобы про
летариат стал во главе революции,
сплотил вокруг себя революционное
крестьянство и повел решительную
борьбу против царизма и против бур
жуазии одновременно, во имя полной
демократизации страны и обеспече
ния своих классовых интересов.
Но мепьшевики, те самые, что «ле
жат» на точке зрения марксизма, ре
шили вопрос по-своему: так как рус
ская революция буржуазна, а в бур
жуазных революциях руководят пред
ставители буржуазии (см. «историю»
французской и германской револю
ций), то пролетариат не может быть
гегемоном русской революции,—руко
водство должно быть предоставлено
русской буржуазии (той самой, кото
рая предает революцию), крестьян
ство также должно быть предоста
влено попечению буржуазии, а проле
тариату следует оставаться в поло»
жении крайней левой оппозиции.
И эти пошлые перепевы плохонь
ких либералов выставлялись меньше
виками, как последнее с о во «под
линного» марксизма!..
Величайшая заслуга Ленина перед
русской революцией состоит в том, что

он вскрыл до корней пустоту истори
ческих параллелей меньшевиков и
всю опасность меньшевистской «схе
мы революции», отдающей рабочее
дело на съедение буржуазии. Рево
люционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства вместо
диктатуры буржуазии, бойкот булыгннской думы и вооруженное восста
ние вместо участия в думе и орга
нической работы в ней, идея «левого
блока», после того, как дума все же
состоялась, и использование думской
трибуны для внедумской борьбы вме
сто кадетского министерства и реак
ционного «бережения» думы, борьба
с кадетской партией, как контррево
люционной силой, вместо блока с
ней, — вот какой тактический план
развил Ленин в своих знаменитых
брошюрах: «Две тактики», «Победа
кадетов».
Достоинство этого плана состояло
в том, что он, прямо и решительно
формулируя классовые требования
пролетариата в эпоху б у р ж у а з н о демократической
револю
ц и и в России, облегчал переход к
революции социалистической, носил
в себе в зародыше идею д и к т а т у 
р ы п р о л е т а р и а т а . В борьбе за
этот тактический план большинство
русских практиков пошло за Лениным
решительно и бесповоротно. Победа
этого плана положила фундамент той
революционной тактике, благодаря ко
торой потрясает ныне наша партия
основы мирового империализма.
Дальнейшее развитие событий, че
ты рехлетяяя империалистическая вой
на и потрясение всего народного хо
зяйства, февральская революция и
зпамеиитоо двоевластие, Временное
правительство, как очаг буржуазной
контрреволюции, и Петербургский со
вет, как форма зарождавшейся про
летарской диктатуры, Октябрьский пе
реворот и разгон учредилки, упразд
нение буржуазного парламентаризма
и провозглашение Республики сове
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тов, превращение войны империали
стской в войну гражданскую и вы
ступление мирового империализма,
вкупе с «марксистами» на словах,
против пролетарской революции, на
конец, жалкое положение меньшеви
ков, уцепившихся за учредилку, вы
брошенных пролетариатом за борт и
прибитых волной революции к бере
гам капитализма, — все это лишь под
тверждало правильность основ рево
люционной тактики, формулированной
Лениным в «Двух тактиках». Партия,
имеющая в руках такое наследство,
могла плыть вперед смело, не боясь
подводных камней.
В наше время пролетарской рево
люции, когда каждый лозунг партии
и каждая фраза вождя проверяется
на деле, пролетариат предъявляет
своим вождям особые требования.
История знает пролетарских вождей,
вождей бурного времени, вождей-пран
тиков, самоотверженных и смелых,
но слабых в теории. Мсяссы не скоро
забывают имена таких вождей. Та
ковы, например, Лассаль в Германии,
Бланки во Франции. Но движение в
целом ие может жить одними лишь
воспоминаниями: ему нужны ясная
цель (про грамм а), твердая линия (так
тика).
Есть и другого рода вожди, вожди
мирного времени, сильные в теории,
но слабые в делах организации и
практической работы. Такие вожди
популярны лишь в верхнем слое про
летариата, и то лишь до известного
времени; с наступлением революцион
ной эпохи, когда от вождей требуют
ся революционно-практические лозун
ги, теоретики сходят со сцены, усту
пая место новым людям. Таковы, на
пример, Плеханов в России, Каутский
в Германии.
Чтобы удержаться на посту вождя
пролетарской революции и пролетар
ской партии, необходимо сочетать в
себе теоретическую мощь с практи-
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чееки-организацнонным опытом про
летарского движения. П. Аксельрод,
когда он был марксистом, писал о
Ленине, что он «счастливо соединяет
в себе опыт хорошего практика с
теоретическим образованием и широ
ким политическим кругозором» (см.
предисловие П. Аксельрода к брошю
ре Ленина: «Задачи русских социалдемократов»). Что сказал бы теперь
о тов. Ленине идеолог «культурного»
капитализма, г. Аксельрод,— нетруд
но догадаться. Но для нас, знающих
Ленина близко и могущих смотреть
на дело объективно, несомненно, что
это старое качество вполне сохрани
лось в Ленине. В этом, между про
чим, нужно искать объяснение того
факта, что Ленин, и именно он, яв
ляется игыие вождем самой сильной
и самой закаленной в мире пролетар
ской партии.

///. О Ленине 1).
Товарищи! Мне сказали, что у вас
тут устроен вечер воспоминаний о
Ленине, а я приглашен на вечер к
качестве одного
из докладчиков.
Я полагаю, что нет необходимости
представить связный доклад о деятель
ности Ленина. Я думаю, что было
бы лучше ограничиться сообщением
ряда фактов, отмечающих некоторые
особенности Ленина так человека и
как деятеля. Между этими фактами,
может быть, и не будет внутренней
связи, но это не может иметь реша
ющего значения для того, чтобы по
лучить общее представление о Ле
нине. Во всяком случае, я не имею
возможности в данном случае дать
вам больше того, что обещал выше.

Горный Орел.
Впервые я познакомился с Лени
ным в 1903 г. Правда, это знакомство
*) Речь т. Сталина на вечере Кремлевских курсантов
‘28 январи 1934 г. Печатается по изд. И. Сталин, «О
Ленине», ОПІЗ, «Московский р&бочягй», ПШ , сер.
17—30, Текст просмотрен для Словаря.

17

О Л ей те.

было по личное, а заочное, к по
рядке переписки. Но оно оставило
ко мпо неизгладимое впечатление,
которое не покидало меня за все
время моей работы в партии. Я на
ходился тогда в Сибири в ссылке,
' ишмсомство с революционной деятель
ностно Ленина с конца 90-х годов
и особенно после 1901' года, после
издания «Искры», привело меня к
убеждению, что мы имеем в лице
Л еиииа человека необыкновенного.
Он не был тогда в моих глазах про
стым руководителем партии, он был
ле фактическим создателем, ибо он
>дши понимал внутреннюю сущность
и неотложные нужды нашей партии.
Когда я сравнивал его с остальными
руководителями нашей партии, мне
нее время казалось, что соратники
Ленина — Плеханов, Мартов, Аксель
род и другие — стоят ниже Ленина
целой головой, что Ленин в сравне
нии с ними не просто один из руко
водителей, а руководитель высшего
гина, горный орел, не знающий
страха в борьбе и смело ведущий
вперед партию по неизведанным пу
тям русского революционного дви
жения. Ото впечатление так глубоко
запало мяо и душу, что я почувство
вал необходимость написать о нем
одному своему близкому другу, нахо
дившемуся тогда в »миграции, требуя
от него отзыва. Через несколько
времени, будучи уже в ссылке в Си
бири, — это было в конце 1903 года, —
я получил восторженный ответ от
моего друга и простое, но глубоко
содержательное письмо Ленина, ко
торого, как оказалось, познакомил
мой друг с моим письмом. Письмецо
Ленина было сравнительно небольшое,
ио оно давало смелую, бесстрашную
критику практики нашей партия и
замечательно ясное и сжатое изложе
ние всего плана работы партии на
ближайший период. Только Ленин
умел писать о самых запутанных ве
щах так просто иясно, сжато и смело —

когда каждая фраза не говорит, а
стреляет. Это простое и смелое пись
мецо еще больше укрепило меня в
том, что мьт имеем в лице Ленина
горного орла нашей партии. Не могу
себе простить, что это письмо Ленина,
как и многие другие письма, по
привычке старого подпольщика, я
предал сожжению.
С этого времени началось мое
знакомство с Лениным.

Скромность.
Впервые я встретился с Лениным
в декабре 1905 г. л а конференции
большевиков в Таммерфорсе (в Фин
ляндии). Я надеялся увидеть горного
орла нашей партии, великого чело
века, великого не только полити
чески, но, если угодно, и физически,
ибо Ленин рисовался в моем вообра
жении в виде великана, статного
и представительного. Каково же было
мое разочарование, когда я увидел
самого
обыкновенного
человека,
ниже среднего роста, ничем, бук
вально ничем не отличающегося от
обыкновенных смертных...
Принято, что «великий человек»
обычно должен запаздывать на соб
рания, с тем чтобы члены собрания
с замиранием сердца ждали его
появления, причем перед появлением
великого человека члены собрания
предупреждают: «тсс... тише... он
идет». Эта обрядность казалась мне
не лишней, ибо она импонирует,
внушает уважение. Каково же было
мое разочарование, когда я узнал,
что Ленин явился на собрание раньше
делегатов и, забившись где-то в углу,
по-простецки ведет беседу, самую
обыкновенную
беседу
с самыми
обыкновенными делегатами конферен
ции. Но скрою, что это показалось
мне тогда некоторым нарушением
некоторых необходимых правил.
Только впоследствии я понял, что
эта простота и скромность Ленина,
эго стремление остаться незаметным
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или, во всяком случае, не бросаться
в глаза и не подчеркивать свое вы
сокое положение, — эта черта пред
ставляет одну из самых, сильных
сторон Ленина, как нового вождя
новых масс, простых и обыкновен
ных масс глубочайших «низов» че
ловечества.

Сила логики.

20

в меньшинстве, потерпели поражение.
Я впервые видел тогда Ленина в роли
побежденного. Он ли на йоту не по
ходил на тех вождей, которые хны
кают и унывают после поражения.
Наоборот,
поражение
превратило
Ленина в сгусток энергии, вдохнов
ляющий своих сторонников к новым
боям, к будущей победе. Я говорю
о поражении Ленина.. Но какое это
было поражение? Надо было поглядеть
на противников Ленина, победителей
па Стокгольмском съезде — Плеха
нова, Аксельрода, Мартова и других:
они очень мало походили на действи
тельных победителей,
ибо Ленин
в своей беспощадной критике мень
шевизма не оставил на них, как
говорится, живого места. Я помню,
как мы, делегаты-большевики, сбив
шись в кучу, глядели на Ленина,
спрашивая у него совета. В речах
некоторых делегатов сквозили уста
лость, уныние. Помнится, как Ленин
в ответ на такие речи едко процедил
сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи,
мы наверняка победим, ибо мы правы»,
Ненависть к хныкающим интеллиген
там, вера в свои силы, вера в по
беду, — вот о чем говорил тогда с нами
Ленин. Чувствовалось, что поражение
большевиков является временным,
что большевики должны победить в
ближайшем будущем.
«Не хныкать по случаю пораже
ния»— это та самая особенность в
деятельности Ленина, которая помо
гала ему сплачивать вокруг себя
преданную до конца и верящую в
свои силы армию.

Замечательны были две речи Ле
нина, произнесенные на этой конфе
ренции: о текущем моменте и об
аграрном вопросе. Они, к сожалению,
не сохранились. Это были вдохновен
ные речи, приведшие в бурный вос
торг всю конференцию. Необычайная
сила убеждения, простота и ясность
аргументации, короткие и всем по
нятные фразы, отсутствие рисовки,
отсутствие головокружителыиых ж е
стов и эффектных фраз, бьющих на
впечатление,— все это выгодно от
личало речи Ленина от речей обыч
ных «парламентских» ораторов.
Но меня пленила тогда не эта
сторона речей Ленина. Меня пленила
та непреодолимая сила логики в р е
чах Ленина, которая несколько сухо,
но зато основательно овладевает
аудиторией, постепенно электризует
ее и йотом берет ее в плен, как го
ворят, без остатка. Я помню, как
говорили тогда многие из делегатов:
«Логика в речах Ленина — это какие-то
всесильные щупальца, которые охва
тывают тебя со всех сторон клещами
и из объятий которых нет мочи
вырваться: либо сдавайся, либо ре
шайся на полный провал».
Я думаю, что эта особенность в
Без кичливости речах Ленина является самой силь
На следующем съезде в 1907 году
ной стороной его ораторского ис
в Лондоне большевики оказались
кусства*
победителями. Я впервые видел тогда
Без хны кания .
Ленина в роли победителя. Обычно
Второй раз встретил я Левина победа кружит голову иным вождям,
в 1906
году на Стокгольмском делают их заносчивыми и кичливыми.
съезде нашей партии. Известно, что Чаще всего в таких случаях начи
на этом съезде большевики остались нают торжествовать победу, почивать.
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на лаврах. Но Ленин нн на йоту не
июхо;иил на таких вождей. Наобо
р о т именно после победы становился
он особенно бдительным и насторо
женным. П омнется, как Ленин на
ги .иичпно внушал тогда делегатам:
«перииио дело— не увлекаться посе
ти и и по кичиться; второе дело—
ил ищеишть за собой победу; третье —
шиить противнике, ибо он только
побит, но далеко еще не добит».
Он едко высмеивал ,тех делегатов,
которые легкомысленно уверяли, что
«отныне с меньшевиками покончено».
Ому нетрудно было доказать, что
меньшевики все еще имеют корни
в рабочем движении, что с ними надо
бороться умеючи, всячески избегая
переоценки своих сил и, особенно,
недооценки сил противника.
«Не кичиться победой» — это та
самая особенность в характере Ле
нина, которая помогала ему трезво
взвешивать силы противника и стра
ховать партию от возможных неожи
данностей.

Принципиальность.
Пожди партии не могут не дорожить
мнением большинства своей партии.

Полынипстио это сила, с которой
по может по о.читаться вождь. Ленин
это понимал не хулсе, чем всякий
другой руководитель партии. Но
Ленин никогда не становился плен
ником большинства, особенно, когда
это большинство не имело иод собой
принципиальной основы. Бывали мо
менты в истории пашей партии, когда
мнение большинства или минутные
интересы партии приходили в кон
фликт с коренными интересами про
летариата. В таких случаях Ленин,
не задумываясь, решительно стано
вился на сторону принципиальности
против большинства партии. Более
того, он не боялся выступать в таких
случаях буквально один против всех,
рассчитывая на т о ,— как он часто
говорил об этом, — что: «нринцитшалъ-
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пая политика есть единственно пра- .
вилыиая политика».
Особенно характерны в атом отно
шении два следующих факта.
Н е р в ы й ф а к т. Период 1909 —
1911 гг., когда партия, разбитая
контрреволюцией, переживала полное
разложение. Это был период безверия
в партию, период повального бегства
из партии не только интеллигентов*,
но отчасти и рабочих, период отри
цания подполья, период ликвидатор
ства и развала. Не только меньше
вики, но и большевики представляли
тогда целый ряд фракций и течений,
большей частью оторванных от рабо
чего движения. Известно, что в этот
именно период возникла идея полной
ликвидации подполья и организации
рабочих в легальную, либеральную
столыпинскую партию. Ленин был
тогда единственным, который не под
дался общему поветрию и высокодержал знамя партийности, собирая,
разрозненные и разбитые силы партии
с удивительным терпением и е небы
валым упорством, воюя против всех
и всяких антипартийных течений
внутри рабочего движения, отстаивал
партийность с небывалым мужеством
и с невиданной настойчивостью.
Известно, что в этом споре за пар
тийность Ленин оказался потом по
бедителем.
В т о р о й ф а к т . Период 1914 —
1917 гг., период разгара империа
листской войны, когда все или почти
все социал-демократические и соци
алистические
партии, поддавшисьобщему патриотическому угару, от
дали себя в услужение отечествен
ному империализму. Это был период,
когда II Интернационал склонил свои;
знамена перед капиталом, когда пе
ред шовинистической волной не усто
яли даже такие люди, как Плеханов.
Каутский, Гэд и другие. Ленин был:
тогда единственным или почти един
ственным, который поднял решитель
ную борьбу против социал-шовинизма.
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и социал-пацифизма, разоблачал из
мену Гэдок и Каутских и клеймил
половинчатость межеумочных «рево
люционеров». Ленин понимал, что он
имеет за собой незначительное мень
шинство, но это не имело для него
решающего значения, ибо он знал,
что единственно верной политикой,
имеющей за собой будущность, яв
ляется политика последовательного
интернационализма, ибо он знал, что
принципиальная политика есть един
ственно правильная политика.
Известно, что и в этом споре за
новый Интернационал Ленин оказался
победителем.
«Принципиальная политика есть
единственно правильная политика» —
это та самая формула, при помощи
которой Ленин брал приступом новые
«неприступные» позиции, завоевывая
на сторону революционного марк
сизма лучшие элементы пролетариата.

Вера в массы.
Теоретики и вожди партий, знаю
щие историю народов, проштуди
ровавшие историю революций от на
ч а т до конца, бывают иногда одер
жимы одной неприличной болезнью.
Болезнь эта называется боязнью масс,
неверием в творческие способности
масс. На этой почве возникает
иногда некий аристократизм вождей
т отношении к массам, не искушен
ным в истории революций, но приз
ванным ломать старое и строить но
вое. Боязнь, что стихия может раз
бушеваться, что массы могут «поло
мать много лишнего», желание разыг
рать роль мамки, старающейся учить
массы по книжкам, но не желающей
учиться у масс, — такова основа
.■этого рода аристократизма.
Ленин представлял полную про
тивоположность таким вождям. Я не
знаю другого революционера, кото
рый так глубоко верил бы в творче
ские силы пролетариата и в револю
ционную целесообразность его кл ас
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сового инстинкта, как Ленин. Я не
знаю другого революционера, который
умел бы так беспощадно бичевать
самодовольных критиков «хаоса реи
волюции» и «вакханалии самочинных
действий масс», как Ленин. Помнится,
как во время одной беседы, в ответ
на замечание одного из товарищей,
что «после революции должен уста
новиться нормальный порядок», Ленин
саркастически заметил: «Беда, если
люди, желающие быть революционе
рами, забывают, что наиболее нор
мальным порядком в истории явля
ется порядок революции».
Отсюда пренебрежительное отноше
ние Ленина ко всем тем, которые
старались свысока смотреть иа массы
и учить их по книжкам. Отсюда
неустанная проповедь Ленина: у читься
у масс, осмыслить их действия, тща
тельно изучать практический опыт
борьбы масс.
Вера в творческие силы масс —
это та самая особенность в деятель
ности Ленина, которая давала ему
возможность осмыслить стихию и
направлять ее движение в русло
пролетарской революции.

Гений революции.
Ленки был рожден для революции.
Он был поистине гением революцион
ных взрывов н величайшим мастером
революционного руководства. Никогда
он не чувствовал себя так свободно
и радостно, как в эпоху революцион
ных потрясений. Этим я вовсе не
хочу сказать, что Ленин одинаково
одобрял всякое революционное по
трясение или что он всегда и при
всяких условиях стоял за револю
ционные взрывы. Нисколько. Этим
я хочу лишь сказать, что никогда
гениальная прозорливость Ленина не
проявлялась так полно и отчетливо,
как во время революционных взрывов.
В дни революционных поворотов он
буквально расцветал, становился яс
новидцем, ' предугадывал движение
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классов и вероятные зигзаги рево
люции, видя их, как на ладони. Не
даром говорится в паших партийных
кругах, что «Ильич умеет плавать
в волнах революции, как рыба в
иоде».
( )те.юда «поразительная» я с н о с т ь
тактических лозунгов и «головокружителыиая» с м е л о с т ь революцион
ны ч замыслов Ленина.
Вспоминаются два особенно харак
терных факта, отмечающих эту осо
бенность Ленина.
П е р в ы й ф а к т. Период перед
.Октябрьским переворотом, когда мил
лионы рабочих, крестьян и солдат,
подгоняемые кризисом в тылу и иа
фронте, требовали мира и свободы;
когда
генералитет
и буржуазия
подготовляли
военную
диктатуру
в интересах «войны до конца»; когда
все так называемое «общественное
мнение», все так называемые «со
циалистические
партии»
стояли
против большевиков,третируя их «не
мецкими шпионами»; когда Керенский
пытался загнать в подполье,--- и от
части уже успел загнать партию большошпсои; когда все еще могучие
дисциплинированные армии австрогерманской коалиции стояли против
ваших устал ииик и разлагавшихся ар
мии, а занял но ■■европейские «соци
алисты» благополучно пребывали в
блоке со своими правительствами в
интересах «войны до полной победы»...
Что значило подмять восстание
в такой момент? Поднять восстание
в такой обстановке это значит по
ставить все на карту. По Ленин не
боялся рискнуть, ибо он знал, видел
своим ясновидящим взором, что вос
стание неизбежно, что восстание по
бедит, что восстание в России под
готовит конец империалистской войны,
что восстание в России всколыхнет
измученные массы Запада, что вос
стание в России превратит войну
им периал истеку ю в вой ну граждан
скую, что восстание даст республику

советов, что республика советов по
служит оплотом революционного дви
жения во всем мире.
Известно, что это революциониое
предвидение Левина сбылось впослед
ствии с невиданной точностью.
В т о р о й ѵф а к т. Первые дни после
Октябрьской революции, когда Совет
народных комиссаров пытался за
ставить мятежного генерала, главно
командующего Духонина, прекратить,
военные действия и открыть перего
воры с немцами о перемирии. Пом
нится, как Ленин, Крыленко (будущий
главнокомандующий) и я отправились,
в Главный штаб в Питере к проводу
для переговоров с Духониным. Минута
была жуткая. Духонин и Ставка ка
тегорически отказались выполнить
приказ Совнаркома. Командный со
став армии находился целиком в ру
ках Ставки. Что касается солдат, то
неизвестно было, что скажет 12-мил
лионная армия, подчиненная так на
зываемым ар мейским организациям
настроенным против советской власти.
В самом Питере, как известно, наз
ревало
тогда восстание юнкеров.
Кроме того, Керенский шел на ІІитер
войной. Помнится, как после неко
торой паузы у провода лицо Ленина,
озарилось
каким-то
необычайным
светом. Видно было, что он уже при
нял решение. «Пойдем на радиостан
цию, —сказал Ленин, — она мам со
служит пользу: мы сместим в специ
альном приказе генерала Духонина,
назначим на его место главнокоман
дующим тов. Крыленко и обратимся
к солдатам через голову командного*
состава с призывом — окружить гене
ралов, прекратить военные действия,,
связаться с австро-германскими сол
датами и гзять дело мира в свои
собствен иые руки».
Вто был «скачок в неизвестность*,.
По Ленин не боялся этого «скачка»,
наоборот, он шел ему навстречу,
ибо он знал, что армия хочет мира,
и она завоюет мир, сметая но пути,

к миру все и всякие препятствия,
ибо он знал, что такой способ ут
верждения мира не пройдет даром
для австро-германских солдат, что
он развяжет тягу к миру на всех
без исключения фронтах.
Известно, что это революционное
предвидение Ленина также сбылось
впоследствии со всей точностью.
Гениальная прозорливость, способ
ность быстро схватывать и разгады
вать внутренний смысл надвигаю
щихся событий — это то самое свой
ство Ленина, которое помогало ему
намечать правильную стратегию и
ясную линию поведения на поворотах
революционного движения.

/V . Об основах ленинизм а!).
Основы ленинизма— тема большая.
Для того, чтобы ее исчерпать, необ
ходима целая книга. Более того —
необходим целый ряд книг. Есте
ственно поэтому, что мои лекции не
могут быть исчерпывающим изложе
нием ленинизма. Они могут быть,
в лучшем случае, лишь сжатым кон
спектом основ ленинизма. Тем не
менее я считаю полезным изложить
этот конспект для того, чтобы дать
некоторые основные отправные пунк
ты, необходимые для успешного изу
чения ленинизма.
Изложить основы ленинизма — это
ещ е не значит изложить основы ми
ровоззрения Ленина. Мировоззрение
Ленина и основы ленинизма — не
одно и то же по объему. Ленин —
марксист, и основой его мировоззре
ния является, конечно, марксизм. ІИо
из этого вовсе те следует, что изло
жение ленинизма должно быть начато
с изложения основ марксизма. Изло
жить ленинизм — это значит изло
жить то особенное и новое в трудах
*) Лекции, читанные т. Сталиным в Свердловском уни
верситете в начале апреля 1924 г. Печатается по изд.
И . Сталии, «Вопросы ленинизма», 9-е изд. Партийное
издательство, 1932, стр. б—75. Текст просмотрен для
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Ленина, что внес Ленин в общую
сокровищницу марксизма и что есте
ственно связано с его именем. Толь
ко в этом смысле я буду говорить
в своих лекциях об основах лени
низма.
Итак, что такое ленинизм?
Одни говорят, что ленинизм есть
применение марксизма к своеобраз
ным условиям российской обстановки.
В этом определении есть доля прав
ды, ко оно далеко не исчерпывает
всей правды. Ленин действительно
применил марксизм к российской
действительности и применил его
мастерски. По если бы ленинизм
являлся только лишь применением
марксизма к своеобразной обстановке
России, то тогда ленинизм был бы
чисго национальным и только нацио
нальным, чисто русским и только
русским явлением. Между тем мы
знаем, что ленинизм есть явление
интернациональное, имеющее корни
во всем международном развитии, а
не только русское. Вот почему я
полагаю, что это определение стра
дает односторонностью.
Другие говорят* что ленинизм есть
возрождение революционных элемен
тов марксизма 40-х годов XIX века
в отличие от марксизма последую
щих годов, когда он стал будто бы
умеренным, нереволюционным. Если
отвлечься от этого глупого и пошлого
подразделения учения Маркса на две
части, иа революционную и умерен
ную, нужно признать, что даже в этом
совершенно недостаточном и неудо
влетворительном определении имеется
доля правды. Состоит она, эта доля
правды, в том,, что Ленин действи
тельно возродил революционное со
держание марксизма, замуравленное
оппортунистами II Интернационала.
Но это только доля правды. Вся
правда о ленинизме состоит в том,
что ленинизм не только возродил
марксизм, но он сделал еще шаг впе
ред, развив марксизм дальше в но-
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них условиях капитализма и классо
вой борьбы пролетариата.
Что ж о такое в конце-кондов леmi миом?
Ленинизм есть марксизм эпохи
империализма и пролетарской р евоиюцли. Точнее: ленинизм есть теория
fi тактика пролетарской революции
ииообщо, теория и тактика диктатуры
мi кио !ариата в особенности. Маркс
п Энгельс подвизались в период пред
революционный (мы имеем в виду
пролетарскую революцию), когда не
было еще развитого империализма,
в период подготовки пролетариев к
революции, в тот период, когда про
летарская революция не являлась
еще прямой практической неизбеж
ностью. Ленин же, ученик Маркса и
Энгельса, подвизался в период раз
витого империализма, в период раз
вертывающейся пролетарской рево
люции, когда пролетарская револю
ция узко победила в одной стране,
разбила буржуазную демократию и
открыла эру пролетарской демокра
тии, иру советов.
Ног почему ленинизм является
и/ивыюП ui им развитием марксизма.
Огмеч.иог, обычно, исключительно
боевом о иимслиочигелыю революцион
ный характер ленинизма. Это совер
шенно правильно. По эта особенность
ленинизма объясняется двумя причи
нами: во-первых, тем, что ленинизм
вышел из пролетарской революции,
отпечаток которой он не может но
носить на себе; во-вторых, тем, что
он вырос и окреп в схватках с оппор
тунизмом II Интернационала, борьба
с которым являлась и является необ
ходимым предварительным условием
успешной борьбы с капитализмом.
Не следует забывать, что между
Марксом и Энгельсом, с одной сто
роны, и между Лениным — с другой,
лежит целая полоса безраздельного
господства оппортунизма I I Интер
национала, беспощадная борьба с ко
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торым не могла не составить одной
из важнейших задач ленинизма

I. Исторические корни
ленинизм а .
Ленинизм вырос и оформился в
условиях империализма, когда проти
воречия капитализма дошли до край
ней точки, когда пролетарская рево
люция стала вопросом непосредствен
ной практики, когда старый период
подготовки рабочего класса к рево
люции уперся и перерос в новый пе
риод прямого штурма капитализма.
Ленин называл империализм «уми
рающим капитализмом». Почему? По
тому, что империализм доводит про
тиворечия капитализма до последней
черты, до крайних пределов, за ко
торыми начинается революция. Наи
более важными из этих противоречий
нужно считать три противоречия.
Первое противоречие — это проти
воречие между трудом и капиталом.
Империализм есть всесилие монополи
стических трестов й синдикатов, бан
ков и финансовой олигархии в про
мышленных странах. В борьбе с этим
всесилием обычные методы рабочего
класса — профсоюзы и кооперативы,
парламентские партии и парламент
ская борьба — оказались совершенно
недостаточными. Либо отдайся на
милость капиталу, прозябай по ста
рому и опускайся вниз, либо берись
за повое оружие — так ставит во
прос империализм перед миллионными
массами пролетариата. Империализм
подводит рабочий класс к революции.
Второе противоречие — это про
тиворечие между различными финан
совыми группами и империалистиче
скими державами в их борьбе за
источники сырья, за чужие террито
рии. Империализм есть вывоз капи
тала к источникам сырья, бешеная
борьба за монопольное обладание
этими источниками, борьба за пере
дел уже поделенного мира, борьбаг
ведомая с особенным остервенением
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со стороны новых финансовых групп
и держав, ищущих «места под солн
цем», против старых групп и держав,
цепко держащихся за захваченное.
Эта бешеная борьба между различ
ными группами капиталистов замеча
тельна в том отношении, что она
включает в себе, как неизбежный эле
мент* империалистские войны, вои
ны за захваты чужих территорий.
Это обстоятельство в свою очередь
замечательно в том отношении, что
оно ведет к взаимному ослаблению
империалистов, к ослаблению пози
ций капитализма вообще, к прибли
жению момента пролетарской рево
люции, к практической необходимости
этой революции.
Третье противоречие — это лроти"
воречие между горстью господствую
щих «цивилизованных» наций и между
сотнями миллионов колониальных и
зависимых народов мира. Империа
лизм есть самая наглая экснлоатация
и самое бесчеловечное угнетение со
тен миллионов населения обширней
ших колоний и зависимых стран. Вы
жимание сверхприбыли— такова цель
этой эксплоатацни и этого угнетения.
Но, эксплоатируя эти страны, импе
риализм вынужден строить там же
лезные дороги, фабрики и заводы,
промышленные и торговые центры.
Появление класса пролетариев, за
рождение местном интеллигенции, про
буждение национального самосозна
ния, усиление освободительного дви
жения — таковы неизбежные резуль
таты этой «политики». Усиление ре
волюционного движения во всех без
исключения колониях и зависимых
странах свидетельствует об этом с
очевидностью. Эго обстоятельство
важно для пролетариата в том отно
шении, что он > в корне подрывает
позиции капитализма, превращая ко
лонии и зависимые страны из резер
вов империализма' в резервы проле
тарской революции.
Таковы, в общем, главные проти

воречия империализма, превратившие
старый «цветущий» капитализм в ка
питализм умирающий.
Значение империалистской войны ѵ
разыгравшейся 10 лет тому назад,
состоит, между прочим, в том, чти
она собрала все эти противоречия
в один узел и бросила их на чашу
весов, ускорив и облегчив револю
ционные битвы пролетариата.
Иначе говоря, империализм привел
не только к тому, что революции
стала практической неизбежностью,
но и к тому, что создались благо
приятные условия для прямого штур
ма твердынь капитализма.
Такова между народртая обстановка,
породившая ленинизм.
Все это хорошо, скажут нам, по
при чем тут Россия, которая ведь
не была и не могла быть классиче
ской страной империализма? При чем
тут Ленин, который работал прежде*
всего в Рбссии и для России? Почему
именно Россия послужила очагом ле
нинизма, родиной теории и тактики
пролетарской революции?
Потому, что Россия была узловым
пунктом всех этих противоречий им
периализма.
Потому, что Россия была беременна
революцией более, чем какая-либо
другая страна, и только она была в
состоянии ввиду этого разрешить эти
противоречия революционным путем.
Начать с того, что царская Россия
была очагом всякого рода гнета —
и капиталистического, и колониаль
ного, и военного, — взятого в его
наиболее бесчеловечной и варварской
форме. Кому не известно, что в Рос
сии всесилие капитала сливалось с
деспотизмом царизма, агрессивность
русского национализма — с палаче
ством царизма в отношении нерусских
народов, эксплоатация целых райо
н ов— Турции, Персии, К итая— с зах
ватом этих районов царизмом, с вой
ной за захват? Левин был прав, го
воря, что царизм есть «воеиио-фео-
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дальний империализм». Царизм был
средоточием наиболее отрицательных
сторон империализма, возведенных в
квадрат.
Далее. Царская Россия была велич.иинннм резервом западного империа>ии:имн но только в том смысле, что
она л.а.вала свободный доступ загра
ничному капиталу, державшему в ру
на* такие решающие отрасли народ
ного хозяйства России, как топливо
и металлургию, но и в том смысле,
что она могла поставить в пользу
ишиадных империалистов миллионы
солдат. Вспомните 12-миллионную
русскую армию, проливавшую кровь
на империалистских фронтах для
обеспечения бешеных прибылей анг
ло-французских капиталистов.
Дальше. Царизм был не только
сторожевым псом империализма на
ипггоисо Кировы, но он был еще аген
турой западного империализма для
сы колам икания с населения сотен
миллионом процентов на займы, отоугиимшипесл ему в Париже и Лои»оищ и Вердине и Брюсселе.
Наконец, царизм был вернейшим
союзником западного империализма
по полежу Турции, Персии, Китая и
« ,п Кому но известно, что импе
риалистская ноПна пелась царизмом
и союзе с империалистами Антанты,
что Россия являлась существенным
элементом этой ноиини.
Вот почему интересы царизма и
западного империализма сплетались
между собой и сливались в конце
концов в единый клубок интересов
империализма. Мог ли западный им
периализм помириться с потерей та
кой мощной опоры на Востоке и
такого богатого резервуара сил и
средств, как старая царская, бур
жуазная Россия, не испытан всех
своих сил для того, чтобы понесли
смертельную борьбу с революцией
в России, на предмет отстаивания и
сохранения царизма? Конечно, не
мог!
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Но из этого следует, что кто хо
тел бить по царизму, тот неизбежно
замахивался на империализм, кто
восставал против царизма, тот дол
жен был восстать и против империа
лизма, ибо кто свергал царизм, тот
должен был свергнуть и империализм,
если он в самом деле думал не только
разбить царизм, но и добить его без
остатка. Революция против царизма
сближалась, таким образом, и должна
была перерасти в революцию против
империализма, в революцию проле
тарскую.
Между тем, в России подымалась
величайшая народная революция, во
главе которой стоял революционней
ший в мире пролетариат, имевший
в своем распоряжении такого серьез
ного союзника, как революционное
крестьянство России. Нужно ли дока
зывать, что такая революция не мог
ла остановиться на полдороге, что
она в случае успеха должна была
пойти дальше, подняв знамя восста
ния против империализма?
Вот почему Россия должна была
стать узловым пунктом противоречий
империализма не только в том смысле,
что противоречия эти легче всего
вскрывались именно в России ввиду
особо безобразного ш особо нетер
пимого их характера, и не только
потому, что Россия была важнейшей
опорой западного империализма, сое
диняющей финансовый капитал За
пада с колониями Востока, но и по
тому, что только в России существо
вала реальная сила, могущая разре
шить противоречия империализма ре
волюционным путем.
Но из этого следует, что револю
ция в России не могла не стать
пролетарской, что она не могла не
принять и первые же дни своего раз
вития международный характер, что
она не могла, таким образом, не по
трясти самые основы мирового импе
риализма.
Могли ли русские коммунисты при
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таком положении вещей ограничиться
в своей работе узко-национальными
рамками русской революции? Конечно,
нет! Наоборот, вся обстановка, как
внутренняя (глубокий революционный
кризис), так и внешняя (война) тол
кала их к тому, чтобы выйти в своей
работе за эти рамки, перенести борьбу
на международную арену, вскрыть
язвы империализма, доказать неиз
бежность краха капитализма-, разбить
социал-шовинизм и социал-пацифизм,
наконец, свергнуть в своей стране
капитализм и выковать для пролета
риата новое оружие борьбы, теорию
и тактику пролетарской революции
для того, - чтобы облегчить пролета
риям всех стран дело свержения ка
питализма. Русские коммунисты иначе
и не могли действовать, ибо только
на этом пути можно было рассчиты
вать на известные изменения в меж
дународной обстановке, могущие га
рантировать Россию от реставрации
буржуазных порядков.
Вот почему Россия стала очагом
ленинизма, а вождь русских коммуни
стов, Ленин —его творцом.
С Россией и Лениным «случилось»
тут приблизительно то же самое, что
и с Германией и Марксом — Энгель
сом в сороковых годах прошлого сто
летия. Германия была чревата тогда,
так л^е как и Россия в начале XX
столетия, буржуазной революцией.
Марке писал тогда в «Коммунисти
ческом Манифесте», что:

Едва ли можно сомневаться в том,
что это именно обстоятельство, отме
ченное Марксом в приведенной ци
тате, послужило вероятной причиной
того, что именно Германия явилась
родиной научного социализма, а вожди
германского пролетариата — Маркс и
Энгельс — его творцами.
То же самое нужно сказать, но
еще в большей степени, про Россию
начала XX столетия. Россия в этот
период находилась накануне буржуаз
ной революции, она должна была со
вершить революцию при более про
грессивных условиях в Европе и с
более развитым пролетариатом, чем
Германия (не говоря уже об Англии
и Франции), при чем все данные го
ворили о том, что революция эта
должна была послужить бродилом и
прологом пролетарской революции.
Нельзя считать случайностью тот
факт, что Ленин еще в 1902 году,
когда русская революция только за
чиналась, писал в своей брошюре
«Что делать?» вещие слова о том,
что:
«История поставила теперь перед нами
(т.-е. русскими марксистами. И , Ст.) бли
жайшую задачу, которая является наиболее
революционной из всех ближайших задач
пролетариата какой бы то ни было стра
н ы » ... что...«осуществление
этой
задачи,
разрушение самого могучего оплота не
только европейской, но также и азиатской
реакции, сделало бы русский пролетариат
авангардом международного революцион
ного пролетариата» (см. т. IV,- стр. 382).

Иначе говоря, центр революцион
ного движения должен был переме
ститься в Россию.
Известно, что ход революции в
России оправдал это предсказание
Ленина о избытком.
•
Мудрено ли после этого, что стра
на, проделавшая такую революцию
и имеющая такой пролетариат, по
служила родиной теории и тактики
Иначе говоря, центр революцион пролетарской революции?
Мудрено ли, что вождь этого про
ного движения перемещался в Гер
летариата, Ленин, стал вместе с тем
манию.
«На Германию коммунисты обращают
главное свое внимание потому, что она на
ходится накануне буржуазной революции,
потому, что она совершит этот переворот
при более прогрессивных условиях евро
пейской цивилизации вообще, с гораздо
более развитым пролетариатом, чем в Анг
лии XVII и во Франции ХѴШ столетия.
Немецкая буржуазная революция, следова
тельно, может быть лишь непосредственным
прологом пролетарской революции».

17

Об основах ленинизма.

гмо pu ом этой теории и тактики и вож- положения и обрывки теории, отор
ванные от живой революционной борь
м международного пролетариата?
бы масс и превратившиеся в обвет
IL М е т о д .
шалые догмы. Для виду, конечно,
Нише я говорил, что между Мар- вспоминали о теории Маркса, но для
моим
Энгельсом, с одной стороны, того, чтобы выхолостить из нее жи
и Лениным — с другой, лежит делая вую революционную душу.
ни'иопи. господства оппортунизма II
Вместо революционной политики —
Интернационала. В интересах точно- дряблое филистерство и трезвенное
• ni и должен добавить, что речь идет политиканство, парламентская дипло
нить не о формальном господстве матия и парламентские комбинации.
оппортунизма, а лишь о фактическом Для виду, конечно, принимались «ре
иго господстве. Формально во главе волюционные» решения и лозунги, но
II Интернационала стояли «правовер для того, чтобы положить их под
ные» марксисты, «ортодоксы»— Каут- сукно.
Вместо воспитания и обучения пар
чсииии и другие. На деле, однако,
ос ио пн ая работа II Интернационала тии правильной революционной так
иоласи. но линии оппортунизма. Оппор тике на собственных ошибках — тща
тунисты приспособлялись к буржуа- тельный обход наболевших вопросов,
ni и и силу своей приспособленческой, их затушевывание и замазывание. Для
\ш шобуржуазиой природы, — «орто виду, конечно, ие прочь были пого
доксы» же в свою очередь приспособ ворить о больных вопросах, но для
имте.!, к оппортунистам в интересах того, чтобы кончить дело какой-либо
•сохранения единства» с оппортуни «каучуковой» резолюцией.
зм амп, в интересах «мира в партии».
Вот какова была физиономия II Ин
II результате получалось господство тернационала, его метод работы, его
«ииим р • уипыма, ибо цепь между поли- арсенал.
I нмиИ Іи\ржуазии и политикой «ортоМежду тем, надвигалась новая по
имитми* пиыыпалась замкнутой.
лоса империалистских войн и рево
И им пьми период сравнительно мир- люционных схваток пролетариата. Ста
м о о i и» могши капитализма, период, рые методы борьбы оказывались явно
ни» с и flou п ., ип иио е иш ын, к о г д а ката- недостаточными и бессильными перед
< грофцмеи кос противоречил им перна- всесилием финансового капитала.
шзчн ие у с имѵии е щ е накрыться с пол
Необходимо было пересмотреть всю
ней о м еии и п тст ы е , когда нкоиомиче- работу II Интернационала, весь его
ы ие стам ich рабочих и профсоюзы метод работы, изгнав вон филистер
i »ii питал ись б о л е е или м ен е е «нор ство, узколобие, политиканство, ре
ии. пью м , когда избирательная борь- негатство, социал-шовинизм, социалоа и п а р т м е п т е к п о фракции давали пацифизм. Необходимо было проверить
•очинить р у жительные» успехи, когда весь арсенал II Интернационала, вы
ииигадыиые формы бори.бы превозно кинуть все заржавленное и ветхое,
сились до побей и легальностью ду выкопать новые роды оружия. Без
мали «убить» капитализм, — словом, такой предварительной работы нечего
когда партии II Интернационала об было и отправляться на войну с ка
растали жиром и ие хотелось думать питализмом. Без этого пролетариат
серьезно о революции, о диктатуре рисковал очутиться перед лицом но
пролетариата, о революцией ном вос вых революционных схваток недоста
питании масс.
точно вооруженным или далее просто
Вместо цельной революционной тео безоружным.
рии — противоречивые теоретические
Эта честь генеральной проверки
2Л*
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м генеральной чистки авгиевых ко«
тош ен II Интернационала выпала
на долю ленинизма.
Вот в какой обстановке родился
и выковался метод ленинизма.
К чему сводятся требования этого
метода?
Во-первых, к проверке теоретиче
ских догм II Интернационала в огне
революционной борьбы масс, в огне
живой практики, т.-е. в восстановле
нию нарушенного единства между
теорией и практикой, к ликвидации
разрыва между ними, ибо только так
можно создать действительно проле
тарскую партию, вооруженную рево
люционной теорией.
Во-вторых, к проверке политики
партий II Интернационала не во их
лозунгам и резолюциям (которым
нельзя верить), а по их делам, по их
действиям, ибо только так можно за
воевать и заслужить доверие проле
тарских масс.
В третьих, к перестройке всей
партийной работы на новый, револю
ционный лад в духе воспитания и под
готовки масс к революционной борьбе,
ибо только так можно подготовить
массы в пролетарской революции.
В четвертых, к самокритике про
летарских партий, к обучению и вос
питанию их на собственных ошибках,
ибо только так можно воспитать дей
ствительные кадры и действительных
лидеров партии.
Таковы основа и сущность метода
ленинизма.
Как применялся этот метод на
практике?
У оппортунистов II Интернациона
ла существует ряд теоретических догм,
от которых они танцуют всегда, как
от печки. Возьмем несколько из них.
Догма первая: об условиях взятия
власти пролетариатом. Оппортунисты
уверяют, что пролетариат ие может
и не должен брать власть, если он
не является сам большинством в стра
не. Доказательств никаких, ибо нет

40

возможности оправдать это нелепое
положение ни теоретически, ни прак
тически. Допустим, отвечает Ленин
господам из II Интернационала. Ну»
а если сложилась такая историческая
обстановка (война, аграрный кризис
и т. д.), при которой пролетариат»
составляющий меньшинство населения,
имеет возможность сплотить вокруг
себя громадное большинство трудя
щихся масс,— почему бы ему не взять
власть? Почему бы не использовать
пролетариату благоприятную между
народную и внутреннюю обстановку
для того, чтобы прорвать фронт ка
питала и ускорить общую развязку?
Разве Маркс не говорил еще в 50-х
годах прошлого столетия, что дело
с пролетарской революцией в Гер
маний могло бы обстоять «прекрасно»,
если бы можно было оказать проле
тарской революции поддержку, «так
сказать, вторым изданием крестьян
ской войны»? Разве не известно всем
и каждому, что пролетариев в Гер
мании было тогда относительно мень
ше, чем, например, в России в 1917
году? Разве практика русской проле
тарской революции не показала, что
эта излюбленная догма героев II Ин
тернационала лишена всякого жизнен
ного значения для пролетариата? Р аз
ве ие ясно, что практика революцион
ной борьбы масс бьет и побивает эту
обветшалую догму?
Догма вторая: пролетариат не мо
жет удержать власть, если нет у него
в наличии достаточного количества
готовых культурных и администратор
ских кадров, способных наладить
управление страной, — сначала нужно
выработать эти кадры в условиях
капитализма, а котом брать власть.
Допустим, отвечает Ленин, но почему
нельзя повернуть дело так, чтобы
сначала взять власть, создать благо
приятные условия для развития про
летариата, а потом — двинуться впе
ред семимильными т а г а м для подъема
культурного уровня трудящихся масс»
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i .4i выработки многочисленных кад вертых, разве революция в России не
ров руководителей и администраторов показала, что общая политическая
•и» рабочих? Разве российская прак забастовка является величайшей шко
тика но показала, что кадры руково лой пролетарской революции и неза
дителей из рабочих растут при про менимым средством мобилизаций и
летарской власти во сто раз быстрее организации широчайших масс проле
и основательнее, чем при власти ка тариата накануне штурма твердынь
питала? Разве не ясно, что практика капитализма, — при чем же тут фили
революционной борьбы масс безжа стерские сетования о расстройстве
лостно побивает и эту теоретическую обычного хода хозяйственной жизни
и о кассах профессиональных союзов?
догму оппортунистов?
Догма третья: метод общей поли Разве не ясно, что практика револю
тической забастовки неприемлем для ционной борьбы разбивает я эту догму
пролетариата, ибо он теоретически оппортунистов?
И т. д. и т. п.
несостоятелен (см. критику Энгельса),
практически опасен (может расстроить
Вот почему говорил Ленин, что
обычный ход хозяйственной жизни «революционная теория не есть дог
отравы, может опустошить кассы про ма», что «она складывается оконча
фессиональных союзов), не может за- тельно лишь в тесной связи с п рак
мпннть парламентские формы борьбы, ;тикой действительно массового и дей
являющиеся главной формой классо ствительно революционного движения»
вой борьбы пролетариата. Хорошо, («Детская болезнь»), ибо теория додж
отмечают ленинцы. Но, во-первых, на служить практике, ибо «теория
Энгельс критиковал не любую общую должна отвечать на вопросы, выдви
щПметонису, а лишь определенный род гаемые практикой» («Друзья народа»),
пПщеІІ забастовки, всеобщую жоно- ибо она должна проверяться данными
ипчп н гпп забастовку анархистов, выд- практики.
ймтшмуюгн анархистами взамен по
Что касается политических лозун
литическом борьбы пролетариата,— гов и политических решений партий
при чем иуѵ метод общей политиче- II Интернационала, то достаточно
мини пион»юпкпѴ Ho-вторых,кто и где вспомнить историю с лозунгом «война
0о Квип к, что парламентская форма войне», чтобы понять всю фальшь
имири.ои.инилнпгв г пимпоии формой борь- и всю гнилость политической практики
оы пролетариата? Разно история ре этих партий, прикрывающих свое
по а и»ii.it i >п моич» движении не показы аитиреволиоциошюе дело пышными
вает, что парламентская борьба яв- революционными лозунгами и резо
<поч<’и лишь школой и подспорьем люциями. Всем памятна пышная де
идии организации внепарламентской монстрация II Интернационала на
оори.оы пролетариата, что основные Базельском конгрессе с угрозой по
п о п р о с и риОочего движения при ка- адресу империалистов всеми ужасами
пнтииииаме решаются силой, непосред восстания,если империалисты решатся
с т в е н н о й О ори.бой пролетарских масс, начать войну, и с грозным логунгом
их пгнцеи! з/иТищѵпиикоИ, их восстанием? «война, войне». Но кто не помнит,
1: третьих, о гкуда взалези вопрос о аа~ что спустя некоторое время, перед
мо11о парламентской борьОы методом самым началом воины, базельская
оОщоІи политически ni забастовки? Где резолюция была положена под сукно,
и когда пытались сторонники общо- а рабочим был дан новый лозунг —
политической* забастовки заменить истреблять друг друга во славу ка
парламентские формы борьбы форма питалистического отечества? Разве не
ми борьбы внепарламентскими? В чет- ;Iясно, что революционны,е. лозунги
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и резолюции не стоят ни гроша, если
они не подкрепляются делом? Стоит
только сопоставить ленинскую поли
тику превращения империалистской
воины в войну гражданскую с преда
тельской политикой II Интернацио
нала во время войны, чтобы понять
всю пошлость политиканов оппорту
низма, все величие метода ленинизма.
Не могу не привести здесь одно ме
сто из книги Ленина «Пролетарская
революция и ренегат Каутский», где
он жестоко бичует оппортунистиче
скую попытку лидера II Интернаци
онала К. Каутского судить о партиях
не по их делам, а по их бумажным
лозунгам и документам:
«Каутский проводит типично мещанскую,
филистерскую политику, воображая... будто
вымпавлепие лозунга меняет дело. Вся
история буржуазной демократии разобла
чает эту иллюзию: для обмана парода бур
жуазные демократы всегда выдвигали и
всегда выдвигают какие угодно «лозунги».
Дело в том, чтобы провериш ь их искрен
ность, чтобы со словами сопоставить дела,
чтобы не довольствоваться идеалистической
или шарлатанской фразой, а доискиваться
классовой реальност и» (ем. т. X X III,
стр. 377).

Я уже не говорю о боязни партий
II Интернационала самокритики, об
их манере скрывать свои ошибки,
затушевывать больные вопросы, при
крывать свои недочеты фальшивым
парадом благополучия, отупляющим
живую мысль и тормозящим дело ре
волюционного воспитания партии на
собственных ошибках, — манере, вы
смеянной и пригвожденной к позор
ному столбу Лениным. Вот что писал
Ленин о самокритике пролетарских
партий в своей брошюре «Детская
болезнь»:
«Отношение политической партии к ее
сшибкам есть один из важнейших и вер
нейших критериев серьевности партии
и исполнения ею па деле ее обязанностей
к своему классу и к трудящимся массам.
Открыто признать ошибку, вскрыть ее при
чины, проанализировать обстановку, ее по
родившую, обсудить внимательно средства
исправить ошибку— вот это признак серь
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езной партии, вот это исполнение ею своих
обязанносге й, вог это воспитание и обу
чение класса, а затем и массы» (см. т.
Х Х У , стр. 201).

Иные говорят, что вскрытие своих
собственных ошибок и самокритика
опасны для партии, ибо они могут
быть использованы противником про
тив партии пролетариата. Ленин счи
тал подобные возражения несерьез
ными и совершенно неправильными.
Вот что говорил он об этом еще
в 1904 году в своей брошюре «Шаг
вперед», когда наша партия была
еще слабой и незначительной:
«Они (т.-е. противники
марксистов.
Л , Ст.) злорадствуют и кривляются, на
блюдая наши споры; они стараются, ко
нечно, выдергивать для своих целей отдель
ные места моей брошюры, посвященной
недостаткам и недочетам нашей партии„
Русские марксисты уже достаточно обстре
ляны в сражениях, чтобы не смущаться
этими щипками, чтобы продолжать, вопре
ки им, свою работу самокритики и беспо
щадного разоблачения собственных мину
сов, которые непременно и неизбежно будут
превзойдены ростом рабочего движения»
(см. т. VI, стр. 161).

Таковы, в общем, характерные
черты метода ленинизма.
То, что дано в методе Ленина»
в основном уже имелось в учении
Маркса, являющемся, по словам Мар
кса, «в существе своем критическим
и революционным». Именно этот кри
тический и революционный дух про
никает с навала и до конца метод
Ленина. Но было бы неправильно
думать, что метод Ленина является
простым восстановлением того, что
дано Марксом. На самом деле метод
Ленина является не только восста
новлением, но и конкретизацией и
дальнейшим развитием критическою
и революционного метода Маркса, его
материалистической диалектики.
III. Теория .
Из этой темы я беру три вонросаг
а) о значении теории для пролетар
ского движения, б) о критике стеории»

Об основах ленинизма.

г п имийиогги и в) о теории пролетар0 ѵпй революции. ; ■

I ) О значении теории. Иные думмют, что ленинизм есть примат прак1щ и перед теорией в том смысле, что
i иимиииоо в нем — претворение мар
го*ип т ;и х положений в дело, «исполииино* этих положений, что же ка• и-тел теории, то на этот счет лени11*i им довольно, будто бы, беззаботен.
И iпостно, что Плеханов не раз поте
шался над «беззаботностью» Ленина
ипечет теории и особенно философии.
Известно также, что многие нынешние
практики-лешшцы не очень милуют
теорию, особенно ввиду той бездны
практической работы, которую вы
ну ждоиы они нести по обстановке.
,Н должен заявить, что это более чем
странное мнение о Ленине и лени
низме совершенно неправильно и ни
в какой мере не соответствует дейстнитпли.ности, что стремление пракимиж отмахнуться от теории протииииречиг всему духу ленинизма и чрена i о большими опасностями для дела.
Теории есть опыт рабочего движе
нии ишох стран, взятый в его общем
ннин, Цепочно, теория становится
оосмрпимптиой, ооли она не связыгони nt е революционной практикой,
ипчмо mit ли *, как, и практика станоиипеи степей, если она ие освещает
«епо дорогу ропошоционной теорией.
Но теория может превратиться в ветчайш уио силу рабочего движения,
ec ui они. складывается в неразрывной
счии »и с революционной практикой,
ипо они, и только она, может дать
движению умеренность, силу ориенти
ровки и понимание внутренней связи
окружаюипнк событий, ибо она, и толь
ко она, мелеет помочь практике по
нять не только то, как и куда двига
ются классы и настоящем, но и то,
как и куда должны двинуться они
п ближайшем будущем. По кто иной,
как Лонин, говорил и повторял д е 
сятки рай известное положение о том,
что;
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«Без революционной теории не мо
жем быть и революционного движе
ния» (см. т. IV, стр. 380).
Ленин больше, чем кто-либо дру
гой, понимал важное значение теории,
особенно для такой партии, как наша,
ввиду той роли передового борца
международного пролетариата, -кото
рая выпала на ее долго, и ввиду той
сложности внутренней и международ
ной обстановки, которая окружает
ее. Предугадывая эту особую роль
нашей партии еще в 1902 г., он счи
тал нужным уже тогда напомнить, что:
«Роль передового борца может
выполнить только парт ия, руководи
мая передовой теорией» (ем. т. IV,
стр. 380).
Едва ли нужно доказывать, что
теперь, когда предсказание Ленина
о роли нашей партии уже претвори
лось в жизнь, это положение Ленина
приобретает особую силу и особое
значение.
Может быть, наиболее ярким вы
ражением того высокого значения,
которое придавал Ленин теории,
следовало бы считать тот факт, что
не кто иной, как Ленин, взялся за
выполнение
серьезнейшей
задачи
обобщения по материалистической
философии наиболее важного из того,
что дано наукой за период от Эн
гельса до Ленина, и всесторонней
критики антиматериалистических те
чений среди марксистов. Энгельс
говорил, что «материализму прихо
дится^ принимать новый вид с каждым
новым великим открытием». Известно,
что эту задачу выполнил для своего
времени не кто иной, как Ленин
в своей замечательной книге «Мате
риализм и эмпириокритицизм». Изввиостпо, что Плеханов, любивший потошаться над «беззаботностью» Ле
нина насчет философии, не решился
даже серьезно приступить к выпол
нению такой задачи.
2) Критика «теории» стихийно
сти , или о роли таж арда в движв-
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Лепим и лемммизм.
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рабочее
движение под гегемонию
]
,либеральной буржуазии.
Борьба старой «Искры» ж блестя
щая
критика теории «хвостизма»,
з
данная
в брошюре Ленина «Что
,
делать»,
не только разбили так на
,
зываемый «экономизм», но создали
еще теоретические основы действи
тельно
революционного
движения
русского рабочего класса.
Б ез этой борьбы нечего было и ду
мать о создании самостоятельной
рабочей партии в России и об ев
руководящей роли в революции.
Но теория преклонения перед сти
хийностью не есть только русское
явление. Она имеет самое широкое
распространение, правда в несколько
другой форме, во всех без исключе
ния партиях II Интернационала.
Теория преклонения перед стихий Я имею в виду опошленную лидерами
ностью решительно против того, что II Интернационала так называемую
бы придать стихийному движению теорию «производительных сил», ко
сознательный, планомерный характер, торая все оправдывает и всех при
она против того, чтобы партия шла миряет, которая констатирует факты
впереди рабочего класса, чтобы пар и объясняет их после того, как они
тия
подымала массы до уровня уже надоели всем,и, констатируя,успо
сознательности, чтобы партия вела каивается на этом. Маркс говорил,
за собой движение,— она за то, что что материалистическая теория не
бы сознательные элементы движения может ограничиваться объяснением
не м етали движению итти своим мира, что она должна еще изменить
путем, она за то, чтобы партия лишь его. Но Каутскому и К° нет дела до
прислушивалась к стихийному дви этого, они предпочитают" остаться
жению и тащилась в хвосте за ним. при первой части формулы Маркса.
Теория стихийности есть теория Вот один из многих примеров при
преуменьшения роли сознательного менения этой «теории». Говорят, что
элемента в движении, идеология перед империалистической войной
«хвостизма»,
логическая
основа партии II Интернационала грозились
всякого оппортунизма.
объявить «войну войне», если импе
Практически эта теория, выступив риалисты начнут войну. Говорят, что
шая иа сцену еще до первой рево■ перед самым началом войны эти
люции в России, вела к тому, что►партии положили под сукно лозунг
ее последователи, так называемыеi «война войне» и провели в жизнь
«экономисты», отрицали необходи• противоположный лозунг о «войне
мость самостоятельной рабочей пар• за империалистическое отечество».
тии в России, выступали против; Говорят, что результатом этой смены
революционной
борьбы
рабочего►лозунгов были миллионы жертв из ракласса за свержение царизма, нро-« бочих. Но было бы ошибочно думать,
иоведывали тред-юнионистскую поли• что тут есть виновные, что кто-то
тику в движении и вообще отдавалии изменил рабочему классу или предал

пии. «Теория» стихийности есть
теория оппортунизма, теория прекдоиения перед стихийностью рабочего
движения, теория фактического отридания руководящей роли авангарда
рабочего класса, партии рабочего
класса, ч
Теория преклонения перед стихий
ностью решительно против революци
онного характера рабочего движения,
она против того, чтобы движение
направлялось по линии борьбы против
основ капитализма,— она за то, чтобы
движение шло исключительно по линии«выполнимых», «приемлемых» для
капитализма требований, она всецело
за «линию наименьшего сопротивле
ния». Теория стихийности есть идео
логия тред-юнионизма.

и

основах .ленинизма.

•то. Ничуть ие бывало! Все про<и,мнило так, как оно должно было
ирпиииойти. Во-первых, потому, что
и!ито i>11ацн о нал
е сть
«инстру мент
чира», а не войны. Во-вторых, пото
ку, что при том «уровне произвоиии ли.пых сил», который имелся в
и» время, ничего другого нельзя
.и •»<»
предпринять.
«Виноваты»
^производительные силы». Это «нам»
в точности объясняет «теория про4ѵиподнтельных сил» господина Каутнои'0 . А кто ие верит в эту «теои.ииюѵ, тот не марксист. Роль партий?
Hi значение в движении? Но что
может поделать партия с таким ре
шающим фактором, как «уровень прои.шоДНТСЛЫШХ сил»?..
'Гаки X примеров фальсификации
марксизма можно было бы привести
т м иую кучу.
Іѵдпа ли нужно доказывать, что
•»о г фальсифицированный
«марки*иг.им»>, призванный прикрыть наготу
нишортупизма, являетси лишь видоинѵмчичипом па европейский лад той
тмнй теории «хвостизма», с которой
нимна« Л шии и еще до первой русской
|ММШ«МШИИ.
1 ftна ни нужно доказывать, что
гм р \ чкчмиг и i оиитеоретической фаль• кфинипин мнииптгн предварительным
. i*мнн'м го-ni они и деиио/пштельио pe
nn iinиин mi иhi \ it/i pin ii иа Западе.
;i) 'l'eopnn щюлетирскойреволюции.
Іичииипииитеория пролетарской рево•и»im и иг ходит из трех основных
ми чьмчшН.
Положение первое. Господство фичиипгп ипгч капитала в передовых
‘■трапах капитализма; эмиссия цен
ных 0у миг км к важнейшая операция
финансового капитала; ныпоз каниnuia к источникам сырья, как одна
из оспон империализма; нгесилие фи
нансовой олигархии как результат
господства финансового капитала, все это вскрывает грубо- паразитичосвий характер монополистического
капитализма, делает во сто раз
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более чувствительным гнет капита
листических трестов и синдикатов,
усиливает рост возмущения рабочею
класса против основ капитализма,
подводит массы к пролетарской
революции как единственному спасе
нию (см. «Империализм» Ленина).
Отсюда первый вывод: обострение
революционного кризиса внутри ка
питалистических стран, нарастание
элементов взрыва на внутреннем,
пролетарском фронте в
«метро
полиях».
Положение второе. Усиленный вы
воз капитала в колониальные и зави
симые страны; расширение «сфер влия
ния» и колониальных владений вплоть
до охвата всего земного шара; пре
вращение капитализма во всемирную
систему финансового порабощения
и колониального угнетения горстью
«передовых» стран гигантского боль
шинства населения земли, — все это,
с одной стороны, превратило отдель
ные национальные хозяйства и наци
ональные территории в звенья единой
цепи, называемой мировым хозяй
ством, с другой стороны — раскололо
население земного шара на два ла
геря: на горсть «передовых» капита
листических стран, эксплоатируюицих
и угнетающих обширные колониальные
и зависимые страны, и на громадное
большинство колониальных и зависи
мых стран, вынужденных вести борьбу
за освобождение от империалистиче
ского гнета (см. «Империализм»).
Отсюда второй вывод: обострение
революционного кризиса в колони
альных странах, нарастание элемен
тов возмущения против империализма
на внешнем, колониальном фронте.
Положение третье. Монопольное
владение «сферами влияния» и коло
ниями; неравномерное развитие разл и чhы X капиталистических
стран,
ведущее к бешеной борьбе за пере
дел мира между странами, уже захва
тившими территории, и между стра^
нами, желающими получить свою
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«долю»; империалистические войны
как единственное средство восстано
вить нарушенное «равновесие»,—
все это ведет к усилению третьего
фронта, фронта междукапиталнстического, ослабляющего империализм
и облегчающего объединение двух
первых фронтов против империализму,
фронта революционно-пролетарского
и фронта колониально-освободитель
ного (см. «Империализм»).
Отсюда третий вывод: неотврати
мость войн при империализме и не
избежность коалиции пролетарской
революции в Европе с колониальной
революцией на Востоке в единый
мировой фронт революции против
мирового фронта империализма.
Все эти выводы объединяются у
Ленина в один общий вывод о том,
что «империализм есть пануй соци
алистической революции» (см. т. XIX,
стр. 71).
Сообразно с этим меняется и са
мый подход к вопросу о пролетарской
революции, характере революции, ее
объеме, ее глубине, схема револю
ции вообще.
Р ан ьт е к анализу предпосылок
пролетарской революции подходили
обычно с точки зрения экономиче
ского состояния той или иной отдель
ной страны. Теперь этот подход уже
недостаточен. Теперь
надо под
ходить к делу с точки зрения эко
номического состояния всех или
большинства стран, с точки зрения
состояния мирового хозяйства, ибо
отдельные страны и отдельные наци
ональные хозяйства перестали быть
самодовлеющими единицами, превра
тились в звенья единой цени, назы
ваемой мировым хозяйством, ибо
старый
«культурный»
капитализм
перерос в империализм, а империа
лизм есть всемирная система финан
сового порабощения и колониального
угнетения горстью «передовых» стран
гигантского большинства населения
земли*

Раньше принято было говорить о
наличии или отсутствии объективных
условий пролетарской революции в
отделышх странах, или, точнее, —
в той или иной развитой стране. Те
перь эта точка зрения уже недоста
точна. Теперь нужно говорить о
наличии объективных условий рево
люции во всей системе мирового
империалистического хозяйства как
единого целого, при чем наличие
в составе этой системы некоторых
стран, недостаточно развитых в про
мышленном отношении, не может
служить непреодолимым препятствием
к революции, если система в целом
или, вернее, — так как система в
целом уже созрела к революции.
Раньше принято было говорить о
пролетарской революции в той или
иной развитой стране как об отдель
ной самодовлеющей величине, проти
вопоставленной отдельному, .нацио
нальному фронту капитала, как своему
антиподу. Теперь эта точка зрения ужо
недостаточна. Теперь нужно говорить
о мировой пролетарской революции*
ибо отдельные национальные фронты
капитала превратились в звенья еди
ной цепи, называемой мировым фрон
том империализма, которой должен
быть противопоставлен общий фронт
революционного движения всех стран.
Раньше рассматривали пролетар
скую
революцию
как
результат
исключительно внутреннего развития
данной страны. Теперь эта точка
зрения уже недостаточна. Теперь
надо рассматривать пролетарскую
революцию, прежде всего, как резуль
тат развития противоречий в ми
ровой системе империализма, как
результат разрыва цепи мирового
империалистического фронта в той
или иной стране.
у
Где
начнется
революция, где,
прежде всего, может быть прорван
фронт капитала, в какой стране?
Там, где больше развита промыш
ленность, где пролетариат составляет

53

Об о сно вах ленинизм а

большинство, где больше культурно
сти, где больше демократии, — отве
чали обычно раньше.
Нет, — возражает ленинская тео
рия е революции, — не обязательно
там, где промышленность больше
развита, и пр. Фронт капитала про
рвется там, где цепь империализма
слабее, ибо пролетарская революция
есть результат разрыва цепи миро
вого империалистического фронта
в наиболее слабом ее месте, при чем
может оказаться, что страна, начав
шая революцию, страна, прорвавшая
фронт капитала, является менее раз
витой в капиталистическом отноше
нии, чем другие, более развитые
страны, оставшиеся, однако, в рамках
капитализма.
В 1917 году цепь империалисти
ческого мирового фронта оказалась
слабее в России, чем в других стра
нах. Там она и прорвалась, дав
выход пролетарской революции. По
чему? Потому, что в России развер
тывалась величайшая народная рево
люция, во главе которой шел рево
люционный пролетариат, имевший
такого серьезного союзника, как
многомиллионное крестьянство, угне
таемое и эксплоатируемое помещи
ком. Потому, что против революции
стоял там такой отвратительный
представитель империализма, как ца
ризм, лишенный всякого морального
веса и заслуживший общую нена
висть населения. В России цепь ока
залась слабее, хотя Россия была
менее развита в капиталистическом
отношении, чем, скажем, Франция
или Германия, Англия или Америка.
Где прорвется цепь в ближайшем
будущем? Опять-таки там, где она
слабее. Не исключено, что цепь мо
жет прорваться, скажем, в Индии.
Почему? Потому, что там имеется
молодой боевой революционный про
летариат, у которого имеется такой
союзник, как освободительное на
циональное движение, — несомненно
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большой и несомненно серьезны®
союзник. Потому, что перед револю
цией стоит там такой, всем извест
ный противник, как чужеземный им
периализм,
лишенный
морального
кредита и заслуживший общую не
нависть угнетенных и эксплоатируемых масс Индии.
Вполне возможно также, что цепь
может прорваться в Германии. По
чему? Потому, что факторы, дей
ствующие, скажем, в Индии, начинают
действовать и в Германии; при этом,
понятно, что
громадная разница
в уровне развития, существующая
между Индией и Германией, не мо
жет не наложить своего отпечатка
на ход и исход революции в Германии..
Вот почему говорит Ленин, что:
«Западно-европейские капиталистически е
страны завершают свое развитие к социа
лизму... не равномерным «вызреванием»*
в них социализма, а путем эксплоатации
одних государств другими, путем эксплоаг
тации первого из побежденных во время*
империалистической войны государства,
соединенной с эксплоатацией всего Востока.
А Восток, с другой стороны, пришел окон
чательно в революционное движение имен
но в'силу этой первой империалистической
войны и окончательно втянулся в общий
круговорот
революционного
движения»'
(ем. т. X X V II, стр. 416).

Короче: цепь империалистического
фронта, как правило, должна про
рваться там, где звенья цени слабее,
и уж, во всяком случае, не обяза
тельно там, где капитализм более
развит, где пролетариев столько-то
процентов, а крестьян столько-то,
и так дальше.
Вот почему статистические вы
кладки о процентном исчислении про
летарского состава населения в от
дельной стране теряют то исклю
чительное значение при решении во
проса о пролетарской революции,
какое им охотно придавали начет
чики из II Интернационала, не по
нявшие империализма и боящиеся
революции, как чумы.

Лепим м ленинизм»

Далее- Герои И Интернационала
утверждали (и продолжают утверж
дать), что между буржуазно-демокра
тической революцией, с одной сто
роны, и пролетарской — с другой,
существует пропасть или, во всяком
•случае, китайская стена, отделяющая
одну от другой более или менее
длительным интервалом, в течение
которого пришедшая к власти бур
жуазия развивает капитализм, а про
летариат накопляет силы и готовится
.к \«решительной борьбе» против
капитализма. Интервал этот исчис
ляется обычно многими десятками
лет, если не больше. Едва ли нужно
доказывать, что эта «теория» китай
ской стены лишена всякого научного
смысла в обстановке империализма,
что она является, и не может не
являться, лишь прикрытие^, окраши
ванием контрреволюционных вожде
лений буржуазии. Едва ли нужно
доказывать, что в обстановке импе
риализма, чреватого столкновениями
и войнами, в обстановке «кануна
социалистической революции», когда
капитализм «цветущий» превращается
в капитализм «умирающий», а рево
люционное движение растет во всех
странах мира, когда империализм
соединяется со всеми, без исключе
ния, 1 реакционными силами, вплоть
до царизма и крепостничества, делая
тем самым необходимым коалирование всех революционных сил, от
яролетарсю го движения на Западе до
пационалыю-освободительного движе
ния на Востоке, когда свержение
пережитков феодально-крепостниче
ск и х порядков становится невозмож
ным без революционной борьбы с
империализмом, — едва ли нужно до
казывать, что буржуазно-демократи
ческая революция, в более или менее
развитой стране, должна сближаться
при таких условиях с революцией
пролетарской, ) что первая должна
перерастать во вторую. История ре
волюции в Россия с очевидностью
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доказала правильность и неоспори
мость этого положения. Недаром
Ленин еще в 1905 году, накануне
первой русской революции, в своей
брошюре «Две тактики» рисовал
буржуазно-демократическую револю
цию и социалистический переворот
как два звена одной цепи, как еди
ную н цельную картину размаха рус
ской революции:
«Пролетариат должен ир о вести
конца
демократический переворот, присоединяя
к себе массу крестьянства, чтобы раздавить
силой сопротивление самодержавия и па
рализовать
неустойчивость
буржуазии.
Пролетариат должен совершить социали
стический переворот, присоединяя к себе
массу полупролетарских алементов населе
ния, чтобы сломить силой сопротивление
буржуазии и парализовать неустойчивость
крестьянства и мелкой буржуазии. Таковы
задачи пролетариата, которые так узко
представляют иовоискровны во всех своих
рассуждениях и резолюциях о размахе
революции» (см. т. VIII, стр. 96).

Я уже не говорю о других, более
поздних, трудах Ленина, где идея
перерастания буржуазной революции
в пролетарскую выступает более
рельефно, чем в «Двух тактиках»,
как один из краеугольных камней
ленинской теории революции.
Некоторые товарищи, оказывается,
полагают, что Ленин пришел к этой
идее л и ть в 1916 году, что до этого
времени он считал, будто бы, что
революция в России задержится в
буржуазных рамках, что власть, ста
ло быть, из рук органа диктатуры
пролетариата и крестьянства перей
дет в руки буржуазии, а не проле летариата. Говорят, что это утвер
ждение проникло даже в нашу ком
мунистическую печать. Я должен
сказать, что это утверждение совер
шенно неправильно, что оно совер
шенно не соответствует действи
тельности.
sJ
Я мог бы сослаться на известную
речь Ленина на III съезде партии
(1905 г.), где он диктатуру пролета
риата и крестьянства, т.-е< победу
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демократической революции, квали
фицировал ие как «организацию по
рядка», а как «организацию войны»
(см. т. Y1I, стр. 264).
Я мог бы сослаться, далее, на
и зв е с т и е статьи Ленина «О времен
ном правительстве» (1905 г.), где
он, изображая перспективу разверты
вания русской революции, ставит
перед партией задачу «добиться того,
чтобы русская революция была ие
движением нескольких месяцев, а
движением многих лет, чтобы она
привела не к одним только мелким
уступкам со стороны властей пре
держащих, а к полному ниспровер
жению этих властей», где он, раз
вертывая дальше эту перспективу
и связывая ее с революцией в Ев
ропе, продолжает:
«А если это удастся, — тогда... тогда
революционный пожар зажжет Евро ау;
истомившейся в буржуазной реакции ев
ропейский рабочим поднимется в свою
очередь и покажет нам, «как это делается»;
тогда революционный подъем Европы ока
жет обратное действие на Россию и из
эпохи нескольких революционных лет сде
лает эпоху нескольких революционных
десятилетки...» (см. там же, стр. 191).

Я мог бы сослаться, дальше, на из
вестную статью Ленина, опублико
ванную в ноябре 1915 года, где он
пишет:
«Пролетариат борется и будет беззаветно
бороться за завоевание власти, за респуб
лику, за конфискацию земель... за участие
«непролетарских народных масс» в осво
бождении бурж уазной Россия от военнофеодальною «империализма» ( --- царизма).
И этим освобождением буржуазной Рос
сии от царизма, от земельной власти по
мещиков пролетариат воспользуется немед
ленно*) не для помощи зажиточным кре
стьянам в их борьбе с оельежам рабочим,
а — для
совершения социалистической
революции в союзе с п ролетар иям а Ев
ро вы» (см. т. XYII1, стр. 318).

Я мог бы сослаться, наконец, на
известное место в брошюре Ленина
•# ) Курсив мой, И . От.
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«Пролетарская революция и ренегат
Каутский», где он, ссылаясь на при
веденную выше цитату -.из «Двух
тактик» о размахе русской револю
ции, приходит к следующему выводу:
«Вышло именно так, как мы говорили.
Ход революция подтвердил правильность
нашего рассуждения. Сначала вместе со«всем» крестьянством против монархии,,
против помещиков, против средневековья
(и постольку революция остается буржу
азной, буржуазно-демократической). Затем.
вместе с беднейшим крестьянством, вместе
с полупролетарий том, вместе со всеми
эксилоатируемьши прот ив капит ализма,
в том числе против деревенских богатеев,,
кулаков, спекулянтов, и постольку рево
люция
становится
социалистическою.
Пытаться поставить искусственную китай
скую стену между той и другой, отделить
их друг от друга чем-либо иным, кроме*
степени подготовки пролетариата и сте
пени объединения его с деревенской бед
нотой, есть величайшее извращение марк
сизма, опошление его, замена либерализ
мом» (см. т. X X ІП, етр. 391).

Кажется довольно.
Хорошо, скажут нам, но почему
Ленин воевал, в таком случае, в идеей
«перманентной -(непрерывной) револю
ции»?
Потому, что Ленин предлагал «ис
черпать» революционные способности
крестьянства и использовать до дна
его революционную энергию для пол
ной ликвидации царизма, для пере
хода к пролетарской революции, ме
жду тем как сторонники «перманент
ной революции» не понимали серьезной
роли крестьянства в русской револю
ции, недооценивали силу революцион
ной энергии крестьянства, недооце
нивали силу и способность русского
пролетариата п о в е е т за собою кре
стьянство и затрудняли, таким обра
зом, дело высвобождения крестьянства
из-под влияния буржуазии, дело спло
чения крестьянства вокруг пролета
риата.
Потому, что Ленин предлагал увен
чать дело революции переходом
власти к пролетариату, между тем
как сторонники «перманентной» рево
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люции думали начать дело прямо
€ власти пролетариата, не понимая,
что тем самым они закрывают глаза
на такую «мелочь», как пережитки
крепостничества, и не принимают в
расчет такую серьезную силу, как
^русское крестьянство, не понимая,
что такая политика может лишь за
тормозить дело завоевания крестьян
с т в а на сторону пролетариата.
Ленин воевал, стало быть, со сто
ронниками «перманентной» революции
не из-за вопроса о непрерывности,
ибо Ленин сам стоял на точке зрешия непрерывной революции, а из-за
«недооценки ими роли крестьянства,
являющегося величайшим резервом
^пролетариата, из-за непонимания идеи
гегемонии пролетариата.
Идея «перманентной» революции не
-есть новая идея. Ее выдвинул впер
вые Маркс в конце 40-х годов в изве
стном своем «Обращении» к «Союзу
коммунистов» (1850 г.). Из этого
документа и взята нашими «пермаяентниками» идея непрерывной рево
люции. Следует заметить, что наши
«иерманеитники», взяв ее у Маркса,
несколько видоизменили ее и, видо
изменив, «испортили» ее, сделав не
пригодной для практического упот
ребления. Понадобилась опытная рука
Л енина для того, чтобы выправить
эту ошибку, взять идею непрерывной
революции Маркса в ее чистом виде
и сделать ее одним из краеугольных
камней своей теории революции.
Вот что говорит Маркс в своем
«Обращении» о непрерывной револю
ции после того, как ои перечисляет
ряд революционно-демократических
требований, к завоеванию которых
призывает он коммунистов:
«В то время,
как демократические
мелкие буржуа хотят с проведением воз
можно большего
числа вышеуказанных
требований наиболее быстро закончить ре
волюцию, наши интересы и наши задачи
заключаются в том, чтобы сделать рево
люцию непрерывной до тех пор, пока все
более или менее имущие классы не будут

00

устранены от господства, пока пролетариат
не завоюет государственной власти, пока
ассоциации пролетариев не только в одной
стране, но и во всех господствующих стра
нах мира но разовьются настолько, что
конкуренция между пролетариями этих
стран прекратится,и пока, по крайней ме
ре, решающие производительные силы не
будут сконцентрированы в р)ках пролета
риев».

Иначе говоря:
а) Маркс вовсе не предлагал на
чать дело революции в Германии
50-х годов прямо с пролетарской вла
сти вопреки планам наших русских
«пе рмаыентников» ;
б) Маркс предлагал лишь увен
чать дело революции пролетарской
государственной властью, сталкивая
шаг за шагом с высоты власти одну
фракцию буржуазии за другой, с тем,
чтобы, добившись власти пролета
риата, разжечь потом революцию во
всех странах, — в полном соответ
ствии со всем тем, чему учил Ленин
и что он проводил в жизнь в ходе
нашей революции, следуя своей тео
рии пролетарской революции в обста
новке империализма.
Выходит, что наши русские «перманентники» не только недооценили
роль крестьянства в русской револю
ции и значение идеи гегемонии про
летариата, но и видоизменили еще
(к худшему) марксову идею «перма
нентной» революции, сделав ее не
пригодной для практики.
Вот почему Ленин высмеивал тео
рию наших «нерманеитников», называя
ее «оригинальной» и «прекрасной»
и обвиняя их в нежелании «подумать
о том, в силу каких причин жизнь
шла целых десять лет мимо этой пре
красной теории» (статья Ленина пи
сана в 1915 году, спустя 10 лет по
появлении в России теории «дерманентников»,— см. т. XVIII, стр. 317).
Вот почему Ленин считал эту
теорию полуменыпевистской, говоря,
что она «берет у большевиков при
зыв к решитедьнойС революционной
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борьбе пролетариата и к завоеванию
мм политической власти, а у меньше
виков— «отрицание» роли крестьян
ства» (см. статью Ленина «О двух
линиях революции», там же).
Так обстоит дело с идеей Ленина
о перерастании буржуазно-демократи
ческой революции в пролетарскую,
об использовании буржуазной рево
люции для «немедленного» перехода
к пролетарской революции.
Дальше. Раньше считали победу ре
волюции в одной стране невозможной,
полагая, что для победы над буржуа
зией необходимо совместное выступ
ление пролетариев всех передовых
стран или, во всяком случае, большин
ства таких стран. Теперь эта точка зрепия уже не соответствует действитель
ности. Теперь нужно исходить из воз
можности такой победы, ибо нерав
номерный и скачкообразный характер
развития различных капиталистиче
ских стран в обстановке империализ
ма, развитие катастрофических про
тиворечий внутри империализма, ве
дущих к неизбежным войнам, рост
революционного движения во всех
странах мира — все это ведет не
только к возможности, но и к необхо
димости победы пролетариата в от
дельных странах. История революции
в России является прямым тохму
доказательством. Необходимо только
помнить при этом, что свержение
буржуазии может быть с успехом
проведено лишь в том случае, если
имеются налицо некоторые, совер
шенно необходимые, условия, без
наличия которых нечего и думать
о взятии власти пролетариатом.
Вот что говорит Ленин об этих
условиях в своей брошюре «Детская
болезнь»:
«Основной закон революции, подтвер
жденный всеми революциями и, в частно
сти, всеми тремя русскими революциями
в X X в., состоит вот в чем: для революции
недостаточно, чтобы эксшгоатируемые и
угнетенные массы сознали невозможность
жить до-старому и потребовали изменения;

62

лля революции необходимо, чтобы экснлоататоры не могли жить и управлять по-сиарому. Лишь тогда, когда ш изы » не хот ят
ст арою и когда «верхи» не могут по-ст а
ром у, лишь тогда революция может побе
дить. Иначе эта истина выражается слова
ми: революция невозможна без общепациональпого (и эксплоатируемых и эксплоататоров
затрагивающего) кризиса *).
Значит, для революции надо, во-первых,
добиться, чтобы большинство рабочих (или,
во всяком случае, большинство сознатель
ных,
мыслящих,
подитически-активных
рабочих) вполне поняло необходимость
переворота и готово было итти на смерть
ради него; во-вторых, чтобы правящие
классы переживали правительственный кри
зис, который втягивает в политику даже
самые отсталые массы... обессиливает пра
вительство и делает
возможным для
революционеров быстрое свержение его»
(см. т. X X Y , стр. 223).

Но свергнуть власть буржуазии и
поставить власть пролетариата в од
ной стране — еще не значит обеспе
чить полную победу социализма.
Упрочив свою власть и поведя за
собой крестьянство, пролетариат по
бедившей страны может и должен
построить социалистическое общество.
Но значит ли это, что он тем самым
достигнет полной, окончательной по
беды социализма, т.-е. значит ли это,
что он может силами лишь одной
страны закрепить окончательно со
циализм и вполне гарантировать
страну от интервенции, а значит, и
от реставрации? Нет, не значит. Для
этого необходима победа революции
по крайней мере в нескольких стра
нах. Поэтому развитие и поддержка
революции в других странах является
существенной задачей победившей
революции. Поэтому революция побе
дившей страны должна рассматри
вать себя не как самодовлеющую
величину, а как подспорье, как сред
ство для ускорения победы пролета
риата в других странах.
Ленин выразил эту мысль в двух
словах, сказав, что задача победив
шей революции состоит в проведении
*)
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«максимума осуществимого в одной j• ваетея тут взятием власти, ее захвгг
стране для развития, поддержки, про том? Нет, не значит. Взятие власти,
буждения революции во всех стражмс» это — только начало дела. Буржуа
зия, свергнутая в одной стране,
(см. т. X X III, стр. 385).
Таковы, в общем, характерные надолго еще остается, в силу многих
черты ленинской теории пролетарской причин, сильнее свергнувшего ее про
летариата. Поэтому все дело в том,
революции.
чтобы удержать власть, укрепить ее?
I V . Диктатура пролетариата . сделать ее непобедимой. Что нужно
Из этой темы я беру три основ для того, чтобы добиться этой цели?
ных вопроса: а) диктатура пролета Для этого необходимо выполнить, но
риата, ка к орудие пролетарской крайней мере, три главные задачи?
революции; б) диктатура пролетариа встающие перед диктатурой проле»
та, как господство пролетариата над тариата «на другой день» поело
буржуазией; в) советская власть, как победы:
государственная форма диктатуры
а) сломить сопротивление свергну
тых и экспроприированных револю
пролетариата.
>] ) Д икт ат ура пролетариата, как цией помещиков и капиталистов?
орудие пролетарской революции. Воп ликвидировать все и всякие их по
рос о пролетарской диктатуре есть пытки к восстановлению власти капи
прежде всего вопрос об основном со тала;
держании пролетарской революции.
б) организовать строительство в
Пролетарская революция, ее движе духе сплочения всех трудящихся
ние, ее размах, ее достижения обле вокруг пролетариата и повести эту
каются в плоть и кровь лишь через работу в направлении, подготовляю
диктатуру пролетариата. Диктатура щем ликвидацию, уничтожение клас
пролетариата есть орудие пролетар сов;
в) вооружать революцию, органи
ской революции, ее орган, ее важ
нейший опорный пункт, вызванный зовать армию революции для борьбы
к жизни" для того, чтобы, во-первых, с внешними врагами, для борьбы с им
подавить сопротивление свергнутых периализмом.
эксшюататоров и закрепить свои
Диктатура пролетариата нужна для
достижения, во-вторых, довести до того, чтобы провести, выполнить эти
конца пролетарскую революцию, до задачи.
вести революцию до полной победы
«Переход от капитализма к коммуниз
социализма. Победить
буржуазию,
му, — говорит Ленин, — есть целая исто
свергнуть ее власть революция смо
рическая эпоха. Пока она не закончилась,,
жет и без диктатуры пролетариата.
у оксплоататоров неизбежно остается н а
дежда иа реставрацию, а эта надежда
Но подавить сопротивление буржуа
превращается в попытки рестраврации.
зии, сохранить победу и двинуться
И после первого серьезного поражения
дальше к
окончательной победе
свергнутые экеилоататоры, которые ие ожи
социализма революция уже не в со
дали своего свержения, не верили в него»
де допускали мысли о нем, с удесятеренной:
стоянии, если она не создаст на из
энергией, с бешеной страстью, с ненави
вестной ступени своего развития спе
стью» возросшей во сто крат, бросаются
циального органа в виде диктатуры
в бой за возвращение отнятого «рая», за
пролетариата в качестве своей основ
их семьи, которые жили так сладко и ко
торых теперь «простоиародная сволочь»
ной опоры.
осуждает
на разорение и нищету (или на
) «Основным вопросом революции
«простой» труд...). А аа эксплоататораявляется вопрос о власти» (Ленин).
ми-к&питчистамн тянется широкая масса
Значит ли эго, что дело ограничимелкой буржуазии, про которую десятки
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лет исторического опыта всех стран сви
детельствуют, что она шатается и колеб
лется, сегодня идет за пролетариатом,
завтра пугается трудностей переворота,
впадает в иаиику от первого поражения
или полупоражения рабочих, нервничает,
мечется, хныкает, перебегает из лагеря
в лагерь» (см. т. X X III, стр. 355).

А буржуазия имеет свои основания
делать попытки к реставрации, ибо
она после своего свержения надолго
еще остается сильнее свергнувшего
ее пролетариата.
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Вот почему говорит Ленин, что:
«Диктатура пролетариата есть саман
беззаветная и самая беспощадная война
нового класса против более могуществен
ного врага, против буржуазии, сопротивле
ние которой удесятерено ее свержением»,
что «...диктатура пролетариата есть упор
ная борьба, кровавая и бескровная, насиль
ственная и мирная, военная и хозяйствен
ная, педагогическая и администраторская,
против сил и традиций старого общества»
(см. там же, стр. 173 и 191).

Едва ли нужно доказывать, что
выполнить эти задачи в короткий
срок, провести все это в несколько
л ет— нет никакой возможности. По
этому диктатуру пролетариата, пере
ход от капитализма к коммунизму
нужно рассматривать не как мимолет
В чем сила свергнутой буржуазии? ный период в виде ряда «революцион
Во-первых, «в силе международного ка- нейших» актов и декретов, а как
питала, в силе и прочности международ целую историческую эпоху, полную
ных связей буржуазии» (см. т. XX Y, гражданских войн и внешних стол
отр. 173).
Во-вторых, в том, что «эксплоататоры кновений, упорной организационной
на долгое время после переворота сохра работы и хозяйственного строитель
няю г неизбежно ряд громадных фактиче ства, наступлений и отступлений, по
ских преимуществ: у них остаются деньги бед и поражений. Эта историческая
(уничтожить деньги сразу нельзя), коекакое движимое имущество, часто значи эпоха необходима не только для того,
тельное, остаются связи, навыки органи чтобы создать хозяйственные и куль
зации и управления, знание всех «тайн» турные предпосылки полной победы
(обычаев, приемов, средств, возможностей)
социализма, но и для того, чтобы
управления, остается более высокое обра
зование, близость к технически высшему дать пролетариату возможность, во(но-буржуазному живущему и мыслящему) первых — воспитать и закалить себя
персоналу, остается неизмеримо больший как силу, способную управлять стра
навык в военном деле (это очень валено),
ной,
во-вторых — перевоспитать и
и так далее, и так далее» (см. т. XXIII,
переделать
мелкобуржуазные слои
стр. 354).
В-третьих, «в силе привычки, в силе в направлении, обеспечивающем орга
мелкого
производства,
ибо
мелкого низацию социалистического производ
производства осталось еще на свете, к со
ства.
жалению, очень и очееь много, а мелкое
«Если эксплоататоры разбиты только
в одной стране, — говорит Ленин, — а это,
конечно, типичный случай, ибо одновре
менная революция в ряде стран есть ред
кое исключение, — то они остаются все
же сильнее эксплоатируемых» (см. там же,
стр. 354).

производство рож дает капитализм и 6j'pжуазию постоянно, ежедневно, ежечасно,
стихиино и в массовом масштабе»... ибо
«уничтожить классы — значит не только
прогнать помещиков и капиталистов, — это
мы сравнительно легко сделали,— это
значит также уничтож ить мелких т оваро
производителей, а их нельзя прогнать, их
нельзя подавить, с ними надо ужиться,
их можно (и должно) переделать, пере
воспитать только очень длительной, мед
ленной, осторожной организаторской рабо
той» (см. т. X X V, стр. 173 и 190).

«Вы должны,— говорил Маркс рабочим,—
пережить 15, 20, 50 лет гражданской
воины и международных битв не только
для того, чтобы изменить существующие
отношения, но чтобы и самим измениться
и стать способными к политическому
господству» (см.
т.
VIII
сочинения
К. Маркса н Ф. Энгельса, стр. 506).

Продолжая и развивая дальше
мысль Маркса, Ленин пишет:
322
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«При диктатуре пролетариата придется
перевоспитывать миллионы крестьян и мел
ких хозяйчиков, сотпи тысяч служащих,
чиновников, буржуазных интеллигентов,
подчинять их всех пролетарскому государ
ству и пролетарскому руководству, побе
ждать в них буржуазные привычки и тра
диции», так же, как необходимо будет
«...перевоспитать в длительной борьбе, на
почве диктатуры пролетариата, и самих
пролетариев, которые от своих собствен
ных мелкобуржуазных предрассудков из
бавляются не сразу, не чудом, не по
велению божией матери, не по велению
лозунга, резолюции, декрета, а лишь в
долгой и трудной массовой борьбе с мас
совыми мелкобуржуазными
влияниями»
(см. т. X X У , стр. 248 и 247).
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тировать массы без ширмы. Конечно,
появление таких правительств яв
ляется признаком того, что «у них
там» (т.-е. у капиталистов), «на
Шипке», неспокойно, но правитель
ства такого рода, несмотря на это,
неизбежно остаются подкрашенными
правительствами капитала. От прави
тельства Макдональда или Шейдемана до завоевания власти пролета
риатом так же далеко, как от земли
до неба. Диктатура пролетариата
есть не смена правительства, а новое
государство, с новыми органами
власти в центре и на местах, госу
2)
Дикт ат ура пролетариата, как
дарство пролетариата, возникшее на
господство пролетариата над бур развалинах старого государства, го
жуазией. Уже из сказанного видно, сударства буржуазии.
что диктатура пролетариата не есть
Диктатура пролетариата возникает
простая смена лиц в правительстве, не на основе буржуазных порядков,
смена «кабинетов» и пр., с оставле а в ходе их ломки, после свержения
нием в неприкосновенности старых буржуазии, в ходе экспроприации по
экономических и политических поряд мещиков и капиталистов, в ходе социа
ков. Меньшевики и оппортунисты лизации основных орудий и средств
всех стран, боящиеся диктатуры, как производства, в ходе
насильствен
огня, и подменивающие с перепугу ной революции пролетариата. Дикта
понятие диктатуры понятием «завоева тура пролетариата есть власть рево
ние власти», обычно сводят «завоева люционная, опирающаяся на насилие
ние власти» к смене «кабинета», над буржуазией.
к появлению у власти нового мини
Государство есть машина в руках
стерства из людей вроде Шей демана господствующего класса для подавле
и Носке, Макдональда и Гендерсона. ния сопротивления своих классовых
Едва ли нужно разъяснять, что эти противников. В этом отношении
и подобные им смены кабинетов не диктатура пролетариата ничем по су
имеют ничего общего с диктатурой ществу не отличается от диктатуры
пролетариата, с завоеванием действи всякого другого класса, ибо проле
тельной власти действительным проле тарское государство является маши
тариатом. Макдональды и Шейдеманы ной для подавления буржуазии. Но тут
у власти, при оставлении старых бур есть одна существенная разпигщ. Со
жуазных порядков, их, так сказать, стоит она в том, что все существовав
правительства не могут быть чем- шие до сих пор классовые государства
нибудь другим, кроме обслуживаю являлись диктатурой эксплоатирующего аппарата в руках буржуазии, ице го меньшинства над эксплоатируекроме прикрытия язв империализма, мым большинством, между тем как
кроме орудия в руках буржуазии диктатура пролетариата
является
против революционного движения уг диктатурой эксплоатируемого боль
нетенных и эксплоатируемых масс. шинства над эксплоатирующим мень
Они, эти правительства, нужны капи шинством.
талу как ширма, когда ему неудобно,
Короче: диктатура пролетариата
невыгодно, трудно угнетать и эксплоа- есть неограниченное законом и опи-

Об основах ленинизма.

раюгцееся па насилие господство про
летариата над буржуазией^ пользую
щееся сочувствием и поддероюкой
трудящихся и эксплоатируемых масс
{«Государство и революция»).
Из этого следуют два основных
вывода.
Первый вывод. Диктатура пролета
риата не может быть «полной» демо
кратией, демократией для всех, и для
богатых и для бедных, — диктатура
пролетариата «должна быть государ
ством по-новому демократическим,—
для*) пролетариев и неимущих вообще,
и по-повомр диктаторским,— прот ив*)
буржуазии»... (см. т. XXI, стр. 393).
Разговоры Каутского и К° о всеобщем
равенстве, о «чистой» демократии,
о «совершенной» демократии и т. д.
являются буржуазным прикрытием
того несомненного факта, что равен
ство эксплоатируемых и экснлоататоров невозможно. Теория «чистой»
демократии есть теория верхушки
рабочего класса, прирученной и под
кармливаемой империалистическими
грабителями. Она вызвана к жизни
для того, чтобы прикрыть язвы капи
тализма,
подкрасить
империализм
и придать ему моральную силу в
борьбе против эксплоатируемых масс.
Не бывает и не может быть при
капитализме действительных «свобод»
для эксплоатируемых, хотя бы по
тому, что помещения, типографии,
склады бумаги и т. д., необходимые
для использования «свобод», явля
ются привилегией эксплоататоров. Не
бывает и не может быть при капи
тализме
действительного
участия
эксплоатируемых масс в управлении
страной, хотя бы потому, что при
самых
демократических
порядках
в условиях капитализма правитель
ства ставятся не народом, а Ротшиль
дами и Стиннееами, Рокфеллерами
и Морганами. Демократия при капи
тализме есть демократия капгитали*) Курсив мой. И., Ст.
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стическая, демократия эксшюататорского меньшинства, покоящаяся на
ограничении прав эксплоатируем ого
большинства и направленная против
этого большинства. Только при про
летарской диктатуре возможны дей
ствительные «свободы» для эксплоа
тируемых и действительное участие
пролетариев и крестьян в управлении
страной. Демократия при диктатуре
пролетариата есть демократия проле
тарская^ демократия экснлоати руемого большинства, покоящаяся на
ограничении прав экснлоататорского
меньшинства и направленная против
этого меньшинства.
Второй вывод. Диктатура пролета
риата не может возникнуть как ре
зультат мирного развития буржуаз
ного общества и буржуазной демо
кратии, — она может возникнуть лишь
в результате слома буржуазной госу
дарственной
машины,
буржуазной
армии, буржуазного
чиновничьего
аппарата, буржуазной полиции.
«Рабочий класс не может просто овла
деть готовой государственной машиной
и пустить ее в ход для своих собственных
целей», — говорят Маркс и Энгельс в пре
дисловии к «Гражданской войне». — Про
летарская революция должна «... не пере
дать из одних рук в другие бюрократ пчески-военяую машину, как бывало до сих
пор, а сломать ее... — таково предвари
тельное условие всякой
действительно
народной революции на континенте», —
говорит Маркс в своем письме к Кугедьману в 1871 г.

Ограничительная фраза Маркса
о континенте дала повод оппортуни
стам и меньшевикам всех стран про
кричать о том, что Маркс допускал,
стало быть, возможность мирного
развития буржуазной демократии в
демократию пролетарскую, по край
ней мере для некоторых стран, не
входящих в состав европейского кон
тинента (Англия, Америка). Маркс,
действительно, допускал такую воз
можность, и он имел основание делать
такое допущение для Англии и Аме-
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риви 70-х годов прошлого столетия,
когда не было еще молодо л истиче«кого капитализма, не было импери
ализма и не было еще у этих стран,
в силу особых условий их развития,
развитой военщины и бюрократизма.
Так было дело до появления разви
того империализма. Но потом, спустя
30— 40 лет, когда положение дел
в этих странах изменилось в корне,
когда империализм развился и охва
тил все без исключения капиталисти
ческие
страны,
когда военщина
и бюрократизм появились и в Англии
с Америкой, когда особые условия
мирного развития Англии и Америки
исчезли, — ограничение насчет этих
стран должно было отпасть само собой.
«Теперь,— говорит Ленин, — в 1917 году*
в эпоху первой великой империалистской
войны, это ограничение Маркса отпадает.
И Англия и Америка, крупнейшие и по
следние — во всем мире —»представители
англо-саксонской «свободы» в смысле от
сутствия военщины и бюрократизма, скати
лись вполне в общеевропейское грязное,
кровавое болото бюрократа чески-военных
учреждений, все себе подчиняющих, все
собой подавляющих. Теперь и в Англии
и в Америке «предварительным условием
великой, действительно народной револю
ции» является лом ка,разруш ение «готовой»
(изготовленной там в 1914— 1917 гг. до
«европейского» общеимпериалистического
совершенства) «государственной машины»
(см. т. XXI, стр. 395).

Иначе говоря, закон о насильствен
ной революции пролетариата, закон
о сломе буржуазной государственной
машины, как о предварительном усло
вии такой революции, является не
избежным законом революционного
движения империалистических стран
мира.
Конечно, в далеком будущем, если
пролетариат победит в важнейших
странах капитализма и если нынешнее
капиталистическое окружение сме
нится окружением социалистическим,
вполне возможен «мирный» путь раз
вития для некоторых капиталистиче
ских стран, капиталисты которых,
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в силу «неблагоприятной» между
народной обстановки, сочтут целе
сообразным «добровольно» пойти на
серьезные уступки пролетариату. Но
это предположение касается лишь
далекого и возможного будущего.
Для ближайшего будущего это пред
положение не имеет никаких, ровно
никаких оснований.
Поэтому Ленин прав, когда он го
ворит:
«Пролетарская революция невозможна
без насильственного разрушения буржуаз
ной государственной машины и замены
ее новою» (см. т. XXIII, стр. 342).

3)
Советская власть как государ
ственная форма диктатуры пролета
риат а. Победа диктатуры пролетариа
та означает подавление буржуазии,
слом буржуазной государственной ма
шины, замену буржуазной демократии
демократией пролетарской. Это ясно.
Но каковы организации, при помощи
которых может быть проделана эта
колоссальная работа? Что старые
формы организации пролетариата,
выросшие на основе буржуазного
парламентаризма, недостаточны для
такой работы, — в этом едва ли мо
жет быть сомнение. Каковы же те
новые формы организации пролета
риата, которые способны сыграть
роль могильщика буржуазной госу
дарственной машины, которые спо
собны не только сломить эту машину
и не только заменить буржуазную
демократию демократией пролетар ской, но и стать основой пролетарской
государственной власти?
Этой новой формой организации
пролетариата являются советы.
В чем состоит сила советов в
сравнении со старыми формами орга
низации?
В том, что советы являются наи
более всеобъемлющими массовыми
организациями пролетариата, ибо они
и только они охватывают всех без
исключения рабочих.
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В том, что советы являются единтшепными массовыми организациями,
которые обнимают всех угнетенных
п эксплоатируемых, рабочих и кресть
ян, солдат и матросов, и где поли
тическое руководство борьбой масс
со стороны авангарда масс, со сто
роны пролетариата, может быть
осуществляемо ввиду этого наиболее
легко и наиболее полно.
В том, что советы являются наи
более мощными органами революци
онной борьбы масс, политических
выступлений масс, восстания масс,
органами, способными сломить все
силие финансового капитала и его
политических придатков.
В том, что советы являются
непосредственными организациями са
мих масс, т.-е. наиболее демократи
ческими и, значит, наиболее автори
тетными организациями масс, макси
мально облегчающими им участие в
устройстве нового государства и в
управлении им и максимально раз
вязывающими революционную энер
гию, инициативу, творческие способ
ности масс в борьбе за разрушение
старого уклада, в борьбе за новый,
пролетарский уклад.
Советская власть есть объединение
и оформление местных советов в одну
общую государственную организацию,
в государственную организацию про
летариата, как авангарда угнетенных
и эксплоатируемых масс и как гос
подствующего класса— объединение
в республику советов.
j Сущность советской власти заклю
чается в том, что наиболее массовые
и наиболее революционные организа
ции тех именно классов, которые
угнетались капиталистами и поме
щиками, являются теперь «постоян
ной и едипепьвеипой основой всей
государственной власти, всего госу
дарственного аппарата», что «именно
те массы, которые даже в самых де
мократических буржуазных респуб
ликах», будучи по закону равноправ
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ными, «на деле тысячами приемов и
уловок отстранялись от участия в
политической жизни и от пользования
демократическими правами и свобо
дами, привлекаются теперь к посто
янному и непременному, притом ре
шающему участию в демократическом
управлении государством» *) (см. т.
ХХГѴ, стр. 13).
Вот почему советская власть я в 
ляется новой формой государственной
организации, принципиально отличной
от старой буржуазно-демократической
и парламентарной формы, новым ти
пом государства, приноровленным не
к задачам эксплоатации и угнетения
трудящихся масс, а к задачам пол
ного их освобождения от всякого
гнета и эксплоатации, к задачам дик
татуры пролетариата.
Ленин прав, говоря, что с появ
лением советской власти «эпоха бур
жуазно-демократического парламен
таризма кончилась, началась новая
глава всемирной истории: эпоха проле
тарской диктатуры».
В чем состоят характерные черты
советской власти?
В том, что советская власть яв
ляется наиболее массовой и наибо
лее демократической государственной
организацией из всех возможных госу
дарственных организаций в условиях
существования классов, ибо она, бу
дучи ареной смычки и сотрудничества
рабочих и эксплоатируемых крестьян
в борьбе против эксплоататоров и
опираясь в своей работе на эту смычку
и на это сотрудничество, является тем
самым властью большинства населения
над меньшинством, государством это
го большинства, выражением его дик
татуры.
В том, что советская власть яв
ляется наиболее интернационалист
стай из всех государственных орга
низаций классового общества, ибо
она, разрушая всякий националы ый
*)Курсив везде мои. И . Ст.
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гнет и опираясь на сотрудничество тируемых к постоянному и безуслов
трудящихся масс различных нацио ному участию в государственном
нальностей, облегчает тем самым управлении, способна подготовить те
объединение этих масс в едином отмирание государственности, которое
является одним из основных элемен
государственном союзе.
В том, что советская власть, по тов будущего безгосударственного
самой своей структуре, облегчает дело коммунистического общества.
Республика советов является, та
руководства угнетенных и эксплоаî ируемых масс со стороны авангарда ким образом, той искомой и найден
этих масс, со стороны пролетариата ной, наконец, политической формой,
как наиболее сплоченного и наибо в рамках которой должно быть со
вершено экономическое освобожде
лее сознательного ядра советов.
«Опыт всех революций и всех ние пролетариата, полная победа
движений угнетенных классов, опыт социализма.
Парижская коммуна была зароды
всемирного социалистического движе
ния учит нас, — говорит Ленин,— шем этой формы. Советская власть
что только пролетариат в состоянии является ее развитием и завершением.
Вот почему говорит Ленин, что:
объединить и вести за собой рас
пыл енные и отсталые слои трудяще
«Республика советов рабочих, солдатских
гося и эксплоатируемого населения»
и крестьянок жх депутатов является не
только формой более высокого типа демо
(см. т. XXIY, стр. 14). Структура
кратических учреждении... но и единствен
советской власти облегчает прове
ной формой, способной обеспечить наиболее
дение в жизни указаний этого опыта.
безболезненный переход к социализму»
В том, что советская власть,
(см. т. XXII, стр. 131).
объединяя законодательную и испол
V. Крестьянский вопрос
нительную власти в единой органи
Из этой темы я беру четыре
зации государства и заменяя терри
ториальные выборные округа произ вопроса: а) постановка вопроса; б) кре
водственными единицами, заводами и стьянство во время буржуазно-демо
фабриками, — непосредственно связы кратической революции; в) крестьян
вает рабочие и вообще трудящиеся ство во время пролетарской револю
массы с аппаратами государствен ции; г) крестьянство после упроче
ного управления, учит их управлению ния советской власти.
! I) Постановка вопроса. Иные ду
страной.
В том, что только советская власть мают, что основное в ленинизме —
способна избавить армию от подчи крестьянский вопрос, что исходным
нения буржуазному командованию и пунктом ленинизма является вопрос
превратить ее из орудия угнетения о крестьянстве, его роли, его удель
народа, каким она является при бур ном весе. Это совершенно неверно.
жуазных порядках, в орудие* освобо Основным вопросом в ленинизме, его
является не
ждения народа от ига буржуазии, отправным пунктом
своей и чужой.
крестьянский вопрос, а вопрос о
В том, что «только советская диктатуре пролетариата, об условиях
организация государства может раз ее завоевания, об условиях ее укреп
рушить сразу и окончательно старый, ления. Крестьянский вопрос, как
т.-е. буржуазно-чиновничий и судей вопрос о союзнике пролетариата в
ский аппарат» (см. там же).
его борьбе
за власть, является
i В том, что только советская форма вопросом производным.
Это обстоятельство, однако, не
государства, привлекающая массовые
организации трудящихся и эксплоа- лишает его нисколько того серьезного»
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животрепещущего значения, которое,
несомненно, имеет он для пролетар
ской революции. Известно, что серьез
ная разработка крестьянского во
проса в рядах русских марксистов
началась именно накануне первой
революции (1905 г.), когда вопрос
о свержении царизма и проведении
гегемонии
пролетариата предстал
перед партией во весь свой рост, а
вопрос о союзнике пролетариата в
предстоящей буржуазной революции
принял животрепещущий характер.
Известно также, что крестьянский
вопрос в России принял еще более
актуальный характер во время про
летарской революции, когда вопрос
о диктатуре пролетариата, об ее за
воевании и удержании
привел к
вопросу о союзниках пролетариата
в предстоящей пролетарской рево
люции. Оно и понятно: кто идет и
готовится к власти, тот не может
не интересоваться вопросом о своих
действительных союзниках.
В этом смысле крестьянский во
прос является частью общего вопроса
о диктатуре пролетариата и, как
таковой, представляет один из самых
животрепещущих вопросов ленинизма.
Равнодушное, а то и прямо отри
цательное отношение к крестьянскому
вопросу со стороны партий II Ин
тернационала объясняется не только
особыми условиями развития на З а
паде. Оно объясняется прежде всего
тем, что эти партии не верят в
пролетарскую диктатуру, боятся ре
волюции и не думают вести проле
тариат к власти, а кто боится рево
люции, кто не хочет вести проле
тариев к власти, тот не может
интересоваться вопросом о союзни
ках пролетариата в революции, —
для него вопрос о союзниках яв
ляется вопросом безразличным, неак
туальным. Ироническое отношение
героев II Интернационала к крес
тьянскому вопросу считается у них
признаком хорошего тона, признаком
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«настоящего» марксизма. На самом
деле тут нет ни грана марксизма,
ибо равнодушие к такому важному
вопросу, как крестьянский вопрос,
накануне пролетарской революции
является обратной стороной отрица
ния диктатуры пролетариата, несом
ненным признаком прямой измены
марксизму.
Вопрос стоит так: исчерпаны ли
уоюе революционные возможности,
таящиеся в недрах крестьянства, в
силу известных условий его сущест
вования, или нет, п, если не исчер
паны, есть ли падеэисда, основание
использовать эти возможности для
пролетарской революции, превратить
крестьянство, его экеплоатируемое
большинство, из резерва буржуазии,
какий оно было во время буржуаз
ных революций Запада и каким оно
остается и теперь, — в резерв про
летариата, в его союзника?
Ленинизм отвечает на этот вопрос
положительно, т.-е. в духе призна
ния в рядах большинства крестьян
ства революционных способностей и
в духе возможности их использова
ния в интересах пролетарской дик
татуры. История трех революций в
России целиком подтверждает выводы
ленинизма на этот счет.
Отсюда практический вывод о под
держке, обязательной поддержке тру
дящихся масс крестьянства в их борьбе
против кабалы и эксплоатации, в их
борьбе за избавление от гнета и ни
щеты. Это не значит, конечно, что
пролетариат должен поддерживать вся
кое крестьянское движение. Речь идет
здесь о поддержке такого движения
и такой борьбы крестьянства, которые
облегчают прямо или косвенно осво
бодительное движение пролетариата,
которые льют воду так или иначе
на мельницу пролетарской революции,
которые способствуют превращению
крестьянства в резерв и союзника
рабочего класса.
2) Крестьянство во время бур-
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жуазпо»демократической революции.
Этот период охватывает промежуток
времени от первой русской револю
ции (1905 г.) до второй (февраль
1917 г.) включительно. Характерной
чертой этого периода является вы
свобождение крестьянства из-под влия
ния либеральной буржуазии, отход
крестьянства от кадетов, поворот
крестьянства в сторону пролетариата,
в сторону партии большевиков. Ис
тория этого периода есть история
борьбы кадетов (либеральная бур
жуазия) и большевиков (пролетариат)
за крестьянство. Судьбу этой борьбы
решил думский период, ибо период
четырех Дум послужил предметным
уроком для крестьянства, а этот урок
воочию показал крестьянам, что им
не получить из рук кадетов ни земли,
ни воли, что царь всецело за поме
щиков, а кадеты поддерживают царя,
что единственная сила, на помощь
которой можно рассчитывать, — эго
городские
рабочие,
пролетариат.
Империалистская война лишь под
твердила урок думского периода,
завершив отход крестьянства от бур
жуазии, завершив изоляцию либе
ральной буржуазии, ибо годы войны
показали всю тщетность, всю обман
чивость надежд получить мир от
царя и его буржуазных союзников.
Без наглядных уроков думского пе
риода гегемония пролетариата была
бы невозможна.
Так сложился союз рабочих и
крестьян в буржуазно-демократы че
ской революции. Так сложилась ге
гемония (руководство) пролетариата
в общей борьбе за свержение цариз
ма, гегемония, приведшая к Февраль
ской революции 1917 г.
Буржуазные революции
Запада
(Англия, Франция, Германия, Австрия)
пошли, как известно, по другому пути.
Там гегемония в революции принад
лежала не пролетариату, который не
представлял и не мог представлять
по своей слабости самостоятельную
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политическую силу, а либеральной
буржуазии. Там освобождение от
крепостнических порядков получило
крестьянство не из рук пролетариата,
который был малочислен и неоргани
зован, а из рук буржуазии. Там
крестьянство шло против старых
порядков вместе с либеральной бур
жуазией. Там крестьянство представ
ляло резерв буржуазии. Там револю
ция привела, ввиду этого, к громадному
усилению политического веса бур
жуазии.
В России, наоборот, буржуазная
революция дала прямо противополож
ные результаты. Революция в России
привела не к усилению, а к ослаблению
буржуазии как политической силы, не
к умножению ее политических резер
вов, а к потере ею основного резерва, к
нотерекрестьшиства.Буржуазнаяреволюция в России выдвинула на первый
план не либеральную буржуазию, а
революционный пролетариат, сплотив
вокруг него многомиллионное кресть
янство.
(У
Этим, между прочим, и объясняется
тот факт, что буржуазная революция
в России переросла в пролетарскую
революцию в сравнительно короткий
срок. Гегемония пролетариата была
зародышем и переходной ступенью
к диктатуре пролетариата.
^
Чем объяснить это своеобразное
явление в русской революции, не
имеющее прецедентов в истории бур
жуазных революций на Западе? От
куда взялось это своеобразие?
Объясняется оно тем, что бур
жуазная революция развернулась в
России при более развитых условиях
классовой борьбы, чем на Западе,
что русский пролетариат успел уже
превратиться к этому времени в
самостоятельную политическую силу,
.между тем как либеральная буржуа
зия, напуганная революционностью
пролетариата, растеряла подобие вся
кой революционности (особенно после
уроков 1905 г.) и вступила в союз
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г, царем и помещиками против рево бочих и крестьян в единый револю
люции, против рабочих и крестьян. ционный поток.
е)
Империалистская война, слив
Следует обратить внимание на
следующие обстоятельства, определив шая все эти противоречия политиче
шие своеобразие русской буржуазной ской жизни России в глубокой рево
люционный кризис и придавшая
революции:
революции
невероятную силу натиска.
а) Небывалая концентрация рус
Куда было ткнуться крестьянству
ской промышленности накануне рево
люции. Известно, например, что в при таких условиях? У кого искать
предприятиях с количеством рабочих поддержки против всевластия поме
с,выше 500 чел. работало в России щика, против произвола паря, иротиа
54% всех рабочих, между тем как губительной войны, разорявшей его
втакойразвитой стране, как Северная хозяйство? У либеральной буржуазии?
Америка, в аналогичных предприя Но она враг, — об этом'говорил долго
тиях работало всего 33% всех ра летний опыт всех четырех Дум.
бочих. Едва ли нужно доказывать, У эс-эров? Эс-эры, конечно, «лучше»
что уже одно это обстоятельство при кадетов, и программа у них «подхо
наличии такой революционной партии, дящая», почти крестьянская, но что
как партия большевиков, превращало могут дать эс-эры, если они думают
рабочий класс России в величайшую опереться на одних крестьян и если
они слабы в городе, где прежде всего
силу политической жизни страны.
черпает свои силы противник? Где
б) Безобразные формы эксплоата та новая сила, которая ни перед чем
ции на предприятиях плюс нестер не остановится ни в деревне, ни в
пимый полицейский режим царских городе, которая пойдет смело в пер
опричников, — обстоятельство,
пре вые ряды иа борьбу с царем и по
вращавшее каждую серьезную стачку мещиком, которая поможет кресть
рабочих в громадный политический янству вырваться из кабалы, из без
акт и закалявшее рабочий класс, как земелья, из гнета, из войны? Была
силу, до конца революционную.
ли вообще такая сила в России?
в) Политическая дряблость русской Да, была. Это был русский пролета
буржуазии,
превратившаяся после риат, показавший свою силу, свое
революции 1905 г. в прислужничество уменье бороться до конца, свою сме
к царизму и прямую контрреволю лость, свою революционность еще
ционность, объясняемую не только в 1905 г.
революционностью русского пролета
Во всяком случае, другой такой
риата, отбросившего русскую бур силы не было, и взять ее неоткуда
жуазию в объятия царизма, но и было.
*£
прямой зависимостью этой буржуазии
Вот почему крестьянство, отчалив
от казенных заказов.
от ка детов и причалив к эс-эрам, при
г) Наличие самых безобразных шло вместе с тем к необходимости
и самых нестерпимых пережитков подчиниться руководству такого му
крепостнических порядков в деревне, жественного вождя революции, как
дополняемых всевластием помещи русский пролетариат.
Таковы обстоятельства, определив
ка, — обстоятельство, бросившее кре
шие своебразие русской буржуазной
стьянство в объятия революции.
д) Царизм, давивший все живое и революции.
3)
Крестьянство во время проле
усугублявший своим произволом гнет
капиталиста и помещика, — обстоя тарской революции. Этот период охва
тельство, соединившее борьбу ра тывает промежуток времени от Фев
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ральской революции (1917 г.) до Ок-1 правительство, необходимо было свер
тибрьской (1917 г.). Период этот | гнуть власть буржуазии, необходимо
сравнительно недолгий, всего восемь было свергнуть власть эс-эров и мень
месяцев,— но эти восемь месяцев, с шевиков, ибо они и только они за
точки зрения политического просве тягивали войну до «победного конца».
щения и революционного воспитания Иного пути выхода из войны, как
маюс, смело могут быть поставлены через свержение буржуазии, не оказа
на одну доску с целыми десятилетиями лось на практике.
обычного конституционного развития,
Это была новая революция, рево
ибо они означают восемь месяцев люция пролетарская, ибо она сбра
революции. Характерной чертой этого сывала с власти последнюю, крайнюю
периода является дальнейшее рево левую фракцию империалистской бур
люционизирование крестьянства, его жуазии, партию эс-эров и меньшевиков,
разочарование в ж-эр&х, отход кресть для того, чтобы создать новую, про
янства от эс-эров, новый поворот летарскую власть, власть советов, для
крестьянства в сторону прямого спло того, чтобы поставить у власти пар
чения вокруг пролетариата, как един тию революционного пролетариата,
ственной, до конца революционной партию большевиков, партию револю
силы, способной привести страну к ционной борьбы против империалист
миру. История этого периода есть ской войны за демократический мир.
история борьбы эс-эров (мелкобуржу Большинство крестьянства поддер
азная демократия) и большевиков жало борьбу рабочих за мир, за власть
Пролетарская] демократия) за кресть советов.
янство, за овладение большинством
Иного выхода для крестьянства не
крестьянства. Судьбу этой борьбы было. Иного выхода и ие могло быть.
решили коалиционный период, период
Период керенщины был, таким об
керенщины, отказ эс-эров и мень разом, величайшим предметным уро
шевиков от конфискации помещичьей ком для трудовых масс крестьянства,
земли, борьба эс-эров и меньшевиков ибо он наглядно показал, что при
за продолжение войны, июньское власти эс-эров и меньшевиков не выр
наступление на фронте, смертная ваться стране из войны, не видать
казнь для солдат, восстание Корнилова. крестьянам ни земли, ни воли, что
Если раньше, в предыдущий период, меньшевики и эс-эры отличаются от
основным вопросом революции явля кадетов лишь сладкими речами и
лось свержение царя и помещичьей фальшивыми обещаниями, на деле
власти, то теперь, в период после- же проводят ту же империалистскую,
февральской революции, когда царя кадетскую политику, что единствен
уже не стало, а нескончаемая война ной властью, способной вывести страну
доканала хозяйство страны, разорив на дорогу, может быть лишь власть
вконец крестьянство, — основным воп советов. Дальнейшее затягивание вой
росом революции стал вопрос о лик ны лишь подтверждало правильность
видации войны. Центр тяжести явно этого урока, подхлестывало револю
переместился с вопросов чисто внут цию и подгоняло миллионные массы
реннего характера к основному во крестьян и солдат на путь прямого
просу— о войне. «Кончить войну», сплочения вокруг пролетарской рево
«вырваться из войны» — это был об люции. Изоляция эс-эров и меньшеви
щий крик истомившейся страны и, ков стала непреложным фактом. Б ез
наглядных уроков коалиционного пе
прежде всего, крестьянства.
Но, чтобы вырваться из войны, не риода диктатура пролетариата была
обходимо было свергнуть Временное бы невозможна.
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Таковы обстоятельства, облегчив
Во-первых. Нельзя смешивать кре
шие процесс перерастания буржуаз стьянство Советского Союза с кре
ной революции в революцию проле стьянством Запада. Крестьянство, про
шедшее школу трех революций, боров
тарскую.
'Гак сложилась диктатура пролета шееся против царя и буржуазной вла
риата в России.
сти вместе с пролетариатом и во главе
4)
Крестьянство после укрепленияс пролетариатом, крестьянство, полу
советской власти. Если раньше, в чившее землю и мир из рук пролетар
первый период революции, дело шло, ской революции и ставшее ввиду этого
главным образом, о свержении царизма, резервом пролетариата,— это кресть
а потом, после Февральской револю янство не может не отличаться от
ции, вопрос шел, прежде всего, о вы крестьянства, боровшегося во время
ходе из империалистской войны через буржуазной революции во главе с ли
свержение буржуазии, то теперь, по беральной буржуазией, получившего
сле ликвидации гражданской войны землю из рук этой буржуазии и став
и упрочения советской власти,— на шего ввиду этого резервом буржуазии.
первый план выступили вопросы хо Едва ли нужно доказывать, что со
зяйственного строительства. Усилить ветское крестьянство, привыкшее це
и развить национализированную инду нить политическую дружбу и полити
стрию; связать для этого индустрию ческое сотрудничество с пролетариа
с крестьянским хозяйством через том и обязанное своей свободой этой
торговлю, регулируемую государством; дружбе и этому сотрудничеству,— не
заменить продразверстку продналогом может не составлять исключительно
с тем, чтобы лотом, постепенно благоприятный материал для экономи
уменьшая размеры продналога, свести ческого сотрудничества с пролетариа
дело к обмену изделий индустрии том.
ф
иа продукты крестьянского хозяйства;
Энгельс говорил, что «завоевание
оживить торговлю и развить коопера политической власти социалистиче
цию, вовлекая в эту последнюю мил ской партией стало делом близкого
лионы крестьянства,— вот как рисовал будущего», что «для того, чтобы за
Ленин очередные задачи хозяйствен воевать ее, партия должна сначала
ного строительства на пути к постройке пойти из города в деревню и сделаться
фундамента социалистической эконо сильной в деревне» (см. «Крестьян
мики.
ский вопрос» Энгельса). Он писал об
$ Говорят, что задача эта может этом в 90-х годах прошлого столетия,
оказаться непосильной для такой кре имея в виду западное крестьянство.
стьянской страны, как Россия. Неко Нужно ли доказывать, что русские
торые скептики говорят даже о том, коммунисты, проделавшие в этом от
что она просто утопична, невыполни ношении колоссальную работу в тече
ма, ибо крестьянство есть крестьян ние трех революций, успели ужо
ство,— оно состоит из мелких про создать себе в деревне такое влияние
изводителей, и оно не может быть, и такую опору, о которых не смеют
поэтому, использовано для организа даже мечтать наши западные товари
ции фундамента социалистического щи? Как можно отрицать, что это
производства.
обстоятельство не может не облегчить
Но скептики ошибаются, ибо они не коренным образом дело налаживанияучитывают некоторых обстоятельств, экономического сотрудничества между
имеющих в данном случае решаю рабочим классом и крестьянством
щее значение. Рассмотрим главные России?
Скептики твердят о мелких креотьяиз них.
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и подобные им меры в пользу кре
стьян уже проводятся в России? Как
можно отрицать, что это обстоятель
ство, в свою очередь, должно облег
чить и двинуть вперед дело хозяй
«Мы решительно стоим на стороне мел ственного
строительства советской
кого крестьянина; мы бѵдем делать все
страны?
возможнее, чтобы ему было сноснее жить,
Во-вторых. Нельзя смешивать сель
чтобы облегчить ему переход к товарище
ству в случае, если он на это решится; в том ское хозяйство России с сельским хо
же случае, если он еще не будет в состоя зяйством Запада. Там развитие сель
нии принять это решение, мы постараемся
предоставить ему возможно больше вре ского хозяйства идет по обычной
капитализма, в обстановке
мени подумать об этом на своем клочке. линии
Мы будем поступать так не только потому, глубокой дифференциации крестьян
что счит.чом возможным переход на нашу ства, с крупными имениями и частно
сторону самостоятельно работающего мел
кого крестьянина, но также и из непосред капиталистическими латифундиями на
ственных партийных интересов. Чем боль одном полюсе, с пауперизмом, нище
ше будет число крестьян, которым мы не да той и наемным рабством — на другом.
дим спуститься до пролетариев и которых Там распад и разложение ввиду этого
мы привлечем на свою сторону еще крестья
нами, тем быстрее и легче свершится вполне естественны. Не то в России.
общественное преобразование. Нам было У нас развитие сельского хозяйства
бы бесполезно ожидать с этим преобразо не может пойти по такому пути хотя
ванием того времени, когда капиталисти бы потому, что наличие советской
ческое производство повсюду разовьется
до своих крайних последствий, когда и власти и национализация основных
последний мелкий ремесленник и последний орудий и средств производства не
мелкий крестьянин падут жертвами круп допускают такого развития. В России
ного капиталистического производства. Ма развитие сельского хозяйства должно
териальные жертвы, которые придется при
нести в этом смысле в интересах крестьян пойти по другому пути, но пути ко
из общественных средств, с точки зрения оперирования миллионов мелкого и
капиталистической экономики могут пока среднего крестьянства, по пути раз
заться выброшенными деньгами, а, между
вития в деревне массовой кооперации,
тем, это — прекрасное употребление капи
тала, потому что они сберегут, может быть, поддерживаемой государством в по
в десять раз большие суммы при расходах рядке льготного кредитования. Ленин
на общественное преобразование в его правильно указал в статьях о коопера
делом. В этом смысле мы можем, следова
ции, что развитие сельского хозяй
тельно, быть очень щедрыми по отношению
ства у нас должно пойти но новому
к крестьянам» (см. там же).
i пути, по пути вовлечения большинства
Так говорил Энгельс, имея в виду крестьян в социалистическое строи
западное крестьянство. По разве не тельство через кооперацию, по пути
ясно, что сказанное Энгельсом нигде постепенного внедрения в сельское
не может быть осуществлено с такой хозяйство начал коллективизма ста
легкостью и полнотощ как в стране чала в области сбыта, а потом — в
диктатуры пролетариата? Разве не области производства продуктов сел г ясно, что только в советской России ского хозяйства.
могут быть проведены в жизнь теперь
Крайне интересны в этом отноше
же и полностью и «переход на нашу нии некоторые новые явления в де
сторону самостоятельно работающего ревне в связи с работой сельскохозяй
мелкого крестьянина», и необходимые ственной кооперации. Известно, что
для этого «материальные жертвы», внутри Сельскосоюза народились но
ж нужная для этого «щедрость по вые крупные организации по отраслям
отношению к крестьянам»,— что эти сельского хозяйства,— по лыту, кар

пах, как о факторе, несовместимом
с социалистическим строительством.
Но слушайте, что говорит Энгельс
о мелких крестьянах Запада:
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тофелю, маслу и пр.,— имеющие боль
шую будущность. Из них, например,
,/Імиоцентр объединяет целую сеть
производственных товариществ кре
пыш-льноводов. Льноцеитр
зани
мается тем, что снабжает крестьян
семенами и орудиями производства,
мотом у тех же крестьян покупает
нею продукцию льна, сбывает ее в
массовом масштабе на рынок, обеспе
чивает крестьянам участие в прибылях
и, таким образом, связывает крестьян
ское хозяйство через Сельскосоюз с
государственной промышленностью,
бак назвать такую форму организации
производства? Это есть, по-моему,
.домашняя система крупного государ
ственно-социалистического производ
ства в области сельского хозяйства.
Я говорю здесь о домашней систе
ме государственно-социалистического
производства по аналогии с домашней
системой капитализма в области, ска
жем, текстильного производства, где
кустари, получая от капиталиста
сырье и орудия и сдавая ему всю
свою продукцию, фактически являлись
иолунаемными рабочими на дому. Это
один из многих показателей того, по
какому пути должно пойти у нас
развитие сельского хозяйства. Я уже
ие говорю здесь о других показателях
такого же рода по другим отраслям
сельского хозяйства.
Едва ли надо доказывать, что
громадное большинство крестьянства
охотно станет на этот новый путь
развития, отбросив прочь путь частно
капиталистических латифундий и на
емного рабства, путь нищеты и разо
рения.
Вот что говорит Ленин о путях
развития нашего сельского хозяйства:
«Власть государства на все крупные
средства производства, власть государства
в руках пролетариата, союз этого про
летариата со многими миллионами мелких
и мельчайших крестьян, обеспечение ру
ководства за этим пролетариатом по от
ношению к крестьянству и т. д.,— разве
это не bcç, что нужно для того, чтобы из
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кооперации, из одной только кооперации,
которую мы прежде третировали, как тор
гашескую, и которую с известной сторог
имеем право третировать теперь при нэп
так же, разве это не все необходимое дл '
построения полного социалистического о б 
щества? Это еще не построение социали
стического общества, но это все необходи
мое и достаточное для этого построения»
(см. т. XXVII, стр. 392).

Говоря дальше о необходимости
финансовой и иной поддержки коопе
рации, как «нового принципа органи
зации населения» и нового «обще
ственного строя» при диктатуре про
летариата, Ленин продолжает:
«Каждый общественный строй возникает
лишь при финансовой поддержке определен
ного класса. Нечего напоминать о тех
сотнях и сотнях миллионов рублей, кото
рые стоило рождение «свободного» капита
лизма. Теперь мы должны сознать и пре
творить в дело, что в настоящее время тот
общественный строй, который мы должны
поддерживать сверх обычного, есть строй
кооперативный. Но поддерживать его надо
в настоящем смысле этого сдоса, т.-е. под
этой поддержкой недостаточно понимать
поддержку любого кооперативного оборо
та,— под этой поддержкой надо понимать
поддержку такого кооперативного оборота,
в котором действительно участвуют
действительные массы населения» (см.
там лее, стр. 393).

О чем говорят все эти обстоятель
ства?
О том, что скептики неправы.
О том, что прав ленинизм, рассмат
ривающий трудящиеся массы к р е
стьянства как резерв пролетариата.
О том, что стоящий у власти про
летариат может и должен использо
вать этот резерв для того, чтобы
сомкнуть индустрию с сельским хозяй
ством,поднять социалистическое строи
тельство и подвести под диктатуру
пролетариата тот необходимый фун
дамент, без которого невозможен пе
реход хг, социалистической экономике.

VI. Национальный вопрос»
Из этой темы я беру два главных
вопроса: а) постановка вопроса,,
б) освободительное движение угнетен
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иых народов и пролетарская револю
Раньше принцип самоопределения
наций истолковывался обычно непра
ция.
1)
Постановка вопроса. За послед
вильно, суживаясь нередко до нрава
ние два десятилетия национальный наций на автономию. Некоторые ли
вопрос претерпел ряд серьезнейших деры II Интернационала дошли даже
изменений. Национальный вопрос в до того, что право на самоопределение
период II Интернационала и нацио превратили в право на культурную
нальный вопрос в период ленинизма автономию, т.-е . в право угнетенных
далеко не одно и то же. Они глубоко наций иметь свои культурные учре
друг от друга отличаются не только ждения, оставляя всю политическую
по объему, но и по внутреннему власть в руках господствующей на
своему характеру.
ции. Это обстоятельство вело к тому,
Раньше национальный вопрос за что идея самоопределения из орудия
мыкался обычно тесным кругом вопро борьбы с аннексиями рисковала пре
сов, касающихся, главным образом, вратиться в орудие оправдания анне
«культурных» национальностей. Ир ксий. Теперь эту путаницу нужно
ландцы, венгры, поляки, финны, сербы считать преодоленной. Ленинизм рас
и некоторые другие национальности ширил
понятие
самоопределения,
Европы — таков тот круг неполно истолковав его как право угнетенных
правных народов, судьбами которых народов зависимых стран и колоний
интересовались герои II Интерна на полное отделение, как право наций
ционала. Десятки и сотни миллионов на самостоятельное государственное
азиатских и африканских народов, существование. Тем самым была
терпящих национальный гнет в самой исключена возможность оправдания
грубой и жестокой форме, обычно аннексий путем истолкования права
оставались вне поля зрения. Белых на самоопределение, как права на
и черных, «культурных» и «некуль автономию. Самый же принцип само
турных» не решались ставить на одну определения был превращен, таким
доску. Две-три пустых и кислосладких образом, из орудия обмана масс, каким
резолюции, старательно обходящих он, несомненно, являлся в рукаж
вопрос об освобождении колоний,— социал-шовинистов во время империа
это все, чем могли похвастать деятели листской войны,— в орудие разо
П Интернационала. Теперь эту двой блачения всех и всяких империалисти
ственность и половинчатость в на ческих вожделений и шовинистических
циональном вопросе нужно считать махинаций, в орудие политическою
ликвидированной. Ленинизм вскрыл просвещения масс в духе интернацио
это вопиющее несоответствие, разру нализма.
шил стену между белыми и черными,
Раньше вопрос об угнетенных на
между европейцами и азиатами, между циях рассматривался обычно, как
«культурными» и «некультурными» ра вопрос чисто правовой. Торжествен
бами империализма и связал, таким ное провозглашение «национальною
образом, национальный вопрос с равноправия», бесчисленные декла
вопросом о колониях. Тем самым рации а «равенстве наций»— вот чем
национальный вопрос был превращен пробавлялись партии II Интернацио
из вопроса частного и внутригосу нала, замазывающие тот факт, что
дарственного в вопрос общий и «равенство наций» при империализме,
международный, в мировой вопрос об когда одна группа наций (меньшинстве)
освобождении угнетенных народов живет за счет эксплоатации другой
зависимых стран и колоний от ига группы наций, является издевкой
империализма.
над угнетенными народами. Теперь
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ипу буржуазно-правовую точку зрения
и национальном вопросе нужно счи
тать разоблаченной. Ленинизм низвел
национальный вопрос с высот широковещательных деклараций на землю,
заяв ив, что декларации о «равенстве
наций», не подкрепляемые со стороны
пролетарских партий прямой поддерж
кой освободительной борьбы угнетен
ных народов, являются пустыми и
фальшивыми декларациями. Тем са
мым вопрос об угнетенных нациях
стал вопросом о поддержке, о по
мощи, действительной и постоянной
помощи угнетенным нациям в их
борьбе с империализмом за действи
тельное равенство наций, за их само
стоятельное государственное суще
ствование.
Раньше национальный вопрос рас
сматривался реформистски, как от
дельный самостоятельный вопрос, вне
связи с общим вопросом о власти
капитала, о свержении империализма,
о пролетарской революции. Молчаливо
предполагалось, что победа пролета
риата в Европе возможна без прямого
союза с освободительным движением
в колониях, что разрешение нацио
нально-колониального вопроса может
быть проведено втихомолку, «самоте
ком», в стороне от большой дороги
цролетарской революции, без револю
ционной борьбы с империализмом.
Теперь эту антиреволюционную точку
зрения нужно считать разоблаченной.
Ленинизм доказал, а империалистиче
ская война и революция в России
подтвердили, что национальный во
прос может быть разрешен лишь в
связи и на почве пролетарской рево
люции, что путь победы революции
на Западе проходит через револю
ционный союз с освободительным
движением колоний и зависимых стран
против империализма. Национальный
вопрос есть часть общего вопроса о
пролетарской революции, часть во
проса о диктатуре пролетариата.
Вопрос стоит так: исчерпаны ли
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уже революционные возможности,
имеющиеся в недрах революционноосвободительного движения угнетен
ных стран, или нет, и если не исчерпа
ны,— есть ли надежда, основание
использовать эти возможности для
пролетарской революции, превратить
зависимые и колониальные «трапы
из резерва империалистической бур
жуазии в резерв революционного про
летариата, в союзника последнего?
Ленинизм отвечает на этот вопрос
положительно, т.-е. в духе призвания
в недрах национально-освободитель
ного движения угнетенных стран ре
волюционных способностей и в духе
возможности их использования в ин
тересах свержения общего врага, в
интересах свержения империализма.
Механика развития империализма,
империалистическая война и револю
ция в России целиком подтверждают
выводы ленинизма на этот счет.
Отсюда необходимость поддержки,
решительной и активной поддержки
со стороны пролетариата национальноосвободительного движения угнетен
ных и зависимых народов.
Это не значит, конечно, что про
летариат должен поддерживать всякое
национальное движение, везде и всегда,
во всех отдельных конкретных слу
чаях. Речь идет о поддержке таких
национальных движений, которые на
правлены на ослабление, на свержение
империализма, а не на его укрепле
ние и сохранение. Бывают случаи,
когда национальные движения отдель
ных угнетенных стран приходят в
столкновение с интересами развития
пролетарского движения. Само собою
понятно, что в таких случаях не мо
жет быть и речи о поддержке. Воп
рос о правах наций есть не изолиро
ванный и самодовлеющий вопрос, а
часть общего вопроса о пролетарской
революции, подчиненная целому и тре
бующая своего рассмотрения под ут
лом зрения целого. Маркс в 40-х го
дах прошлого века стоял за наци.

95

Ш ЛФННІШЗМ.

ональное движение поляков и венгров
против национального движения чехов
и южных славян. Почему? Потому,
что чехи и южные славяне являлись
тогда
«реакционными
народами»,
«русскими форпостами» в Европе,
форпостами абсолютизма, тогда как
поляки и венгры являлись «револю
ционными народами», боровшимися
против абсолютизма. Потому, что под
держка национального движения че
хов и южных славян означала тогда
косвенную поддержку царизма, опас
нейшего врага революционного дви
жения в Европе.
«Отдельные требования демократии, —
говорит Ленин, — в том числе самоопреде
ление, не абсолют, а частичка общеде
мократического (ныне: обще социалиотече
ского) м ировою движения. Возможно, что
в отдельных конкретных случаях частичка
противоречит общему, тогда надо отверг
нуть ее» (см. т. XIX, стр. 257 — 258).

Так обстоит дело с вопросом об
отдельных национальных движениях,
о возможном реакционном характере
этих движений, если, конечно, расце
нивать их не с формальной точки зре
ния, не с точки зрения абстрактных
прав, а конкретно, с течки зрения
интересов революционного движения.
То же самое нужно сказать о ре
волюционном характере национальных
движений вообще. Несомненная ре
волюционность громадного большин
ства национальных движений столь
же относительна и своеобразна, сколь
относительна и своеобразна возмож
ная реакционность некоторых отдель
ных национальных движений. Рево
люционный характер наци* налы иого
движения в обстановке империалисти
ческого гнета вовсе ие предполагает
обязательного наличия пролетарских
элементов в движении, наличия рево
люционной или республиканской прог
раммы движения, наличия демократи
ческой основы движения. Борьба аф
ганского эмира за независимость Аф
ганистана является объективно рево

люционной борьбой, несмотря на мо
нархический образ взглядов эмира,
и его сподвижников, ибо она ослаб
ляет, разлагает, подтачивает импе
риализм, между тем как борьба та*
ких «отчаянных» демократов и «со*
циалистов», «революционеров» и ре
спубликанцев, как, скажем, Керенский
и Церетели, Ренодель и Шейдемаи,
Чернов и Дан, Гендерсон и Клайне,
во время империалистической войны,
была борьбой реакционной^ ибо она
имела своим результатом подкраши
вание, укрепление, победу импери
ализма. Борьба египетских купцов
и буржуазных интеллигентов за неза
висимость Египта является, по тем
же причинам, борьбой объективно
революционной, несмотря на буржуаз
ное происхождение и буржуазное зва
ние лидеров египетского националь
ного движения, несмотря на то, что
они против социализма, между тем
как борьба английского рабочего пра
вительства за сохранение зависимого
положения Египта, является, по тем
же причинам, борьбой реакционной,
несмотря на пролетарское происхож
дение и на. пролетарское звание чле
нов этого правительства, несмотря
на то, что они «за» социализм. Я ужо
не говорю о национальном движении
других, более крупных колониальных
и зависимых стран, вроде Индии и
Китая, каждый шаг которых по пути
к освобождению, если он даже нару
шает требования формальной демок
ратии, является ударом парового мо
лота по империализму, т.-е. шагом,
несомненно, революционным.
Ленин прав, говоря, что националь
ное движение угнетенных стран нужно
расценивать ие с точки зрения фор
мальной демократии, а с точки зре
ния фактических результатов в общем
балансе борьбы против империализма,
т.-е. «не изолированно, а в мировом
масштабе» (см. т. XIX, стр. 257).
2)
Освободительное двиоюетие угне
тенных пародов и пролетарская ре
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волюция. При решении национального
вопроса ленинизм исходит из сле
дующих положений:
а) мир разделен на два лагеря:
на лагерь горстки цивилизованных
наций, обладающих финансовым капи
талом и эксплоатируюицих громадное
большинство населения земного шара,
и лагерь угнетенных и эксплоатируомых народов колоний и зависимых
стран, составляющих это большинство;
б) колонии и зависимые страны,
угнетаемые и экснлоатируемые фи
нансовым капиталом, составляют ве
личайший резерв и серьезнейший ис
точник сил империализма;
в) революционная борьба угнетен
ных народов зависимых и колониаль
ных стран против империализма яв
ляется единственным путем их осво
бождения от гнета и эксплоатации;
г) важнейшие колониальные и за
висимые страны уже вступили на путь
национально-освободительного движе
ния, которое не. может ие привести
к. кризису всемирного капитализма;
д) интересы пролетарского движе
ния в развитых странах и национальноосвободительного движения в коло
ниях требуют соединения этих двух
видов революционного движения в об
щий фронт против' общего врага,
против империализма;
(V) победа рабочего класса в раз
витых странах и освобождение угне
тенных народов от ига империализма
невозможны без образования и укреп
ления общего революционного фронта;
ж) образование общего револю
ционного фронта невозможно без пря
мой .в решительной поддержки со
стороны пролетариата угнетающих на
ций освободительного движения уг
нетенных народов против «отечест
венного» империализма, ибо «не мо
жет быть свободен народ, угнетающий
иругие народы» (Маркс);
з) поддержка эта означает отстаи
вание, защиту, проведение в жизнь
лозунга — право наций т отделение,
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на самостоятельное государственное
существование;
и)
без проведения этого лозунга
невозможно наладить объединение
и сотрудничество наций в едином ми
ровом хозяйстве, составляющем ма
териальную базу победы социализма;
к) объединение это может быть
лишь добровольным, возникшим на
основе взаимного доверия и братских
взаимоотношений народов.
Отсюда две стороны, две тенденции
в национальном вопросе: тенденция
к политическому освобождению от
империалистических уз и к образова
нию самостоятельного национального
государства, возникшая на основе им
периалистического гнета и колониаль
ной эксплоатации, и тенденция к хо
зяйственному сближению наций, воз
никшая в связи с образованием ми
рового рынка и мирового хозяйства.
«Развивающийся капитализм, —■говорит
Ленин, — знает две исторические тенденции
в национальном вопросе. Первая: пробуж
дение национальной жизни и национальных
движений, борьба против всякого националь
ного гнета, создание национальных госу
дарств. Вторая: развитие и учащение вся
ческих сношений между наицшмн, ломка
национальных перегородок, создание интер
национального единства капитала, эконо
мической жизни вообще, политики, науки
и т. д. Обе тенденции суть мировой закон
капитализма. Первая преобладает в начале
его развития, вторая характеризует зрелый
и идущий к своему превращению в соци
алистическое общество капитализм» (см.
т. XVII, стр. 139 — 140).

Для империализма эти две тенден
ции являются непримиримыми проти
воречиями, ибо империализм не мо
жет жить без эксплоатации и насиль
ственного удержания колоний в рам
ках «единого целого», ибо импери
ализм может сближать нации лишь
путем аннексии и колониальных зах
ватов, без которых он, вообще говоря,
немыслим.

Для коммунизма, наоборот, эти тен
денции являются лишь двумя сторо
нами одного дела, дела освобождения
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угнетенных народов от ига импери
ализма, ибо коммунизм знает, что
объединение народов в едином миро
вом хозяйстве возможно лишь на на
чалах взаимного доверия и доброволь
ного соглашения, что путь образова
ния добровольного объединения на
родов лежит через отделение коло
ний от «единого» империалистического
«целого», через превращение их в
самостоятельные государства.
Отсюда необходимость упорной, не
прерывной, решительной борьбы с ве
ликодержавным шовинизмом «социа
листов» господствующих наций (Анг
лия, Франция, Америка, Италия, Япо
ния и пр.), не желающих бороться
со своими империалистическими пра
вительствами, не желающих поддер
жать борьбу угнетенных народов «их»
колоний за освобождение от гнета,
государственное отделение.
Б ез такой борьбы немыслимо вос
питание рабочего класса господству
ющих наций в духе действительного
интернационализма, в духе сближе
ния с трудящимися массами зависи
мых стран и колоний, в духе дейст
вительной подготовки пролетарской
революции. Революция в России не
победила бы и Колчак с Деникиным
не были бы разбиты, если бы рус
ский пролетариат не имел сочувствия
и поддержки со стороны угнетенных
народов бывшей Российской империи.
Но для того, чтобы завоевать сочув
ствие и поддержку этих народов, он
должен был прежде всего разбить
цепи русского империализма и осво
бодить эти народы от национального
гнета. Без этого невозможно было бы
упрочить советскую власть, насадить
действительный интернационализм и
создать ту замечательную организа
цию сотрудничества народов, которая
называется Союзом Советских Со
циалистических Республик и которая
является живым прообразом будущего
объединения народов в едином миро
вом хозяйстве.
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Отсюда необходимость борьбы про
тив национальной замкнутости, узости,
обособленности социалистов угнетен
ных стран, не желающих подняться
выше своей национальной колокольни
и не понимающих связи освободитель
ного движения своей страны с п р о
летареким движением господствующих
стран.
Без такой борьбы немыслимо от
стоять самостоятельную политику про
летариата угнетенных наций и его
классовую солидарность с пролета
риатом господствующих стран в борьбе
за свержение общего врага, в борьбе
за свержение империализма, без та
кой борьбы интернационализм был бы
невозможен.
Таков путь воспитания трудовых
масс господствующих и угнетенных
наций в духе революционного интер
национализма.
Вот что говорит Ленин об этой
двусторонней работе коммунизма но
воспитанию рабочих в духе интерна
ционализма:
«Может ли это воспитание... быть кон
кретно одинаково в нациях больших и уг
нетающих и в нациях маленьких, угнета
емых? В нациях аинектирующях и иацних
аннектнруемых?
Очевидно, нет. Путь к одной цели: к пол
ному равноправию, теснейшему сближению
и дальнейшему слиянию всех наций идет
здесь, очевидно, различными конкретными
дорогами, — все равно, как путь, скажем,
к точке, находящейся в середине данной
страницы, идет налево от одного бокового
края ее и направо от противоположного
края. Если социалист большой, угнетающей,
анпектирующой нации, исповедуя вообще
слияние наций, забудет хоть да минуту
о том, что «его» Николай И, «его» Виль
гельм, Георг, Пуанкаре и пр. тоже за «слия
ние» с мелкими нациями (путем аннексий) —
Николай II «за слияние» с Галицией, Виль
гельм II за «слияние» с Бельгией и п р .,—
то подобный социалист окажется смешным
доктринером в теории, пособником импе
риализма на практике.
Центр тяжести интернационалистского
воспитания рабочих в угнетающих странах
неминуемо должен состоять в проповеди
и отстаивании ими свободы отделения уг
нетенных стран. Вез этого нет интернат

101

Об основах ленинизма.

цпоиализма. Мы в праве и обязаны трети
ровать всякого социалиста угнетающей на
ции, который ие ведет такой пропаганды,
как империалиста и как негодяя. Это без
условное требование, хотя бы случай от
деления был возможен и «осуществим» до
•социализма всего в 1 из 1000 случаев...
Наоборот, социалист маленькой нации
должен центр тяжести своей агитации класть
тта втором слове нашей общей формулы:
«добровольное соединение»- наций. Он мо
жет, не нарушая своих обязанностей, как
(интернационалиста, быть и за политическую
‘иезависимость своей нации, и за ее вклю
чение в соседнее государство X, Y, Z и
ар. Но во всех случаях он должен бороться
против мелко-национальной узости, замкну
тости, обособленности, за учет целого и
всеобщего, за подчинение интересов част
ного интересам общего.
Люди, не вдумавшиеся в вопрос, находят
«противоречивым», чтобы социалисты уг
нетающих наций настаивали на «свободе
отделения», а социалисты угнетенных на
ци й— на «свободе соединения». Но неболь
шое размышление показывает, что иного
пути к интернационализму и слиянию на
ций, иного пути к этой цели от данного
положения нет и быть не может» (см.
т. X IX , стр. 261— 262).
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дилась к тому, чтобы использовать
все пути легального развития для
формирования и обучения пролетар
ских армий, использовать парламен
таризм применительно к условиям,
при которых пролетариат оставался
и должен был, как казалось, остаться
в положении оппозиции. Едва ли
нужно доказывать, что в такой пе
риод и при таком понимании задач
пролетариата не могло быть ни цель
ной стратегии, ни разработанной так
тики. Были обрывки, отдельные мысли
о тактике и стратегии, но тактики
и стратегии не было.
Смертный грех II Интернационала
состоит не в том, что он проводил
в свое время тактику использования
парламентских форм борьбы, а в том,
что он переоценивал значение этих
форм, считая их чуть ли не един
ственными, а когда настал период
открытых революционных схваток и
вопрос о внепарламентских формах
борьбы стал на первую очередь, пар
VÎL С т р а т е г и я и т а к т и к а „
тии II Интернационала отвернулись
Из этой темы я беру шесть во от новых задач, ие приняли их.
просов: а) стратегия и тактика, как
Только в следующий период, в пе
наука о руководстве классовой борь риод открытых выступлений пролета
бой пролетариата; б) этапы револю риата, в период пролетарской рево
ции и стратегия; в) приливы и отливы люции, когда вопрос о свержении
движения и тактика; г) стратегическое буржуазии стал вопросом прямой прак
руководство; д) иактическое руко тики, когда вопрос о резервах про
водство; е) реформизм и революцио летариата (стратегия) сделался одним
низм.
из самых животрепещущих вопросов,
1)
Стратегия и т акт ика, каккогда все формы борьбы и организа
паука о руководстве классовой борьбой ции— и парламентские, и внепарла
пролетариата. Период господства ментские (тактика) — выявили себя
II Интернационала был периодом но с полной определенностью, —- только
преимуществу формирования и об в этот период могли быть выработаны
учения пролетарских армий в обста цельная стратегия и разработанная
новке более или менее мирного раз тактика борьбы пролетариата. Гени
вития. Это был период парламента альные мысли Маркса и Энгельса
ризма, как преимущественной формы о тактике и стратегии, замуравлен
классовой борьбы. Вопросы о вели ные оппортунистами II Интернацио
ких столкновениях классов, о подго нала, были вытащены Лениным на
товке пролетариата к революционным свет божий в этот именно период.
схваткам, о путях завоевания дикта Но Ленин ие ограничился восстановлетуры пролетариата не стояли тогда, ; нием отдельных тактических лоложекак казалось, на очереди. Задача сво - ний Маркса и Энгельса. Он их раз4*3*
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вил дальше и дополнил новыми мыс диетической войны. Основная сила
лями и положениями, объединив все революции — пролетариат. Ближайший
эго в систему правил и руководящих резерв — беднейшее
крестьянство.
начал по руководству классовой борь Пролетариат соседних стран как ве
бой пролетариата. Такие брошюры роятный резерв. Затянувшаяся война
Ленина, как «Что делать?», «Две так и кризис империализма как благо
тики», «Империализм», «Государство приятный момент. Направление основ
и революция», «Пролетарская рево ного удара: изоляция мелкобуржуаз
люция и ренегат Каутский», «Детская ной демократии (меньшевики и эс-эры),
болезнь», несомненно войдут как цен старающейся овладеть трудовыми мас
нейший вклад в общую сокровищницу сами крестьянства и кончить револю
марксизма, в его революционный ар цию путем соглашения с империализ
сенал. Стратегия и тактика ленинизма мом. План расположения сил: союз
есть наука о руководстве револю пролетариата с беднейшим крестьян
ством. «Пролетариат должен совер
ционной борьбой пролетариата.
2)
Этапы революции и стратегия.
шить социалистический переворот,
Стратегия есть определение направле присоединяя к себе массу полупро
ния главного удара пролетариата на летарских элементов населения, чтобы
основе данного этапа революции, вы сломить силой сопротивление буржу
работка соответствующего плана рас азии и пара л из о вать неустойки вость
положения революционных сил (глав крестьянства и мелкой буржуазии»
ных и второстепенных резервов)? борь (см. там же).
Третий этап. Начался он после
ба за проведение этого нлаита на всем
протяжении данного этапа революции. Октябрьского переворота. Цель —
Паша революция пережила- уже два упрочить диктатуру пролетариата в
этана и вступила после Октябрьского одной стране, используя ее как опор
переворота в третий этан. Сообразно ный пункт для свержения империа
лизма во всех странах. Революция
с этим менялась стратегия.
Первый этап. 1903 г . — февраль выходит за рамки одной страны, на
1917 г. Цель — свалить царизм, лик чалась эпоха мировой революции,,
видировать полностью.) пережитки сред Основные силы революции: диктатура
невековья. Основная сила револю пролетариата в одной стране, рево
ции — пролетариат. Ближайший ре люционное движение пролетариата во
зерв— крестьянство. Нанравлепне ос всех странах. Главные резервы: полу
новного удара: изоляция либерально- пролетарские и мелкокрестьянские
монархической буржуазии, стараю- массы в развитых странах, освободи
ще ися овд а дет ь к р е ст ья яств о м и тельное движение в колониях и зави
ликвидировать революцию путем ео- симых странах. Направление основ
■етшетя с цари зм ом. 11л ап ра с .исло ного удара: изоляция мелкобуржуаз
жения сил: союз рабочего класса с ной демократии, изоляция партий 11
крестьянством. « Пролетариат дол жен Интернационала, представляющих ос
провести до конца демократияеекий новную онору политики соглашения
переворот, присоединяя к себе массу с империализмом. План, расположения
крестьянства, чтобы раздавить силой сил: союз пролетарской революции
сопротивление самодержавия и пара с освободительным движением коло
лизовать неустойчивость буржуазии» ний и зависимых стран.
Стратегия имеет дело с основными
(см. т. VIУ, стр. 96).
Второй этап. Март 1917 г . ок силами революции и их резервами.
тябрь 1917 г. Цель — свалить импе Ока меняется в связи с переходом
риализм жРоссии м выйти из империи-1 революции от одного этапа к другому.

105

Об

основах

оставаясь в основном без изменений
на весь период данного этана.
;]) Приливы и отливы движения и
тактика. Тактика есть определение
линии поведения пролетариата за
сравнительно короткий период прилива
или отлива движения, подъема или
упадка революции, борьба за прове
дение этой линии путем смены старых
форм борьбы и организации новыми,
старых лозунгов новыми, путем соче
тания этих форм и т. д. Если стра
тегия имеет целыо выиграть войну,
скажем, с царизмом или с буржуазией,
довести до конца борьбу с царизмом
или с буржуазией, то тактика ставит
себе менее существенные цели, ибо
она старается выиграть не войну в
целом, а те или иные сражения, те
или иные бои, успешно провести те
или иные кампании, те или иные вы
ступления, соответствующие конкрет
ной обстановке в период данного
подъема или упадка революций. Так
тика есть часть стратегии, ей под
чиненная, ее обслуживающая.
Тактика меняется в зависимости от
приливов и отливов. В то время, как
и период первого этапа революции
(1903 — 1917, февраль) стратегиче
ский план оставался без изменения,
тактика менялась за это время не
сколько раз. В период 1903 — 1905 гг.
тактика партии была наступательная,
ибо был прилив революции, движение
поднималось в гору, и тактика должна
была исходить из этого факта. Со
ответственно с этим и формы борьбы
были революционные, отвечающие
требованиям прилива революции. Ме
стные
политические
забастовки,
политические демонстрации, общая
политическая
забастовка,
бойкот
Дум ы, восстание, революционно-бое
вые лозунги — таковы сменяющие друг
друга формы борьбы за этот период.
В связи с формами борьбы изме
нились тогда и формы организации.
Фабрично-заводские комитеты, кре
стьянские революционные комитеты,
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забастовочные комитеты, советы р а
бочих депутатов, более шш менее
открытая рабочая партия — таковы
формы организации за этот период.
В период 1907 — 1917 гг. партия
вынуждена была перейти на тактику
отступления, ибо мы имели тогда упа
док революционного движения, отлив
революции, и тактика не могла не
считаться с этим фактом. Соответ
ственно с этим изменились и формы
борьбы, так же как и формы орга
низации. Вместо бойкота Думы — уча
стие в Думе, вместо открытых внедумских революционных выступле
ний—думские выступления и думская
работа, вместо общих политических
забастовок — частичные
экономиче
ские забастовки или просто затишье.
Понятно, что партия должна была
уйти в этот период в подполье, мас
совые же революционные организации
были заменены культурно-просвети
тельными, кооперативными, страхо
выми и прочими подзаконными орга
низациями.
То же самое нужно сказать о вто
ром и третьем этапе революции, на
протяжении которых тактика менялась
десятки раз, тогда как стратегиче
ские планы оставались без изменения.
Тактика имеет дело с формами борь
бы и формами организации пролета,риата, с их сменой, их сочетанием.
11а основе данного этапа революции
тактика может меняться несколько
раз, в зависимости от приливов иди
отливов, от подъема или упадка рево
люции.
4)
Стратеги ческое -руководство,, Р е
зервы революции бывают:
прямые: а) крестьянство и вообще
переходные слои своей страны, б) про
летариат соседних стран, в) револю
ционное движение в колониях и за
висимых странах, г) завоевания и при
обретения диктатуры пролетариата,—
от части которых пролетариат может
временно отказаться, оставив за собою
перевес сил, с тем, чтобы подкупить
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сильного противника, и получить пере
дышку, и
косвенные: а) противоречия и кон
фликты между непролетарскими клас
сами своей страны, могущие быть
использованными пролетариатом для
ослабления противника, для усиления
своих резервов, б) противоречия, кон
ф л и к т и войны (например, империа
листическая война) между враждеб
ными пролетарскому государству бур
жуазными государствами, могущие
быть использованными пролетариатом
при своем наступлении или при ма
неврировании в случае вынужденного
отступления.
О резервах первого рода не стоит
распространяться, так как их значение
понятно всем и каждому. Что касается
резервов второго рода, значение ко
торых ие всегда ясно, то нужно ска
зать, что они имеют иногда перво
степенное значение для хода рево
люции. Едва ли можно отрицать гро
мадное значение, например, того кон
фликта между мелкобуржуазной де
мократией (эо-эры) и либерально-мо
нархической буржуазией (кадеты) во
время первой революции и после нее,
который несомненно сыграл свою роль
в деле высвобождения крестьянства
из-под влияния буржуазии. Еще мень
ше оснований отрицать колоссальное
значение факта смертельной войны
между основными группами импе
риалистов в период Октябрьского
переворота, когда империалисты, за
нятые войной между собой, не имели
возможности сосредоточить силы про
тив хмолодой советской власти, а про
летариат именно поэтому получил воз
можность взяться вплотную за орга
низацию своих сил, за укрепление
своей власти и подготовить разгром
Колчака и Деникина. Надо полагать,
что теперь, когда противоречия между
империалистическими группами все
более углубляются и когда новая
война между ними становится неиз
бежной, резервы такого рода будут
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иметь для пролетариата все более
серьезное значение.
Задача стратегического руководства
состоит в том, чтобы правильно ис
пользовать все эти резервы для до
стижения основной цели революции
на данном этапе ее развития.
В чем состоит правильное использо
вание резервов?
В выполнении некоторых необхо
димых условий, из которых главными
условиями нужно считать следующие.
Во-первых. Сосредоточение главных
сил революции в решающий момент
на наиболее уязвимом для противника
пункте, когда революция уже назрела,,
когда наступление идет на всех на
рах, когда восстание стучится в дверь
и когда подтягивание резервов к аван
гарду является решающим условием
успеха. Примером, демонстрирующим
такого рода использование резервов,,
можно считать стратегию партии за
период апрель — октябрь 1917 г. Не
сомненно, что наиболее уязвимым
пунктом противника в этот период
была война. Несомненно, что именно
на этом вопросе, как основном, со
брала партия вокруг пролетарского
авангарда широчайшие массы насе
ления. Стратегия партии в этот период
сводилась к тому, чтобы, обучай,
авангард уличным выступлениям пу
тем манифестаций и демонстраций,,
подтягивать вместе с тем к авангарду
резервы через советы в тылу и сол
датские комитеты на фронте. Исход
революции показал, что использова
ние резервов было правильное.
Вот ч т о . говорит Ленин об этом
условии стратегического использова
ния сил революции, перефразируя
известные положения Маркса и Эн
гельса о восстании:
«Никогда ие играть с восстанием, а, на
чиная его, знать твердо, что надо иттга
до конца. Необходимо собрать большой
перевес сил в решающем месте, в решаю
щий момент, ибо иначе неприятель, обла
дающий лучшей подготовкой и организа
цией, уничтожит повстанцев. Раз т е с т а -

Об основах ленинизма»
ияе начато, надо действовать с величайшей
решительностью и непременно, безусловно
переходить в наступление. «Оборона есть
смерть вооруженного восстания». Надо ста
раться захватить врасплох неприятеля,
уловить момент, пока его войска разбро
саны. Надо добиваться ежедневно хоть
маленьких успехов (можно сказать, еже
часно, если дело идет об одном городе),
поддерживая во что бы то ни стало «мо
ральный перевес»
(см. т. X X I, стр.
"à19— 320).

Во-вторых. Выбор момента решаю
щего удара, момента открытия вос
стания, рассчитанный на то, что кри
зис дошел до высшей точки, что го
товность авангарда биться до конца,
готовность резерва поддержать аван
гард и максимальная растерянность
в рядах противника — имеются уже
налицо.
«Решительное сражение, — говорит Ле
нин, — можно считать вполне назревшим»,
если «все враждебные нам классовые силы
достаточно запутались, достаточно пере
дрались друг с другом, достаточно обес
силили себя борьбой, которая им не по
силам»; если «все колеблющиеся, шаткие,
неустойчивые промежуточные элементы,
т.-е. мелкая буржуазия, мелкобуржуазная
демократия, в отличие от буржуазии, до
статочно разоблачили себя перед народом,
достаточно опозорились своим практиче
ским банкротством»; если «в пролетариате
началось и стало могуче подниматься мас
совое настроение в пользу поддержки са
мых решительных, беззаветно смелых, ре
волюционных действии против буржуазии.
Вот тогда революция назрела, вот тогда
наша победа, если мы верно учли все
намеченные выше... условия и верно вы
брали момент, наша победа обеспечена»
(см. т. X X V , стр. 320— 321).

Образцом такой стратегии можно
считать нроведенш Октябрьского вос
стания.
Нарушен®© этого условия ведет к
опасной ошибке, называемой «поте
рей темпа», когда партия отстает от
хода движения или забегает далеко
вперед, создавая опасность провала.
Примером такой «потери темпа»,
примером того, как не следует выби
рать момент восстания, нужно считать
ионытку одной части товарищей на
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чать восстание е ареста Демократи
ческого совещания в августе 1917 г.,
когда в советах чувствовалось еще
колебание, фронт находился еще на
перепутья, резервы не были еще под
тянуты к авангарду.
В третьих. Неуклонное проведе
ние уже принятого курса через все
и всякие затруднения и осложнения
на пути к цели, необходимое для
того, чтобы авангард не терял из
виду основной цели борьбы, а массы
не сбивались с пути, идя к этой цели
и стараясь сплачиваться вокруг аван
гарда. Нарушение этого условия в е
дет к громадной ошибке, хорошо из
вестной морякам под именем «потери
курса». Примером такой «потери кур
са» нужно считать ошибочное пове
дение нашей партии непосредственно
после Демократического совещания,
принявшей решение об участии в
Предпарламенте. Партия как бы за
была в этот момент, что Предпарла
мент есть попытка буржуазии пере
вести страну е пути советов на путь
буржуазного парламентаризма, что
участие партии в таком учреждении
может спутать все карты и сбить с
пути рабочих и крестьян, ведущих
революционную борьбу под лозунгом
«вся власть советам». Эта ошибка
была исправлена уходом большевиков
из Предпарламента.
В четвертых. Маневрирование ре
зервами, рассчитанное на правильное
отступление, когда враг силен, когда
отступление неизбежно, когда принять
бой, навязываемый противником, за
ведомо невыгодно, когда отступление
становится при данном соотношении
сил единственным средством вывести
авангард из-под удара и сохранить
за ним резервы.
«.Революционные партии*— говорит Ле
ли н;— должны доучиваться. Они учились
наступать. Теперь приходится понять, что
эту науку необходимо дополнить наукой,
как правильнее отступать. Приходите4 во
нять,— и революционный класс на собствен
ном горьком опыте учится понимать,—что
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нельзя победить, не научившись правиль
ному наступлению и правильному отступ
лению» (см. т. X X V , стр. 177).
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димых условий, из которых главными
условиями нужно считать следующие.
Во-первых. Выдвижение на первый
Цель такой стратегии — выиграть план тех именно форм борьбы и орга*
время, разложить противника и на низации, которые, более всего соот
копить силы для перехода потом в ветствуя условиям данного прилива
или отлива движения, саособны об
наступление.
Образцом такой стратегии можно легчить и обеспечить подвод масс
считать заключение Брестского мира, к революционным позициям, подвод
давшею партии возможность выиграть миллионных масс к фронту революции,
время, использовать столкновения в их размещение на фронте революции.
лагере империализма, разложить силы
Дело идет не о том, чтобы авангард
противника, сохранить за собой кре сознал невозможность сохранения ста
стьянство и накопить силы для того, рых порядков и неизбежность их нис
чтобы подготовить наступление на провержения. Дело идет о том, чтобы
массы, миллионные массы поняли эту
Колчака и Деникина.
неизбежность и проявили готовность
«Заключая сепаратный мир, — говорил
тогда Ленин,— мы в наибольшей, возможной поддержать авангард. Но понять это
для данного момента степени освобождаемся могут массы лишь путем собственного
от обеих враждующих империалистских ооыта. Дать миллионным массам воз
групп, используем их вражду и войну,— за можность распознать на своем соб
трудняющую их сделку против нас,— исполь
зуем, получая известный период развязан ственном опыте неизбежность свер
ных рук для продолжения и закрепления жения старой власти, выдвинуть такие
социалистической революции» (см. т. XXII, способы борьбы и такие формы орга
стр. 198).
низации, которые бы облегчили мас
«Теперь даже последний дурак видит»,—
говорит Ленин спустя три года после Брест сам на опыте распознать правильность
лозунгов,— в этом
ского мира,— «что «Брестский мир» был революционных
уступкой, усилившей нас и раздробившей задача.
силы международного империализма» (см.
Авангард оторвался бы от рабочего
т. XXVII, стр. 7).
класса, а рабочий класс утерял бы
Таковы главные условия, обеспе связи- с массами, если бы партия не
чивающие правильность стратегиче решила в свое время принять участие
в Думе, если бы она не решила со
ского руководства.
5)
Тактическое руководство. Такти
средоточить силы на думской работе
ческое руководство есть часть страте и развернуть борьбу на основе этой
гического руководства, подчиненная работы с тем, чтобы облегчить массам
задачам и требованиям последнего. на собственном опыте распознать ник
Задача тактического руководства со чемность Думы, лживость кадетских
стоит в том, чтобы овладеть всеми обещаний, невозможность соглашения
формами борьбы и организации про с царизмом, неизбежность союза кре
летариата и обеспечить правильное стьянства с рабочим классом. Без
их использование для того, чтобы опыта масс в период Думы разобла
добиться максимума результатов при чение кадетов и гегемония пролета
данном соотношении сил, необходи риата были бы невозможны.
Опасность тактики отзовизма со
мого для подготовки стратегического
стояла в том, что она грозила отрывом
успеха. О
В чем состоит правильное исполь авангарда от его миллионных резервов.
зование форм борьбы и организации
Партия оторвалась бы от рабочего
пролетариата?
класса, а рабочий класс лишился бы
В выполнении некоторых необхо влияния в широких массах крестьян
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и солдат, если бы пролетариат пошел
Во-вторых. Нахождение в каждый
по стопам левых коммунистов, лвив данный момент того особого звена в
ших к восстанию в апреле 1917 г., цени процессов, ухватившись за ко
когда меньшевики и ас-эры ие успели торое можно будет удержать всю
еще разоблачить себя как сторонни цепь и подготовить условии для до
ков войны и империализма, когда стижения стратегического успеха.
массы еще не успели распознать на
Дело идет о том, чтобы выделить
своем собственном опыте лживость из ряда задач, стоящих перед пар
меныневистско-эс-эровских речей о ми тией, ту именно очередную задачу,
ре, о земле, о воле. Без опыта масс в разрешение которой является цент
период керенщины меньшевики и эс- ральным пунктом и проведение ко
эры не были бы изолированы, и дикта торой обеспечивает успешное разре
тура пролетариата была бы невоз шение остальных очередных задач.
можна. Поэтому тактика «терпеливого
Значение этого положения можно
разъяснения» ошибок мелкобуржуаз- ! было бы демонстрировать па двух
ных партий и открытой борьбы внутри примерах, из которых один можно
советов была единственно правильной было бы взять из далекого прошлого
тактикой.
(период образования партии), а дру
Опасность тактики левых коммуни гой— из наиболее близкого нам на
стов состояла в том, что она грозила стоящего (период нэпа).
В период образования партии, когда
превратить партию из вождя проле
тарской революции в к-учку пустых бесчисленное множество кружков и
организаций не было еще связано
и беспочвенных заговорщиков.
между собой, когда кустарничество
«С одним авангардом,— говорит Ленин,— и кружковщина разъедали партию
победить недыш. Бросить один только сверху донизу, когда идейный разброд
авангард в решительный бой, пока весь составлял характерную черту внутрен
класс,, пока широкие массы не заняли по ней жизни партии,— в этот период
зиции либо прямой поддержки авангарда,
либо по крайней мере благожелательного основным звеном и основной задачей
нейтралитета по отношению к нему... было в цени звеньев и в цени задач, стояв
бы не только глупостью, но и преступле ших тогда перед партией, оказалось
нием. А для того, чтобы действитель создание
общерусской нелегальной
но весь класс, чтобы действительно широ
кие массы трудящихся я угнетенных ка газеты. Почему? Потому, что только
питалом дошли до такой позиции, для этого через общерусскую нелегальную га
одной пропаганды, одной агитации мало. Для зету
можно было при тогдашних
этого нужен собственный политический условиях создан» спевшееся ядро пар
опыт этих масс. Таков основной закон всех
великих революций, подтвержденный теперь тии, способное связать воедино бес
с поразительной силой и рельефностью яе численные кружки и организации, под
только Россией, но и Германией. Не только готовить условия идейного и такти
некультурным, часто безграмотным массам ческого единства и заложить, таким
России, но и высококультурным, поголовно
грамотным массам Германия потребовалось образом, фундамент для образования
испытать на собственной шкуре все бес действительной партии.
силие, всю бесхарактерность, всю беспомощ
В период перехода от войны к хо
ность, все лакейство перед буржуазией, зяйственному
строительству, когда
всю подлость
правительства рыцарей
промышленность
прозябала в коитях
II Интернационала, всю неизбежность дикта
туры крайних реакционеров (Корнилов в разрухи, а сельское хозяйство стра
России, Капп и К® в Германии), как един дало от недостатка городских изделий,
ственный альтернатив по отношению к дик когда смычка государственной инду
татуре пролетариата, чтобы решительно
повернуть к коммунизму» ^*м. т. X X V , стр. стрии с крестьянским хозяйством пре
вратилась в основное условие успеш229—230).
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ного социалистического строитель
ства,— в этот период основным звеном
в цепи процессов, основной задачей
в ряду других задач оказалось раз
витие торговли. Почему? Потому, что
в условиях нэпа смычка индустрии
с крестьянским хозяйством невозможна
иначе, как через торговлю; потому,
что производство без сбыта в усло
виях нэпа является смертью для инду
стрии; потому, что индустрию можно
расширить лишь через расширение
сбыта путем развития торговли; потому,
что, только укрепившись в области
торговли, только овладев торговлей,
только овладев этим звеном, можно
будет надеяться сомкнуть индустрию
с крестьянским рынком и успешно
разрешить другие очередные задачи
для того, чтобы создать условия для
постройки фундамента социалистиче
ской экономики.
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обще, компромиссы и соглашения в
частности — необходимы и полезны.
«Вести войну,— говорит Леяии,— за свер
жение международной буржуазии, воину
во сто раз более трудную, длительную, слож
ную, чем самая упорная из обыкновенных
войн между государствами, и наперед от
казываться при атом от лавирования, от
использования противоречия интересов (хо
тя бы временного) между врагами, от со
глашательства и компромиссов с возмож
ными (хотя бы временными, непрочными,,
шаткими, условными) союзниками,— разве
это ие безгранично смешная вещь? Разве9то но похоже на то, как если бы при
трудном восхождении на неисследованную
еще и неприступную доныне гору мы за
раяее отказались от того, чтобы итти иногда
зигзагом, возвращаться иногда назад, от
казываться от выбранного раз направления
и пробовать различные направления?» (см.
т. X X V , стр. 211).

Дело, очевидно, не в реформах или
компромиссах и соглашениях, а в том.
употреблении, которое делают люди
из реформ и соглашений.
«Недостаточно быть революционером и
Для реформиста реформа— все, ре
сторонником социализма или коммунизма
волюционная же работа — так еебсѵ
вообще... — говорит Ленин. — Надо уметь
найти в каждый момент то особое звено для разговора, для отвода глаз. По
цени, за которое надо всеми силами ухва этому реформа при реформистской
титься, чтобы удержать всю цепь и подго тактике в условиях существования
товить прочно переход к следующему буржуазной власти неизбежно пре
звену»... «В данный момент... таким зве
ном является оживление внутренней тор вращается в орудие укрепления этой
говли при ее правильном государственном власти, в орудие разложения рево
регулировании (направлении). Торговля — люции.
вот то «звено» в исторической цена со
Для революционера же, наоборот,
бытий, в переходных формах нишего со
главное
— революционная работа, а
циалистического строительства, за которое
надо всеми силами ѵхватятьсл»... (см. не реформа,— для него реформа есть
•r. X X VII, стр. 82).
побочный продукт революции. Поэто
му реформа при революционной так 
Таковы главные условия, обеспе тике в условиях существования бур
чивающие правильность тактического жуазной власти, естественно, превра
щается в орудие разложения этой
руководства.
6)
Реформизм и революционизм. Чем
власти, в орудие укрепления револю
отличается революционная тактика от ции, в опорный пункт для дальнейшего
развития революционного движения.
тактики реформистской?
Революционер приемлет реформу
j Иные думают, что ленинизм против
реформ, против компромиссов и со для того, чтобы использовать ее как
глашений вообще. Это совершенно зацепку для сочетания легальной
неверно. Большевики знают не меньше, работы с работой нелегальной, для
чем всякий другой, что в известном того, чтобы использовать ее как при
смысле «всякое даяние благо», что крытие для усиления не легально!
яри известных условиях реформы во работы на предмет революционной
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подготовки масс к свержению бур
жуазии.
В этом суть революционного ис
пользования реформ и соглашении
в условиях империализма.
Реформист же, наоборот, приемлет
реформы для того, чтобы отказаться
от всякой нелегальной работы, по
дорвать дело подготовки масс к ре
волюции и почить иод сенью «даро
ванной» реформы.
В этом суть реформистской так
тики.
Іа к обстоит дело с реформами и
соглашениями в условиях империа
лизма..
Дело, однако, меняется несколько
после свержения империализма, при
диктатуре пролетариата. При извест
ных условиях, при известной обста
новке пролетарская власть может
оказаться вынужденной сойти вре
менно с пути революционной пере
стройки существующих порядков на
путь постепенного их преобразования,
«на путь реформистский», как го
ворит Ленин в известной статье
«Ö значении золота», на путь обход
ных движений, на путь реформ и
уступок непролетарским классам для
того, чтобы разложить эти классы,
дать революции передышку, соб
раться с силами и подготовить усло
вия для нового наступления. Нельзя
отрицать, что этот путь является
в известном смысле реформистским
путем. Следует только помнить, что
мы имеем здесь одну коренную осо
бенность, состоящую в том, что ре
форма исходит в данном случае от
пролетарской власти, что она укреп
ляет пролетарскую власть, что она
дает ей необходимую передышку, что
она призвана разложить не револю
цию, а, непролетарские классы.
Реформа при таких условиях пре
вращается, таким образом, в свою
в ротивоположноеть.
Проведение такой политики со сто
роны пролетарской власти становится

возможным потому и только потому*
что размах революции в предыдущий
период был достаточно велик и дал*
он, таким образом, достаточно широ
кий простор для того, чтобы можно
было куда отступить, заменив такти
ку наступления тактикой временного*
отступления, тактикой обходных дви
жений.
г
Таким образом, если раньше, прш
буржуазной власти, реформы явля
лись побочным продуктом революции,,
то теперь, при диктатуре пролетариа
та, источником реформ являются ре
волюционные завоевания пролетариа
та, накопившийся резерв в руках
пролетариата, состоящий из эгих за
воеваний.
«Отношение реформ к революции,— г о 
ворит Ленин,— онределопо точно и пра
вильно только марксизмом, при чем Марк ѵ
мог видеть это отношение только с одной
стороны, именно: в обстановке, предше
ствующей первой, сколько-нибудь прочной,
сколько-нибудь длительной победе про
летариата, хотя бы в одной стране. В та
кой обстановке основой правильного от
ношения было: реформы есть побочный
продукт революционной классовой борьбы*
пролетариата. . . После победы пролетариа
та хотя бы в одной стране является не
что новое в отношении реформ к револю
ции. Принципиально дело остается тем же,.,
но по форме является изменение, которого«
Маркс лично предвидеть не мог, но которое*
осознать можно только на почве философиии политики марксизма... После победы,
они (т.-е. реформы. И. Ст.) (будучи в ме
ждународном масштабе тем же самым «по
бочным продуктом») являются для страны,,
в которой победа одержана, кроме того;
необходимой и законной передышкой в тех
случаях, когда сил заведомо, после макси
мальнейшего их напряжения, нехватает для?
революционного выполнения такого-то или
такого-то перехода. Победа дает такой
«запас сил», что есть чем продержаться
даже при вынужденном отступлении,—•про
держаться и в материальном и в мораль
ном смысле» (см. т. XX V II, стр. 84 — 85).

VIII. П а р т и я .

г

В период предреволюционный, в*
период более или менее мирного р а з
вития, когда партии II Интернацио
нала представляли в рабочем движе
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нии господствующую силу, а парла
ментские формы борьбы считались
основными формами,—-в этих усло
виях партия не имела и не могла
иметь того серьезного и решающего
-значения, которое она приобрела по
том в условиях открытых револю
ционных схваток. Защищая И Интер
национал от нападок, Каутский гово
рит, что партии II Интернационала
являются инструментом мира, а не
войны, что именно поэтому они ока
зались не в силах предпринять чтолибо серьезное во время войны, в
период революционных выступлений
пролетариата. Это совершенно верно.
Но что это значит? Это значит, что
партии II Интернационала непригодны
для революционной борьбы пролета
риата, что они являются ие боевыми
партиями пролетариата, ведущими ра
бочих к власти, а избирательным
аппаратом, приспособленным к парла
ментским выборам и парламентской
борьбе. Этим собственно и объяс
няется тот факт, что в период господ
ства оппортунистов II Интернационала
основной политической организацией
пролетариата являлась не партия,
а парламентская фракция. Известно,
что на деле партия в этот тиерѴюд
'была придатком и обслуживающим
-элементом парламентской фракции.
Едва ли нужно доказывать, что в та
ких условиях и с такой партией во
главе не могло быть и речи о подго
товке пролетариата к революции.
Дело, однако, изменилось в корне
с наступлением нового периода. Но
вый период есть период открытых
столкновений классов, период рево
люционных выступлений пролетариата,
период пролетарской революции, не-;
риод прямой подготовки сил к свер
жению империализма, к захвату власти
пролетариатом. Этот период ставит
перед пролетариатом новые задачи
о перестройке всей партийной рабо
ты на новый, революционный лад, о
.воспитании рабочих в духе револю
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ционной борьбы за власть, о подго
товке и подтягивании резервов, о сою
зе с пролетариями соседних стран,
об установлении прочных связей с
освободительным движением колоний
и зависимых стран и т. д. и т. и. Ду
мать. что эти новые завачи могут
быть разрешены силами старых со
циал-демократических партий, вос
питанных в мирных условиях парла
ментаризма, — значит обречь себя па
безнадежное отчаяние, на неминуемое
поражение. Оставаться с такими за
дачами на плечах при старых пар
тиях во главе — значит оказаться в
состоянии полного разоружения. Едва
ли нужно доказывать, что пролетариат
не мог примириться с таким положе
нием.
Отсюда необходимость новой партии,
партии боевой, партии революционной,
достаточно смелой для того, чтобы
повести пролетариев на борьбу за
власть, достаточно опытной для того,
чтобы разобраться в сложных усло
виях революционной обстановки, и
достаточно гибкой для того, чтобы
обойти все и всякие подводные кам
ин на пути к цели.
Без такой партии нечего и думать
о свержении империализма, о завое
вании диктатуры пролетариата.
Эта новая партия есть партия ле
нинизма.
В чем состоят особенности этой
новой партии?
1)
Партия, как передовой отряд
рабочею класса. Партия должна быть,
прежде всего, передовым отрядом ра
бочего класса. Партия должна вобрать
в себя все лучшие элементы рабочего
класса, их опыт, их революционность,
их беззаветную преданность делу про
летариата. ТИо, чтобы быть действи
тельно передовым отрядом, партия
должна быть вооружена революцион
ной теорией, знанием законов движе
ния, знанием законов революции. Без
этого она не в силах руководить
борьбой пролетариата, вести за собой
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пролетариат. Партия не может быть Iжет быть только революционная пардействительной партией, если она I тия пролетариата. Рабочий класс б е з
ограничивается регистрированием то революционной партии — это армия
г о , что переживает и думает масса без штаба. Партия есть боевой штаб
рабочего класса, если она тащится пролетариата.
и хвосте за стихийным движением,
Ио партия не может быть только
сели она ие умеет преодолеть кос* передовым отрядом. Она должна быть
иость и политическое безразличие вместе с тем отрядом класса, частью
стихийного движения, если она не класса, 'тесно связанной с ним всемиумеет подняться выше минутных ин корнями своего существования. Р аз
тересов пролетариата, если она ие личие между передовым отрядом и
умеет поднимать массы до уровня остальной массой рабочего класса
классовых интересов пролетариата. между партийными и беспартийными,,
Партия должна стоять впереди рабо не может исчезнуть, пока ие исчез
чего класса, она должна видеть даль нут классы, пока пролетариат будет
ше рабочего класса, она должна вв пополняться выходцами из других
ели за собой пролетариат, а не та классов, пока рабочий класс в целом
щиться в хвосте за стихийностью. будет лишен возможности подняться
Партии II Интернационала,, пропове до уровня передового отряда. По
дующие «хвостизм», являются про партия перестала бы быть партией,
водниками буржуазной политики, об если бы это различие превратилось
рекающей пролетариат на роль орудия в разрыв, если бы она замкнулась в
в руках буржуазии. Только партия, себе и оторвалась от беспартийных,
ставшая на точку зрения передового масс. Партия не может руководить,
отряда пролетариата и способная под классом, если она ие связана с бес
нимать массы до уровня классовых партийными массами:, если нет смычки,
интересов пролетариата, — только та между партией и беспартийными мас
кая партия способна совлечь рабочий сами, если эти массы иш приемлют ео
класс с пути тред-юнионизма и пре руководства, если партия не пользует
вратить его в самостоятельную поли ся в массах моральным и полити
тическую силу. Партия есть полити ческим
кредитом. Недавно бьыш
ческий вождь рабочего класса.
приняты в нашу партию двести тысяч;
Я говорил выше о трудностях, борь новых членов па рабочих. Замечатель
бы рабочего класса, о сложности но тут то обстоятельство, что :ш*
обстановки борьбы, о стратегии и люди не столько сами пришли в пар
тактике, о резервах и маневрирова тию, сколько были посланы-туда всеиЬ
нии,о наступлении и отступлении. Эти о стал ыю и беси артийно й мас сой, ко
условия ие менее сложны, если не торая принимала активное участие е
более, чем условия войны. Кто может приеме Новых членов и без одобрения
разобраться в этих условиях, кто |; которой не принимались вообще но
может дать правильную ориентировку вые члены. Этот факт говорит о том,
миллионным массам пролетариев? Пи что широкие массы беспартийных ра
одна армия на воине ие может обой бочих считают налиу партию моем
тись без опытного штаба, если она партией, партией близкой п роднойт
ие хочет обречь себя на поражение. в расширении и укреплении которой
Паз во не ясно, что пролетариат тем они кровно заинтересованы и руко
более не может обойтись без такого водств у которой они добровол ьн о
штаба, если он ие хочет отдать себя вверяют свою судьбу. Едва ли нужно
на съедение своим заклятым врагам? доказывать, что без этих неуловимых
По где этот штаб? Этим штабом мо~ моральных нитей, связывающих нар-
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По партия может выполнить эти за
дачи лишь в том случае, если она сама
является олицетворением дисциплины
и организованности, если она сама
является организованным отрядом про
«М ы,— говорит Л енин,— партия класса» летариата. Без этих условий не может
*и потому почти весь класс (а в военные быть и речи о действительном руко
времена, в эпоху гражданской войны, и со
водстве со стороны партии миллион
вершенно весь класс) должен действовать
иод руководством нашей партии, должен при ными массами пролетариата. Партия
мыкать к нашей партии как можно плот есть организованный отряд рабочего
нее, но было бы маниловщиной и «хво класса.
стизмом» думать, что когда-либо почти весь
Мысль о партии, как об орианизокласс или весь класс в состоянии, при
капитализме, подняться до сознательности ванном целом, закреплена в известной
и активности своего передового отряда, формулировке Ленина первого пункта
ѵсвоей социалистической партии. Ни один устава нашей партии, где партия рас
еще разумный социалист не сомневался в
сматривается как сумма организаций,
том, что при капитализме даже профес
а
члены парш и — как члены одной
сиональная организация (более примитив
ная, более доступная сознательности не из организаций партии. Меньшевики,
развитых слоев) не в состоянии охватить возражавшие против этой формули
почти весь или весь рабочий класс. Толь
ровки еще в 1903 году, предлагали
ко обманывать себя, закрывать глаза на
«огромность наших задач, суживать эти за взамен ее «систему» самозачисления
дачи — значило бы забывать о различии в партию, «систему» распростране
.между передовым отрядом и всеми масса ния «звания» члена партии на каж
ми, тяготеющими к нему, забывать о по
дого «профессора» и «гимназиста»,
стоянной обязанности передового отряда
поднимать все более и более обширные каждого «сочувствующего» и «стачеч
•слон до этого передового уровня» (см. т. УІ, ника», поддерживающего партшо так
стр. 205 — 206).
или иначе, но не входящего и не
желающего входить ни в одну из пар
2)
П арт ин, как организованный
тийных организаций. Едва ли нужно
от ряд рабочего класса. Партия ие доказывать, что эта оригинальная
-есть только передовой отряд рабочего «система», если бы она укрепилась
класса. Если она хочет действитель в нашей партии, неминѵемо привела
но руководить борьбою класса, она бы к переполнению партии профес
должна быть вместе с тем организо сорами и гимназистами и к вырож
ванным отрядом своего класса. Зада дению ее в расплывчатое, неоформ
чи партии в условиях капитализма ленное, дезорганизованное «образова
чрезвычайно велики и разнообразны. ние», теряющееся в море «сочувст
Партия должна руководить борьбой вующих», стирающее грань между
пролетариата при чрезвычайно труд партией и классом и опрокидывающее
ных условиях внутреннего и внешне задачу партии о поднятии неорганизо
го развития, она должна вести про ванных масс до уровня передового
летариат в наступление, когда обста отряда. Нечего и говорить, что при
новка требует наступления, она долж такой оппортунистической «системе»
на вывести пролетариат из-под удара наша партия не смогла бы выпол
сильного противника, когда обстанов нить роли организующего ядра рабо
ка требует отступления, она должна чего класса в ходе наш ей революции.
вносить в миллионные массы неорга
«С точки зрения Мартова, — говорит
низованных беспартийных рабочих дух
Ленин, — граница партии остается совер
дисциплины и планомерности в борь
шенно неопределенной, ибо «каждый ста
б е, дух организованности и выдержки.
чечник» может «объявить себя членом парс беспартийными массами, пар*
тия не могла бы стать решающей
силой своего класса. Партия есть
неразры вная часть рабочего класса.
тйю
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тии». Какая польза от этой расплывчато
сти? Широкое распространение «названия».
Вред ее — внесение дезорганизующей идеи
о смешении класса и партии» (см. т. VI,
стр. 211).

«Русскому нигилисту этот барский анар
хизм особенно двойственен. Партийная ор
ганизация кажется ему чудовищной «фаб
рикой», подчинение части целому и мень
шинства большинству представляется ему
«закрепощением»... разделение труда под
руководством центра вызывает с его сто
роны трагикомические вопли против пре
вращения людей в «колесики и винтики»...
упоминание об организационном уставе
партии вызывает презрительную гримасу
и пренебрежительное... замечание, что мож
но бы и вовсе без устава...». «Кажется,
ясно, что крики о пресловутом бюрокра
тизме есть простое прикрытие недовольства
личным составом центров, есть фиговый
листок... Ты бюрократ, потому что ты наз
начен съездом не согласно моей воле,
а вопреки ей; ты формалист, потому что
ты опираешься на формальные решения
съезда, а не на мое согласие; ты действуешь
грубо механически, ибо ссылаешься иы
«механическое» б о иьшинство партийного
съезда и не считаешься с моим желанием
быть кооптированным; ты — самодержец,
потому что не хочешь отдать власть в руки
старой теплой компании» *) (см. т. VI,
стр. 310 и 287).

Но партия не есть только сумма
партийных организаций. Партия есть,
-имеете с тем, единая система этих
организаций, их формальное объеди
нение в единое целое с высшими
и низшими органами руководсива,
подчинением меньшинства боль
шинству, с практическими решениями,
обязательными для всех членов пар
тии. Без этих условий партия не
« состоянии быть единым организо
ванным целым, способным осущест
вить планомерное и организованное
руководство борьбой рабочего класса.
« Прежде, — говорит Ленин, — наша пар
тия не была организованным формально
целым, а лишь суммой частных групп,
и потому иных отношений между этими
грушами, кроме идейного воздействия,
и быть но могло. Теперь мы стали орга
низованной партией, а эго и означает соз
дание власти, превращение авторит« та идей
в авторитет власти, подчинение па тнйным
высшим идстмицням со стороны низших»
(см. там лее, стр. 291).

Принцип подчинения меньшинства
большинству, принцип руководства
партийной работой из центра неред
ко вызывает нападки со стороны не
устойчивых элементов, обвинения в
«бюрократизме», «формализме» и т. д.
Едва ли нужно доказывать, что пла
номерная работа партии, как целого,
и руководство борьбой рабочего клас
са были бы невозможны без прове
дения этих принципов. Ленинизм в
организационном вопросе есть неу
клонное проведение этих принципов.
Борьбу с этими принципами Ленин
называет «русским нигилизмом» и
«барским анархизмом», заслуживаю
щим того, чтобы быть высмеянным
и отброшенным прочь.
Вот что говорит Ленин об этих
неустойчивых элементах в своей кни
ге «Шаг вперед»:

3)
Партия, как, высшая форма
классовой организации пролетариата.
Партия есть организованный отряд ра
бочего класса. Но партия ие есть един
ственная организация рабочего класса.
У пролетариата имеется еще целый
ряд других организаций, без которых
он не может вести правильную борьбу
с капиталом: профессиональные сою 
зы, кооперативы, фабрично-заводские
организации, парламентские фрак
ции, беспартийные объединения жен
щин, печать, культурно-просветитель
ные организации, союзы молодежи,
революционно-боевые организации (во
время открытых революционных вы
ступлений), советы депутатов как го
сударственная форма
организации
(если пролетариат находится у вла
сти) и т. д. Громадное большинство
этих организаций являются беспар
тийными, и только некоторая часть
из них примыкает прямо к партии
_ _
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*) Речь идет о «компании» Аксельрода,
Мартова, Потресова и др., не подчиняв
шихся решениям И съезда и обкишшшах
Ленина в «бюрократизме». II. Cm,
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или составляет ее разветвление. Бее
эти организации при известных усло
виях абсолютно необходимы рабочему
классу, ибо без них невозможно
укрепить классовые позиции пролета
риата .в разнообразных сферах борь
бы, ибо без них невозможно закалить
пролетариат как силу, призванную
заменить буржуазные порядки поряд
ками социалистическими. Но как осу
ществить единое руководство при
таком обилии организаций? Где г а 
рантия, что наличие множества орга
низаций не поведет к разнобою в ру
ководстве? Могут сказать, что каж
дая из этих организаций ведет работу
в своей обособленной сфере и что
они не могут поэтому мешать друг
другу. Это, конечно, верно. Но верно
и то, что все эти организации должны
вести работу в одном направлений,
ибо они обслуживают один класс,
класс пролетариев. Опрашивается: кто
определяет ту линию, то общее на
правление, по которому должны вести
свою работу все эти организации?
Где та центральная организация, ко
торая не только способна, ввиду на
личия необходимого опыта, вырабо
тать эту общую линию, но имеет еще
возможность, ввиду наличия доста
точного для этого авторитета, побу
дить все эти организации провести
в жизнь эту линию для того, чтобы
добиться единства в руководстве и
исключить возможность перебоев?
Такой организацией является пар
тия пролетариата.
Партия имеет для этого все дан
ные, потому, во-первых, что партия,
есть сборный пункт лучших элемен
тов класса, имеющих прямые связи
с беспартийными организациями про
летариата и очень часто руководящих
ими; потому, во-вторых, что партия,
как сборный пункт лучших людей
рабочего класса, является лучшей
школой выработки лидеров рабочего
класса, способных руководить всеми
формами организации своею класса;
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потому, в-третьих, что партия как
лучшая школа лидеров рабочего клас
са является но своему опыту и автор итету ед инственной организацией,
способной централизовать руковод
ство борьбой пролетариата и превра
тить, таким образом, все и всякие
беспартийные организации рабочего
класса в обслуживающие органы и
приводные ремни, соединяющие ее
с классом. Партия есть высшая форма
классовой организации пролетариата.
Эго не значит, конечно, что бес
партийные организации, профсоюзы,
кооперативы, и т. д. должны быть
формально подчинены партийному
руководству. Дело идет лишь о том,
чтобы члены партии, входящие в со
став этих организаций, как люди,
несомненно, влиятельные, принимали
все меры убеждения к тому, чтобы
беспартийные организации сближа
лись в своей работе с партией про
дел ариата и добровольно принимали
ее пол итическое руко водетво.
Вот почему говорит Ленин, что
«партия есть высшая форма клас
сового объединения пролетариев»,
полит ичеекое руко водетво ко торой
должно быть распространено яа все
другие формы организации пролета
риата (см. т. XXY, стр. ] 95).
Вот почему о ïtnop'i унистическая
теория «независимости» и «нейтраль
ности» беспартийных организаций,
плодя щая е етвислт и х пар л аментаркев и оторванных от партии деяте
лей печати, узколобых профессиона
листов и омещанившихся кооперато
ров, - является совершенно несовме
стимой с теорией и практикой лени
низма.
4)
Л арош у, как орудие диктату
ры пролетариата. Партия есть выс
шая форма организации пролетари
ата. Партия является основным ру
ководящим началом внутри класса
нроле'г&риев и среди организаций
этого класса-. Но из этого вовсе не
следует, что партию можно ра-ссма-
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тривать как самоцель, как самодов
леющую силу. Партия есть не только
высшая форма классового объедине
ния пролетариев, — она есть вместе
с тем орудие в руках пролетариата
(Ш завоевания диктатуры, когда она
еще не завоевана, для укрепления
и расширения диктатуры, когда она
уже завоевана. Партия не могла бы
подняться так высоко в своем зна
мении, и она не могла бы покрыть
собой все остальные формы органи
зации пролетариата, если бы проле
тариат не стоял перед вопросом
о власти, если бы условия империа
лизма, неизбежность войн, наличие
кризиса ие требовали концентрации
всех сил пролетариата в одном пунк
те, сосредоточения всех нитей рево
люционного движения в одном месте
для того, чтобы свергнуть буржуазию
и завоевать диктатуру пролетариата.
Партия нужна пролетариату прежде
всего как свой боевой штаб, необ
ходимый для успешного захвата вла
сти. Едва ли нужно доказывать, что
без партии, способной собрать вокруг
себя массовые организации пролета
риата и централизовать в ходе борьбы
руководство всем движением, проле
тариат в Р осени ие смог бы осу
ществить свою революционную дик
татуру.
Но партия нужна пролетариату ие
только для завоевания диктатуры,
она еще больше нужна ему для того,
чтобы удержать диктатуру, укрепить
и расширить ее в интересах полной
победы социализма.

по

Но что значит «удержать» и «рас
ширить» диктатуру? Это значит — вне
сти в миллионные массы пролетариев
дух дисциплины и организованности;
это значит — создать в пролетарских
массах скрепу и оплот против разъеда гощих влияи ий м ел к обу ржу аз ной
стихии и мелкобуржуазных привычек;
эго значит--подкрепить организатор
скую работу пролетариев по пере
воспитанию и переделке мелкобур
жуазных слоев; это значит помочь
пролетарским массам воспитать себя
как силу, способную уничтожить клас
сы и подготовить условия для орга
низации социалистического производ
ства. Но проделать все это невоз
можно без партии, сильной своей
сплоченностью и дисциплиной. ,
«Диктатура пролетариата, —■говорил Ле
нин,— есть упорная борьба, кровавая и бес
кровная, насильственная и мирная, воен
ная и хозяйственная, педагогическая и ад
министраторская, против сил и традиций
старого общества. Сила привычки миллио
нов и десятков миллионов — самая страш
ная сила. Без партии, железной и закален
ном в борьбе, без партии, пользующейся
доверием всего честного в данном классе,
без партии, умеющей следить за настрое
нием массы и влиять иа него, вести успеш
но такую борьбу невозможно» (см. т. X X V ,
«гр. 191).

Партия нужна пролетариату для
того, чтобы завоевать и удержать
диктатуру. Партия есть орудие дик
татуры пролетариата.
Но из этого следует, что с исчез
новением классов, с отмиранием дик
татуры пролетариата должна отмереть
и партия.
5)
П арт ия, как единство воли, не
«Наверное теперь уже почти всякий ви
дит, — говорит Ленин, — что большевики совместимое с существованием фрак
не продержались бы у власти не то что ций. Завоевание и удержание дик
два с половиной года, но и два с полови
татуры пролетариата невозможно без
ной месяца без строжайшей, ноистиые же
лезной дисциплины в нашей партии, без партии, сильной своей сплоченностью
самой полной и беззаветной поддержки ее и железной дисциплиной. По желез
всей массой рабочего класса, т.-е. всем, ная дисциплина в партии немыслима
что есть в нем мыслящего, честного, само- '
без единства воли, без полного и без
отверженного, влиятельного, способного
вести за собой или увлекать отсталые слои» условного единства действия всех чло! нов партии. Это не значит, конечно,
(см. т. X X У, стр. 173).
523

131

Ленин и ленинизм.

что тем самым исключается возмож
ность борьбы мнений внутри партии.
Наоборот, железная дисциплина не
исключает, а предполагает критику
и борьбу мнений внутри партии. Это,
тем более, не значит, что дисциплина
должна быть «слепой». Наоборот, же
лезная дисциплина не исключает,
а предполагает сознательность и доб
ровольность подчинения, ибо только
сознательная дисциплина может быть
действительно железной дисциплиной.
Но после того, как борьба мнений
кончена, критика исчерпана и реше
ние принято, единство воли и един
ство действия всех членов партии
являются тем необходимым условием,
без которого немыслимы ии единая
партия, ни железная дисциплина в
партии.
«В нынешнюю эпоху обостренной граждан
ской войны, — говорит Ленин, — коммуни
стическая партия сможет выполнить свой
долг лишь в том случае, если она будет
организована наиболее централистическим
образом, если в ней будет господствовать
железная дисциплина, граничащая с дис
циплиной военной, и если е е партийный
центр будет являться властным авторитет
ным органом с широкими полномочиями,
пользующимся всеобщим доверием членов
партии» (см. «Условия приема в Комин
терн»).

Так обстоит дело с дисциплиной
в партии в условиях борьбы перед
завоеванием диктатуры.
То же самое надо сказать о дис
циплине в партии, но еще в боль
шей степени, после завоевания дик
татуры.
«Кто хоть сколько-нибудь ослабляет,—
говорит Ленин, — железную дисциплину
партии пролетариата (особенно во время
его диктатуры), тот фактически помогает
буржуазии против пролетариата» (см.
т. XX Y, стр. 191).

Но из этого следует, что сущест
вование фракций несовместимо ни
е единством партии, ни с ее ж елез
ной дисциплиной. Едва ли нужно до
казывать, что наличие фракций ведет
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к существованию нескольких центров,
существование же нескольких цент
ров означает отсутствие общего цент
ра в партии, разбивку единой воли,
ослабление и разложение дисциплины,
ослабление и разложение диктатуры.
Конечно, партии II Интернационала,
борющиеся против диктатуры проле
тариата и ие желающие вести про
летариев к власти, могут позволить
себе такой либерализм, как свободу
фракций, ибо они ьовсе не нуждаются
в железной дисциплине. Но партии
Коммунистического Интернационала,
строящие свою работу па основе за
дач завоевания и укрепления дикта
туры пролетариата, не могут пойти
ни на «либерализм», ни на свободу
фракций. Партия есть единство воли,
исключающее всякую фракционность
и разбивку власти в партии.
^
Отсюда разъяснение Ленина об
«опасности фракционности с точки
зрения единства партии и осуще
ствления единства воли авангарда про
летариата, как основного условия успе
ха диктатуры пролетариата», закре
пленное в специальной резолюции X
съезда нашей партии «О единстве
партии».
Отсюда требование Ленина о «пол
ном уничтожении всякой фракцион
ности» и «немедленном распущенна
всех без изъятия образовавшихся на
той или иной платформе групп» пол
страхом «безусловного и немедлен
ного исключения из партии» (см. ре
золюцию «О единстве партии»}
6)
Партия укрепляется тем, что
очищает себя от оппортунистиче
ских элементов. Источником фракцион
ности в партии являются ее оппорту
нистические элементы. Пролетариат
не есть замкнутый класс. К нему
непрерывно притекают выходцы из
крестьян, мещан, интеллигенции, пролетаризованные развитием капитализ
ма. Одновременно происходит процесс
разложения верхушек пролетариата,
главным обрааомиз црофессиояалвжгов
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и парламентариев, подкармливаемых
буржуазией за счет колониальной
'Сверхприбыли. «Этот слой обуржуазив
шихся рабочих, — говорит Легши,—
или «рабочей аристократии», вполне
мещанских по образу жизни, по раз
мерам заработков, по всему своему
миросозерцанию,— есть главная опора
ІГ Интернационала, а в наши дни
главная социальная (невоенная) опора
буржуазии. Ибо это настоящие аген
ты буроюуазии в рабочем движении,
рабочие приказчики класса капита
листов, настоящие проводники рефор
мизма и шовинизма» (см. т. XIX,
стр. 77).
Все эти мелкобуржуазные группы
-проникают так или иначе в партию,
внося туда дух колебания и оппорту
низма, дух разложения и неуверен
ности. Они, главным образом, и
являются источником фракционности и
распада, источником дезорганизации
и взрыва партии изнутри. Воевать
с империализмом, имея в тылу таких
«союзников»,— это значит попасть в
положение людей, обстреливаемых с
двух сторон— и с фронта, и с тыла.
Поэтому беспощадная борьба с таки
ми элементами, изгнание их из партии
является предварительным условием
успешной борьбы с империализмом.
Теория «преодоления» оппортуни
стических элементов путем идейной
борьбы внутри партии, теория «изжи
вания» этих элементов в рамках одной
партии есть гнилая и опасная теория,
грозящая обречь партию на паралич
и хроническое недомогание, грозящая
-отдать партию на съедение оппорту
низму, грозящая оставить пролета
риат без революционной партии, гро
зящая лишить пролетариат главного
-оружия в борьбе с империализмом.
Наша партия не смогла бы выйти
на дорогу, она не смогла бы взять
власть и организовать диктатуру пролота.риата< она не смогла бы выйти
из гражданской войны победителем,
•если бы она имела в своих рядах
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Мартовых и Данов, Потресовых и
Аксельродов. Если нашей партии уда
лось создать в себе внутреннее един
ство и небывалую сплоченность своих
рядов, то это, прежде всего, потому,
что она сумела во-время очиститься
от скверны оппортунизма, она суме
ла изгнать вон из партии ликвидато
ров и меньшевиков. Путь развития
и укрепления пролетарских партий
проходит через их очищение от оп
портунистов и реформистов, социалимпериалистов и социал-шовинистов,
социал-патриотов и соцпал-пацифистов. Партия укрепляется тем, что
очищает себя от оппортунистических
элементов.
«Имея в своих рядах реформистов, мень
шевиков, —- говорит Ленин, — нельзя побе
дить в пролетарской революции, нельзя
отстоять ее. Это очевидно принципиально.
Это подтверждено наглядно опытом и России
и Венгрии... В России много р>аз бывали
трудные положения, когда наверняка был
бы свергнут советский режим, если бы
меньшевики, реформисты, мелкобуржуазны«
демократы остались внутри нашей партии..
В Италии, по общему признанию, дело идет
к решающим битвам пролетариата с бур
жуазией из-за овладения государственной
властью. В такой момент не только является
безусловно необходимым удаление меньше
виков, реформистов, туратиапцев из пар
тии, но может оказаться даже полезным
удаление превосходных коммунистов, спо
собных колебаться и проявляющих колеба
ния в сторону «единства» с реформистами,
удаление со всяких ответственных постов...
Накануне революции и в моменты самой
ожесточенной борьбы за ее победу малей
шие колебания внутри партии способны
погубить ecef сорвать революцию, вырвать
власть из рук пролетариата, ибо эта власть
еще непрочна, ибо натиск на нее слишком
еще силен. Если колеблющиеся вожди от
ходят дрочь в такое время, эго но ослаб
ляет, а усиливает и партию, и рабочее
движение, и революцию» (см. т. X X V ,
стр. 462 — 464).

IX.

Стиль в работе.

Речь идет не о литературном стиле.
Я имею в виду стиль в работе, то
особенное и своеобразное в практике
ленинизма, которое создает особый
527*
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тип ленинца-работника. Ленинизм есть
теоретическая и практическая школа,
вырабатывающая особый тип партий
ного и государственного работника,
создающая особый, ленинский стиль
в работе. В чем состоят характерные
черты этого стиля? Каковы его осо
бенности?
Этих особенностей две: а) русский
революционный размах и б) амери
канская деловитость. Стиль ленинизма
состоит в соединении этих двух осо
бенностей в партийной и государствен
ной работе.
Русский революционный размах яв
ляется противоядием против косности,
рутины, консерватизма, застоя мысли,
рабского отношения к дедовским тра
дициям. Русский революционный раз
мах — это та живительная сила, кото
рая будит мысль, двигает вперед,
ломает прошлое, дает перспективу.
Без него невозможно никакое дви
жение вперед. Но он имеет все шансы
выродиться на практике в пустую
«революционную» маниловщину, если
не соединить его с американской де
ловитостью в работе. Примеров такого
вырождения — хоть отбавляй. Кому ие
известна болезнь «революционного» со
чинительства и «революционною» иланотворчеетва, имеющая своим источ
ником веру в силу декрета, могущего
все устроить и все переделать? Один
из русских писателей, И. Оренбург,
изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усо
вершенствованный коммунистический
человек) тип одержимого этой бо
лезнью «большевика», который задал
ся целью набросать схему идеально
усовершенствованного человека и ...
«утон» в этой «работе». В рассказе
имеется большое преувеличение, но
что он верно схватывает болезнь —
это несомненно. Но ишкто, кажется,
не издевался над такими больными
так зло и беспощадно, как Ленин.
«Коммунистическое чванство» — так
третировал он эту болезненную веру
в сочинительство и декретотворчество.

«Коммунистическое чванство — значит
то, — говорит Ленин, — что человек, состоя
в коммунистической партии и не будучи
еще оттуда вычищен, воображает, что все
задачи свои он может решить коммунисти
ческим декретированием» (см. т. ХХѴІІ,
стр. 50— 51).

«Революционному» пустозвонству
Ленин обычно противопоставлял про
стые и будничные дела, подчеркивая
этим, что «революционное» сочини»
тельство противно и духу и букве*
подлинного ленинизма.
«Поменьше пышных ф р а з,—*говорит Ле
нин ,—■побольше простого будничного дела.,.
Поменьше колитической трескотни, поболь
ше внимания самым простым, но живым...
фактам коммутшстического строительства...»
(см. т. XX IV , стр. 343 и 335).

Американская деловитость являет
ся, наоборот, противоядием против
«революционной» маниловщины и фан
тастического сочинительства. Амери
канская деловитость— это та неукро
тимая сила, которая ие знает и не
признает преград, которая размывает
своей деловитой настойчивостью все
и всякие препятствия, которая не
может не довести до конца раз нача
тое дело, если это даже небольшое
дело, и без которой немыслима серьез
ная строительная работа. Но амери
канская деловитость имеет все шансы
выродиться в узкое и беспринципное
делячество, если ее не соединить
с русским революционным размахом.
Кому не известна болезнь узкого
практицизма и беспринципного деля
чества, приводящего нередко некото
рых «большевиков» к перерождению
и к отходу их от дела революции?
Эта своеобразная болезнь получила
свое отражение в рассказе Б. Пиль
няка «Голый год», где изображены
тины русских «большевиков», полных
воли и практической решимости, «фукцирующих» весьма «энергично», но
лишенных перспективы, не знающих,
«что к чему» и сбивающихся, ввиду
этого, с пути революционной работы,
tj икто так едко ие издевался над это if

Л е и к о р а н с к а я н и з м е н н о с т ь —Л е н е рм ан .
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деляческой болезнью, как Ленин.
«Узколобый практицизм», «безголоное делячество» — так третировал эту
болезнь Ленин. Он противопоставлял
ой обычно живое революционное дело
и необходимость революционных пер
спектив во всех делах нашей повсе
дневной работы, подчеркивая тем
самым, что беспринципное делячество
столь же противно подлинному леки-

низму, сколь противно «революцион
ное» сочинительство.
Соединение русского революцион
ного размаха с американскою дело
витостью— в этом суть ленинизма в
партийной и государственной работе.
Только такое соединение дает нам
законченный тип работника-леншшд,
стиль ленинизма в работе.
И. Сталин.

Ленкоранская низменность (Талы ft тиская низменность), см. IV, 468.
Лешшранск&ш уезд, занимал до реиолювди южн. часть Бакинской губ.,
примыкая на в. к Каспийск, морю, а
на з. ию. гранича с Персией; в Î 920 г.
вошел в состав Азербайджанской ССР;
с 1930 г. упразднен с переходом на
районное деление. Территор.—4.727
■кв. км: насел, но пер. 1897 г . —
Î 30.987 чел., по пер. 1926 г.— 208.252
чел. (в т. ч. 12,835 ч. юродского),
гл.^обр. тюрки и талышинцы; рус
ские — иреимуиц, потомки сосланных
сюда молокан. — Большая часть за
полнена Талышинск. горами (отроги
Эльбруса), кот. достигают наибольш.
выс. на ю .-з., на границе с Персией
и понижаются в в. и к с., оставляя
низменными приморскую полосуй сев.
часть, примыкающую к соседи. Муианск. степи. (О физнко-геогр. усло
виях см. IV’, 458/59, и XLT, ч. 1,
458/60). Множество горных речек сте
кают к морю, из них наибольш. Лен
корань и Биляш-чай; многие из них
спадают в «морцы», опресненные во
дою рек морские мелководн. заливы
между дюнами низменн. берега. Вслед
ствие застаив. воды развиты лихо
радки, чему сииоообств. также обншриг.
рисовые плантации, покрыв, итрибреж.
полосу. Значительно развито земле
делие, слабее садоводство и виногра
дарство (см. IV, 467). Большое значе
ние имеет скотоводство, особ, в внсокогорн. области и в северной степI ой. Па прибрежн. низменности раз
вод. буйволов.

Ленкорань, гор., районы, центр Азербайдж. ССР, на низменном берегу
Каспийск, моря, при впадении в него
р. Ленкорань, 15.013 ж. (1931). Вы
воз фруктов, вина, рыбы.
Ленная система, см. феодализм.
Леннек, прав. Лаэннек (Laënnec),
Рене, французов, врач (1781 — 1826),
был врачом в ІТеккеровском госпитале
в Париже; изобрел стетоскоп (см.) и
в своем сочин. «Traité d’auscultation
médiate» (1819) заложил теоретиче
ские основы аускультации (см.), как
одного из методов распознавания бо
лезней легких и сердца.
Леновые, Linaceae, сем. двудольных
растений из пор. журавельниковых,
травы или кустарники с цельнокрай
ними, линейными листьями без при
листников; цветы правильные, 4 и
5-числе иные, собраны в полузонтики
или метелки. Тычинки, у основания
сросшиеся в кольцо, чередуются с 5
недоразвитыми тычинками, супротив
ными лепесткам. Каждое гнездо за
вязи разделяется неполной перего
родкой на 2 гнездышка, в каждом из
которых лежит по 1 семяпочке. 11ло и
костянка или коробочка. Л. распро
странены в умеренном поясе, гл. обр.
в средней Европе и Азии. Из видов
Л. наибольшее технич. значение име
ет посевной лек (см. XXVII, 18); де
коративным растением является к руп
ноцветный лещ L. grandit iorum, о
красив, краев, цветами.
М . IL
Ленорман, Франсуа, сын археолога
Шарля Л., ассириолог и археолог
1837 — 1833). Его первая работа,

Ленрот— Лепский.
написанная, когда ему было 19 ле т:
„Classification des monnaie des Lagides“ доставила ему премию академии
надписей. С 1859 г. он совертиает
ряд археология, пое здок в Грецию
(изсле дуя и развалины Эдевзина), а
с 1867 г. он обращается к истории
Ассирии и первый доказывает сущеетвование там досемитическаго населения (ель IV, 101/2). С 1874 г. проф.
археологии. Главн. соч.: „Recherches ar
chéologiques à Eleusis“, „Chefs d’oeuvre
de l’art antique“ (1867/69, 3 t . ) , „Manuel
d’histoire ancienne de l’Orient“ (3 т., есть
русск. пер.), „Lettres assyriologiques“
(1871/79, 5 т.) и др.
Лен рот, Элиас, знаменитый соби
ратель финскаго народнаго эпоса, род.
в 1802 г., происходил из бе дной фин
ской семьи (фамилияГаЫего/абылаперед е лана его де дом на тведск.яз.),учи лея
в гельсингфорском унив. на медиц.
факультете , чтобы име т кусок хле ба
для своих
работ.
ІИод
влиянием
проф. Бекера, Шегрена и др., обративших
внимание на финский народный
эпос, Л. ре шил посвятить себя его
изучению и собиранию, и с 1828 г.
цредпринял
для этого путетествие
пе шком по Финляндии. Сде лавшись
врачем, Л. избирает для своей де ятельности бе дный и глухой приход
Каяна, чтобы быть ближе к русской
Карелии иея эпическим б огатствам. С
1829 г. по 1831 г. Л. издает в 4 выпусках короткия народныя пе сни „Капtele“ (не м. иерев. Г. Пауля), в 1835 г.
выход ит
первая печатная редакция
„Калевалы“. Обладая необыкновенным
чутьем народной поэзии, JL, составляя
в одно це лое отрывки пе сен, допу
ск ал иногда такия вставочиыя дополнения, кот. впосле дствии д е йствительыо
находились в устах народных пе вдов. Посвятив всего себя народу, Л.
вме сте с другими финск. патриотами
основывает в 1831 г. финск. литературн. общ. в Гельсингфорсе , издает
сельскохозяйственную газету, продолжает собирать народныя пе сни („Капteletar “, 1840), пословицы (1842), загадки
*1844), составляет финско - шведский
словарь (2 т. 1866— 1880). В 1853 г.
Л. де лается профессором гельсингфорск. унив., в 1863 г. выходить в
отставку. Ум. в 1884 г. О нем см.
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Альквгист (1885), К . Крон
Forsch.“, 1902).

(„Fin-Ugr.
А, П.

Лленсд а у н
(Lansdowne), Уилъям, .
маркиз, англ. госуд. де ятель (1737—
1805). Стоял много ле т во главе пар
ламентской оппозиции, являясь самым
безпощадным противникомгь ме р, при/нятых министерской политикой отно
сительно се в.-амер. колоний. В 1782 г.
назначен был статс - секретарем
иностранных де л и немедленно приступил к мирным переговорам с
Соединенными Штатами; зате м доконца 1783 г. стоял во главе каби
нета. Его заме чательную библиотеку
купил Британский музей.
Л ен с д а у н , Генри Петти Фиц Морис, маркиз, сын п редыд. (1780 —
1863), играл видную роль в партии
В И Г О ВЪ ,
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обходилось без его участия. Л. выступал всегда ре тительным защитником эмансипации католиков, стоялза реформу парламента, за уничтожени.е рабства в колониях, за сво
боду торговли и проч., внес билль о»
смягчении суровых англ. наказаний..

Л ен сд аун , Генри Чарльз, внук
предыд., р. в 1845 г., в начале своей
де ятельности приииадлежал к либоралам, в 1883 г. был назначен
ген.-губ. Канады, в 1888— 93 гг. был
вице-королем Индии, вышел из партии, когда Гладстон внес билль огомруле ; занял видное иоложение в
рядах унионистов- либералов, был
военным министром (до 1900 г.), зате м иностр. де л (до 1906 г.); после .
смерти Солсбери был лидером унио
нистов в Верхней палате .

Ленский, Александр
Павлович
(наст. фамилия Вервициотти), драматич.
актер, один из самых блестящих
представителей москов. Малаго театра
после дней четверти прошлого и на
чала этого ве ка. Род. в 40-х гг.
(обычно указываемая в печати дата
рожд.— 1847 г.—вряд ли вполне точ
на), в семье князя Г., первые годы
прожил в уютной обстановке залейточнаго поме щичьяго дома; но вскоре отед
разорился, мать умерла, сле дом за нею—и отед, и мальчика-сироту приютила семья актера Малаготеатра, К. Н. Полтавцева. Приютшшиая
семья относилась к мальчику далеко
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но ласково, и жизнь его сложилась в
этой семье тяжело и безрадостно. В
нем рано проявились влечения к жи
вописи, кь скульптуре, но они не на
ходили никакого отклика, да и вообще
чужим ребенком, который казался
его „благоде телям“ и некрасивым,
и безталанным, и не развитым, силь
но тяготились. Желая быть че мнибудь полезным, мальчик
стал
охотно выполнять всякия поручения,
относивтияся к театру, исполнял там
всякия обязанности при Полтавцеве , а
когда освобождался от них, сбе гал
в оркестр
и оттуда жадными гла
зами сле дил за спектаклем. Так
развилась страсть к новому искус
ству, к сцене ; он
стал
просить
устроить его куда-нибудь в провинциальный театр, но и эти просьбы
встре тили отпор, и отпор, как вспоминает Л., достаточно грубый. Ему
отве чали, что нельзя быть актером
с
таким
некрасивым и невыразительным лицом,
поднимали насме х. .. Тяжелою, горькою обидою легло
это на душу мальчика, но не убило
страсти к театру. Как- то он пове дал
о своих мечтах и о своих
обидах актеру Владимиру Дмитрев
скому и в нем одном встре тил
сочувственное отношение. Ободренный
им, Л. еще сильне е приле пился к
своим мечтам.
Наконед,
Полтавдев уступил просьбам, и Л. ре шили отправить во Владимир, к та
мошнему предводителю дворянства, М.
И. Огареву, державшему ме стпый театр. Там в 1866 г. и выступил
в первый раз Л. в качестве профессиональнаго актера, в роли придурковатаго лакея в водевиле „Игра
счастья“. И началась бродяжническая
жизнь, перее зд из одного провиндиальнаго театра в другой. Сначала
©го амплуа были комические старики,
и только потом рискнул Л. играть
роли молодых
„любовников“ . Уже
стал ясно обозначаться недюжинный
талант этого молодого актера, стали
увлекать провиндиальных
зрителей
его красивый паеос,
его изящная
игра. Все сильне е становилось очарование, производимое им и его исполиением, и его голосом, и его дикциею, и самою его вне шностыо, такъ

ославленною в полтавцевском доме .
В 1874 г. Л. в первый раз играл
в Москве , в ле тней антрепризе Та
неева. А через два года состоялся
его дебют на Малой сдене . Д ебют,
для котораго Л. выбрал „Ошибки мо
лодости“, в ту пору очень популяр
ную пьесу Шеллера, был настоящим
триумфом. Сле дующими дебютами на
Малой сдене были Чацкий и Глумов
в комедии Островскаго „На всякаго
мудреца довольно простоты“, две роли,
которыя потом в те чение мно гих л е т
были лучшими в репертуаре Л. Мо
лодой артист ие только был при
нять в труппу, но и весьма быстро
занял в ней господствующее положение, как исполнитель все х отве тственных
молодых ролей, в комедии и в драме ; был на славных
подмостках Щепкинскаго дома, тогда
стоявшаго в зените славы и попу
лярности, Гамлетом
и Петруччио,
Уриелем Акостою и Бенедиктом .
Трудно сказать с
уверенностью,
что было подлинною сценическою сфе
рою Л., роли ли комическия, характер
ный или драматическия, потому что
для каждой из е тих трех групп
можно назвать данные им образцы
самаго высокаго совершенства, одина
ковой художественной прелести. Кра
сота внутренней передачи душевных
движений сочеталась с такою же кра
сотою вне шнею: художник, владе вший
отлично и кистью и ре зцом, изощривший свой вкус путем изучения изобразительных
искусств и путем
изучения истории стилей и эпох, Л.
всегда уме л придавать своим созданиям истинно художественную внеш
ность и в гриме и в костюме .
Иногда роли, посредственный по своему
художественному содержанию, возводи
лись этим мастерством грима и ко
стюма на большую высоту, станови
лись незабываемыми (хотя бы роль
Дон- Сезара де Базана). С годами Л.
стал все больше переходить на роли
характерный. И .тут поднимался до
такого же высокаго совершенства. Он
был одним из
лучших Фамуеовых, лучшим Лыняевым („Волки и
Овцы"), лучшим русским Филиппом
из шиллерова „Дон- Карлоса*. Не
изгладимое впечатле ние он ироизво-
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дия в роли Столбдова в пьесе В.
И. Немировича-Данченко „Новое Де ло“
и патера Николаса в „Борьбе за престол“ Ибсена. В после дний период
своей жизни Л. все больше увлекался
работою режиссера, тхри чем сначала
выполняли ее в Новом театре , где
играла молодая труппа Малаго театра,
a зате м и в Малом театре дал
не сколько отличных, полных вкуса
постановок .
Ум. Л. в Москве 13 окт. 1908 г.
После его смерти в „Русск. Мысли“
(1909, ІП—У) были напечатаны его
очерки „Пережитое“, автобиографическаго характера. Часть оставленных
им воспоминаний до сих нор
не
опубликована.
Н. Эфрос.
Л ен ский (по сцене ), Дмитрий Тимое е евич Воробьев, актер и водевилист
(1805 — I860), сын
богатаго
купца, в 1813 г. поступил в акад.
коммерч. наук. Чувствуя призвание к
театру, он
дебютировал в 1824 г.
на москов, сцене и не оставляли ея
до самой своей смерти. В 30-х и в
исходе 40-х
годов
он
занимал
очень видное ме сто в моек, театре ,
был любимцем и труппы и публики;
оказал немало услуг театру мастер
скими перевод, и переде лками франц.
иьес (по преимуществу Скриба): почти
все оне (боле е 100) име ли большой
успе х, a многия до сих пор не еходят с репертуара. Оч. удачно пере
ведены Л. пе сни Беранже. Из воде
вилей и комедий заслуж. внимания: „В
людях — ангел,
не жена, дома, с
мужем, — сатана“, „Лев Гурыч Сипичкии“ , „Простушка и воспитанная“
и мн. др.
Л ен ский, псевдоним писателя В. Я.
Абрамовича, см. XI, 656.
Л енстер (Leinster), пров. в центр,
и ю.-в. части Ирландии, 19.574 кв. км.,
с 1.160.328 ж., разде л. на 12 графств
(см. IX, 343/44, прилож.). Поверхность
гориста на в. (Легнаквилла926м.)и на ю.
(Блэкстерс 734 м. и Маунт Ленстер
795 м.), равнинна и част, болотиста на
с. и в центре . Гл. ре ки: Шэннэн,
Овока, Барро, Лиффэ и Бойн; озера
больш. част, на с.-з.
Л ента, геодезич. инструмента, см.
XIII, 255/56, прилож.

Л енталь (Lenthall), Уиль ям,

парлам. де ятель, спикер Долгаго пар
ламента, род. в 1591 г. Ilo симиатиям своим уме ренный роялиста,
силой был нрцнужден принять резолюцию, приглашавшую Карла I при
быть в Лондон для суда, и впосле дствии старался польз'#ваться своим
влиянием в пользу роялистов. Во
все время республики играл скоре е
декоративную,че м де йствител ьыо важ
ную роль. По реставрации, благодаря
заступничеству Монка и собственной
изворотливости, избе жал наказаиия.
Ум. в 1662 г. См. VIII, 640, 653, 667/68.
Л ентини (не когда древне-греч. колония Леонтти), гор. в ит. пров. Си
ракузы (Сицилия); 16.300 ж. В 1698 г.
Л. был разруш. землетрясение м .
Lento (итал., медленно), му зык. термин для обозначения темпа; lentando,
замедляя.

Л енточны е черви , см. глисты.
Лен ц, Эмилий Хрнстианович, знам.
русский физик (1804— 1865), род. в
Дерпте , учился в ме стном унив. С
1823 г. по 1830 г. занимался физикогеографич. изсле дованиями, участвуя
в кругосве тном плаваиии Коцебу, в
экспедициях на Кавказ и в Николаев. С 1834 г. академик в Петрограде ; с 1835 г. проф. иетроградск.
унив. Научныя работы Л. относятся
главн. обр. к двум
областям: фи
зической географии и электромагне
тизму. Работы его в
этой второй
области создали Л. почетное ме сто
в истории науки; можно назвать его
одним из основателей науки о эдектромагнетизме . Он открыл закон
индукции, связывающий направление индукционнаго тока с направлением вызвавтаго э т о т ток де йствия (1834);
напиел
зависимость между кодичеством теплоты, выде ляющимся при
прохождении тока через проводники,
и силой тока и сопротивлением про
водника (1844); изсде довал явление
сме щения фазы индукционнаго тока.—
Л. изве стеы также, как автор весьма
распространеннаго в свое время учеб
ника физики для гимназий.б А. В .

Л енц , Якоб, не мецк. поэта, род.
в 1751 г., в Лифляндск. губ., учил
ся в университете в Кенигсберге ,
где слушал лекции Канта, служили
англ. ментором в дворянской семье в

Библиография произведений Ленина и основной биографической
литературы о нем.
Книги, статьи и выступления Ленина на лишь в 1917 г. издательством «Жизнь и
партийных, советских, профсоюзных и между Знание»). Сборник «За 12 лет. Том Первый.
народных съездах и конференциях на про Два направления в русском марксизме и
тяжении более чем тридцатилетней деятель русской социал-демократии» включает статьи и
ности Л., как партийного литератора и вождя брошюры Л., изданные в период 1894— 1905 гг.
партии, Коминтерна и советского правитель- по программным, тактическим и организа
стна, собраны в настоящее время в тридцати ционным вопросам русской социал-демокра
томах второго и третьего изданий Сочине тии, разработанным в борьбе против «пра
ний (М., 1926 — 1932 гг.). Это издание вклю вого крыла марксистского течения в России».
чает до 2.600 названий отдельных произве Содержание этого сборника: Экономическое
дений Л., начиная с наиболее ранней из всех содержание народничества и критика его в
дошедших до нас его работ—«Новые хозяй книге Г. Струве. (Отражение марксизма в
ственные движения в крестьянской жизни. буржуазной литературе) (1894); Задачи рус
Но поводу книги В. Е . Постникова «Южно- ских социал-демократов (1897); Гонители
русское крестьянское хозяйство», написанной земства и Аннибалы либерализма (1901); Что
и 1893 г. и опубликованной впервые лишь в делать? Наболевшие вопросы нашего движе
1923 г., и кончая последней статьей— «Лучше ния ( 1902); Шаг вперед, два шага назад.
меньше, да лучше», напечатанной в «Правде» Кризис в нашей партии (1904); Земская кам
пания и план «Искры» ( 1904); Две тактики соци
4 марта 1923 г.
Еще до Октябрьской революции, открыв ал-демократии в демократической революции
шей возможность издания собрания сочине (1905) (см. т. т. II, IV, VI, VII, VIII Соч.).
ний Л. и отдельных его произведений в Статьи Л., посвященные борьбе с ликвидато
многомиллионных тиражах (рост изданий рами в период 1909 — 1914 гг., являющиеся
Сочинений Л. характеризуется такими циф изложением и применением решений Всерос
рами: 1928 г.— 900 т. экз.; 1929 г.— 1.400 т. сийской (декабрьской) конференции 1908 г.
экз.; 1930 г.— 2.500 т. экз.; 1 9 3 1 г.— 4.100 т. (1909 ) РСДРП к повседневным вопросам
экз.), был издан ряд сборников его статей, экономического и политического движения
подводящих итоги литературной деятельности (формулировку задач и программы этого
Л. за определенный период.
сборника см. в предисловии Л. к сборни
Первый сборник: «Экономические статьи к у — т. XVII Соч.), были собраны в сбор
и этюды», изданный в 1899 г. под руковод нике «Марксизм и ликвидаторство. Сборник
ством Л. во время его пребывания в ссылке статей об основных вопросах современного
под псевдонимом того периода — В л . И льи н, рабочего движения». Часть II, СПБ, 1914 г.
нключал экономические работы Л., печатав Сборник по выходе в свет был конфи
шиеся или предназначенные для печатания скован, в отдельном издании переиздан изда
и легальном марксистском журнале «Новое тельством «Прибой» в 1924 г. Статьи Л.
периода империалистической войны, напеча
слово» (включены в т. II Соч.).
Содержание этого сборника: К характери танные гл. обр. в заграничном органе ЦК
стике экономического романтизма (Сисмонди «Социал-Демократ»,были перепечатаны в сбор
и наши отечественные сисмондисты); Кустар нике «Против течения», изданном в 1918 г.
ная перепись 1894/5 года в Пермской губер и несколько раз затем переизданном (преди
нии и общие вопросы «кустарной» промыш словие Л. к сборнику см. т. XX II Соч.).
Значительное число произведений Л. вы
ленности; Перлы народнического прожектер
ства (С. Н. Южаков, «Вопросы просвещения»); шло в отдельных изданиях за границей и в
От какого наследства мы отказываемся?; К во России. Укажем важнейшие из них в хроно
просу о нашей фабрично-заводской статисти логическом порядке: Что такое «Друзья на
ке (Новые статистические подвиги проф. рода» и как они воюют против социал-де
мократов (1894); Объяснения закона о штра
Карышева).
Второй сборник: «За 12 лет», под тем фах, взимаемых с рабочих на фабриках и
лее псевдонимом Вл. Ильин, был выпущен в заводах (1895); Задачи русских социал-де
1908 г. как первый том предполагавшегося мократов (1898); Новый фабричный закон
к изданию трехтомного собрания сочинений (1899); Развитие капитализма в России (1899,
J1. издательством «Зерно»,
руководимым 2-ое изд. 1908); Что делать? Наболевшие
большевиком М. Кедровым. Из второго тома вопросы нашего движения (1902); К дере
этого издания в 1908 г. удалось по цензурным венской бедноте (1904); Ш аг вперед, два
условиям выпустить лишь сборник «Аграрный шага назад (1904); Земская кампания и
нонрос, ч. 1». Вторая часть этого тома письмо «Искры» (1904); Письмо к товарищу
была конфискована и уничтожена в типогра о наших организационных задачах (1904);
фии («Аграрная программа с.-д. в первой Заявление и документы о разрыве централь
русской революции 1905 — 1907 гг.» издана ных учреждений с Партией (1904); Две так
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тики социал-демократии в демократической
революции (ІУ05); Победа кадетов и задачи
рабочей партии (1906); Доклад об объедини
тельном съезде Российской социал-демокра
тической рабочей партии (1906); Роспуск
Думы и задачи пролетариата (1906); Социалдемократия и выборы в Думу (1907); Выбо
ры в Петербурге и лицемерие 31 меньше
вика (1907); Материализм и эмпириокрити
цизм (1909); Социализм и война (1915); Им
периализм, как новейший этап капитализма
(1917); Письмо о тактике. Письмо 1-е (1917);
Грозящая катастрофа и как с ней бороться
(1917); Удержат ли большевики государст
венную власть (1917); Государство и рево
люция. Учение марксизма о государстве и
задачи пролетариата в революции ( 1917);
Аграрная программа социал-демократии в
первой русской революции 190Ö— 7 гг. (1917);
Новые данные о законах развития капита
лизма в земледелии. Вып. I. Капитализм и
земледелие в Соед. Ш татах Америки (1917);
Очередные задачи советской власти (1918);
Пролетарская революция и ренегат Каут
ский (19 Ій); Успехи и трудности советской
власти (1919); Письмо к рабочим и крестья
нам по поводу победы над Колчаком (1919);
Письмо к рабочим и крестьянам Украины
по поводу победы над Деникиным (1920);
Детская болезнь «левизны» в коммунизме
(1920); Кризис партии (1921); О профессио
нальных союзах, о текущем моменте и об
ошибке тов. Троцкого (192 и); Еще раз о
профсоюзах, о текущем моменте и об ошиб
ках тов. Троцкого и Бухарина ( 1921); О про
довольственном налоге. Значение новой по
литики и ее условия ( 1921).
Почти все дореволюционные издания про
изведений Л. к моменту Октябрьской рево
люции представляли библиографическую ред
кость. К моменту окончания гражданской
войны издания произведений Л. советского
периода разошлись. Кроме того, значитель
ная часть литературных работ Л. этого пе
риода была разбросана в разного рода пери
одических изданиях. Таким образом, литера
турное наследство Л. было недоступно чита
телю. Кроме того, ряд работ Л., особенно до
революции 1917 г., по разным причинам в
свое время не увидел света (Новые хозяйст
венные движения в крестьянском хозяйстве,
1893, и др.) или был издан в очень неболь
шом числе экземпляров на гектографе (Что
такое «Друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов, 1894). Значитель
ное число газетных и журнальных статей Л.
в органах партийной печати за весь период
его литературной деятельности, предисловия
к сборникам статей, речи и выступления на
съездах и конференциях,— все это должно
было быть объединено, снабжено соответству
ющими примечаниями и приложениями с тем,
чтобы сделаться доступным для самого широ
кого круга читателей, изучающих вопросы

ленинизма, историю партии и историю рево
люционного движения.
В 1920 г. было предпринято первое издание
Собрания сочинений Л. в двадцати томах
(закончено издание в 1926 г.). В это изда
ние, однако, были включены далеко не все
произведения Л.; некоторые из этих произве
дений напечатаны по недостаточно хорошо
проверенным текстам, ряд статей не при
надлежит перу Л. (см. перечень ошибоч-'
но приписанных Л. статей в Предметном
указателе к первому изданию Собрания
сочинений В. И. Ленина. М. 1930, стр. 153,
и в предисловиях к соответствующим томам
второго издания Сочинений).
Задача собрания всех известных к настоя
щему времени произведений Л. и опублико
вания их по наиболее проверенным текстам
с комментариями по истории каждой работы
и указанием обстоятельств ее составления,
с научным аппаратом, содержащим Указа
тель литературных работ и источников,
упоминаемых В. И. Лениным в произведе
ниях... тома, Словарь-указатель имен, Основ
ные вехи жизни В. И. Ленина, Летопись со
бытий, разрешена в настоящее время изда
нием тридцатитомного второго и третьего
издания Сочинений Л. в издании Института
Маркса-Энгельса-Ленина под редакцией В. В.
Адоратского, В. М. Молотова и М. А . Са
вельева. Третье издание является полным
повторением второго издания. Каждый том
(тт. I— XXVII) второго издания Сочинений,
включает работы Л. за определенный пери
од: 1893— 1896 гг.— т. 1; 1897— 1899 гг.— т. II;
1899 г. Развитие капитализма в Р осси и —•
т. III; 1900— 1902 гг.— т. ІУ; январь 1902 г.—
июль 1903 г.— т. V; июль 1903 г.— декабрь
1904 г.— т. УІ; ноябрь 1904 г.— июль 1905 г.—
т. УІІ; июль — декабрь 1905 г.— т. УIII; ян
варь—июль1906 г.—т. IX; июль 1906 г.— март
1907 г.—т. X; март— июнь 1907 г.— т. XI; июль
1907 г.— декабрь 1908 г.— т. XII; 1908 г.
Материализм и эмпириокритицизм — т. XIII;
январь 1909 г.— декабрь 1910 г.— т. ХІУ;
декабрь 1910 г.— июнь 1912 г.— т. ХУ; июль
1912 г.— октябрь 1913 г.— т. XVI; октябрь
1913 г.— июль 1914 г. и работа Новые дан
ные о законах развития капитализма в земле
делии— т. XVII; Карл Маркс. Июль 1914 г.—
декабрь 1915 г.— т. XVIII; январь 1916 г.—*
март 1917 г.— т. XIX; март— июль 1917 г.—
т. XX; июль— ноябрь (до 25 окт.) 1917 г.—
т. XXI; ноябрь (с 25 окт.) 1917 г.— май
1918 г.— т. XXII; май 1918 г.— март 1919 г.—>
т. XXIII; м арт— декабрь 1 9 1 9 г.— т. ХХІУ;
январь — декабрь 1920 г.— т. XXV; декабрь
1920 г.— август 1921 г.— т. ХХУІ; август
1921 г.— март 1923 г.— т. XXVII.
Важнейшие произведения Л., напечатанные
в этих томах: Что такое «Друзья народа» и
как они воюют против социал-демократов?,
т. I, стр. 51; Задачи русских социал-демок
ратов, т. И, стр. 167; Протест российских
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тщиал-демократов, т. II, стр. 473; Развитие
и/шитализма в России, т. III, стр. 1; Как
чуть не потухла «Искра», т. ІУ, стр. 15;Гониичѵии эфмства и Аннибалы либерализма, т. IV,
стр. 119; Аграрный вопрос и «критики Марк
са», т. IV, стр. 175; Что делать?, т. IV, стр. 359;
Материалы к выработке программы РСДРП,
r. V, стр. 1; Аграрная программа русской соци
ал-демократии, т. У, стр. 83; К деревенской бед
ноте, т. V, стр. 261; Шаг вперед, два шага назад,
г. VI, стр. 155; О Временном революционном
правительстве, т. VII, стр. 314; Две тактики
социал-демократии в демократической рево
люции, т. УІІ, стр. 27; Отношение социалдемократии к крестьянскому движению, т. VIII,
стр. 181; Государственная дума и социалдемократическая тактика, т. IX, стр. 11; По
беда кадетов и задачи рабочей партии, т. IX,
стр. 79; Доклад об объединительном съезде
ГСДРП, т. IX, стр. 175; Роспуск Думы и
надачи пролетариата, т. X , стр. 1; Социалдемократия и избирательные соглашения, т. X,
стр. 127; Кризис меньшевизма, т. X , стр. 178;
Социал-демократия и выборы в Думу, т. X ,
стр. 249; «Услышишь суд глупца...», т. X,
сгр. 271; Сердитая растерянность. К вопросу
о рабочем съезде, т. XI, стр. 142; Аграрный
иопрос и «критики Маркса», т. XI, стр. 287;
Аграрная программа социал-демократии в пер
сон русской революции 1905 — 07 гг., т. XI,
стр. 329; Против бойкота, т. XII, стр. 13;
Марксизм и ревизионизм, т. XII, стр. 179;
К оценке русской революции, т. XII, стр. 202;
Аграрный вопрос в России к концу X IX века,
т, XII, стр. 215. Материализм и эмпириокри
тицизм, т. XIII, стр. 7; Десять вопросов
референту, т. XIII, стр. 1; К вопросу о димлектике, т. XIII, стр. 207; Карикатура на
большевизм, т. XIV, стр. 52; О фракции
сторонников отзовизма и богостроительства,
т. XIV, стр. 137; Разногласия в европейском
рабочем движении, т. XV, стр. 1; Историче
ский смысл внутрипартийной борьбы в Рос
ши, т. XV, стр. 10; О новой фракции при
миренцев или добродетельных, т. XV, стр. 228;
Об избирательной кампании и избирательной
платформе, т. XV, стр. 244; Манифест либе
ральной рабочей партии, т. XV , стр. 272;
Принципиальные вопросы избирательной кам
пании, т. X V , стр. 331; Избирательная кам
пания в IV Государственную думу, т. XV,
стр. 352; Аноним из «Vorwärts»’ а и положе
ние дел в РСДРП, т. X V , стр. 419; К co
ii ременному положению в РСДРП, т. XVI,
стр. 56; Спорные вопросы. Открытая партия
и марксисты, т. XVI, стр. 417; Переписка
Маркса с Энгельсом, т. XVII, стр. 29; Мате
риалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. дум
ской фракции, т. XVII, стр. 43; О националь
ной программе РСДРП, т. XVII, стр. 116; Кри
те ческие заметки по национальному вопро
су, т. XVII, стр. 129; О нарушении един1'тиа, прикрываемом криками о единстве,
т. XVII, стр. 377; О праве наций на само
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определение, т. XVII, стр. 425; Доклад Д .К .
Р . С.-Д. Р. П. и инструктивные указания деле
гации Ц. К* на Брюссельском совещании,
т. XVII, стр. 541; Новые данные о законах раз
вития капитализма в земледелии. Выпуск 1. Ка
питализм и земледелие Соединенных Штатов
Америки, т. XVII, стр. 573; Карл Маркс,
т. XVIII, стр. 1. Война и Российская социал-де
мократия, т. XVIII, стр. 57; Социализм и война,
т. XVIII, стр. 185; О лозунге Соединенных
Штатов Европы, т. XVIII, стр. 230; Крах
2 Интернационала, т. XVIII, стр. 235; Оп
портунизм и крах 2 Интернационала, т. XIX,
стр. 1; Социалистическая революция и право
наций на самоопределение, т. X IX, стр. 37;
Империализм как высшая стадия капитализма,
т. XIX, стр. 67; О брошюре ІОниуса, т. XIX,
стр. 176; О карикатуре на марксизм и об
«империалистическом экономизме», т. X IX,
стр. 191; Итоги дискуссии о самоопределении,
т. XIX, стр. 239; О лозунге «разоружения»,
т. XIX, стр. 314; Военная программа проле
тарской революции, т. X IX , стр. 323; Письма
издалека, т. XX , стр. 13; О задачах пролета
риата в данной революции. Тезисы, т. X X ,
стр. 87; Письма о тактике, т. X X , стр. 99;
Задачи пролетариата в нашей революции,
т. X X , стр. 111; Материалы по пересмотру
партийной программы, т. X X , стр. 287; К ло
зунгам, т. X X I, стр. 33; Грозящая катастрофа
и как с ней бороться, т. X X I, стр. 155;
Марксизм и восстание, т. X X I, стр. 195;
Кризис назрел, т. X X I, стр. 235; Удержат ли
большевики государственную власть? т. XXI,
стр. 243; Письмо питерской городской кон
ференции, т. X X I, стр. 290; К пересмотру
партийной программы, т. X X I, стр. 295;
Письмо к товарищам большевикам, участву
ющим на областном Съезде Советов Северной
области, т. Х Х І, стр. 321; Письмо к членам
партии большевиков, т. XX I, стр. 350; Пись
мо в Центральный комитет РСДРП, т. X X I,
стр. 353; Государство и революция. Учение
марксизма о государстве и задачи проле
тариата
в революции, т. X X I, стр. 365;
Тезисы по вопросу о немедленном заключении
сепаратного и аннексионистского мира, т. XXII,
стр. 193; О революционной фразе, т. XXII,
стр. 261; Странное и чудовищное, т. XXII,
стр. 297; Пролетарская революция и ренегат
Каутский, т. XXIII, стр. 331; Очередные за
дачи советской власти, т. X X II, стр. 435; О
«левом» ребячестве и о мелкобуржуазности,
т. XX II, стр. 503; Завоеванное и записанное,
т. XXIV, стр. 25; Об основании Коммунисти
ческого Интернационала, т. XX IV, стр. 27;
Проект программы РКП(б), т. XX IV , стр. 85;
О государстве, т. XX IV , стр. 362; О задачах
III Интернационала, т. X X IV , стр. 382;
Экономика и политика в эпоху диктатуры
пролетариата, т. XXIV, стр. 507; Выборы в
Учредительное собрание и диктатура проле
тариата, т. XX IV, стр. 631; О диктатуре
пролетариата, т. XX V, стр. 1; Детская бо-
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лвзнь «левизны» в коммунизме, т. XX V,
стр. 165; О профессиональных союзах, о те
кущем моменте и об ошибке т. Троцкого,
т. X X V I, стр. 61; Кризис партии, т. X X VI,
стр. 83; Еще раз о профсоюзах, о текущем
моменте и об ошибках товарищей Троцкого
и Бухарина, т. XX V I, стр. 109; О, продо
вольственном налоге, т. X X V I, стр. 317;
Тезисы доклада о тактике РКП. Речь на III
конгрессе Коминтерна, т. XX V I, стр. 427;
К четырехлетней годовщине Октябрьской ре
волюции, т. XXVII, стр. 24; О значении зо
лота теперь и после полной победы социализма,
т. XX V II, стр. 79; Пять лет российской
революции и перспективы мировой револю
ции, т. X X VII, стр. 342; О кооперации,
т. XXVII, стр. 391; О нашей революции (по
поводу записок Н. Суханова), т. XXVII,
стр. 398; Как нам реорганизовать Рабкрин,
т. XXVII, стр. 402; Лучше меньше, да лучше,
т. XXVII, стр. 406.
Переписка Л. с деятелями русского и ме
ждународного рабочего революционного дви
жения, опубликованная за годы революции
в ряде периодических изданий и сборников,
напечатана в тт. XXVIII (1895— 1910) и X X IX
(1910 — 1923).
Переписка Л. с родными напечатана в спе
циальном издании «Письма к родным. 1894—
1919» (М. и931).
В т. X X X включены произведения Л. sa
1893— 1923 гг., впервые опубликованные после
издания соответствующих томов Сочинений.
Важнейшие из них: По поводу «Profession
de foi», стр. 1; Выступления в совете пар
тии (1904), стр. 41 и 79; Шаг вперед и
два шага назад. Ответ Н. Ленина Розе Люк
сембург, стр. 88; Европейская война и меж
дународный социализм, стр. 221; План бро
шюры об апрельской конференции, стр. 329.
В этом же томе вновь напечатаны: Детская
болезнь «левизны» в коммунизме и Речь
на III Всероссийском съезде РКСМ по пе
чатному тексту первого издания этих книг
в 1920 г. 'в т. X X V эти работы Л. напеча
таны— первая по рукописи, вторая по тексту
«Правды»).
Отыскание произведений Л. во втором и
третьем издании облегчит «Алфавитный ука
затель статей второго и третьего издания
сочинений В. И. Ленина. М. 1933» и «Пред
метный указатель к первому изданию сочи
нений В. И. Ленина. М. 1930 » ' (Институт
Маркса-Энгельса-Ленина в ближайшее время
выпускает предметный указатель ко второму
и третьему изданию Сочинений).
По мере обнаружения новых ленинских
документов Институтом М аркса-ЭнгельсаЛенина наиболее актуальные из них обычно
публикуются в дни годовщины смерти Л., 1-го
мая, в годовщину Октябрьской революции в
периодической печати,в газ. «Правда», в «Боль
шевике» и научном органе ИМЭЛ— «Проле
тарская
революция». Так, среди других

документов в 1931 — 1933 гг. опубликова
ны: Доклад о задачах
профессиональных
союзов в связи с мобилизацией на восточ
ный фронт, 11 апреля 1919 г. («Проле
тарская революция», 1931, № 6)— до опу
бликования этой работы был известен лишь
краткий газетный отчет (т. X X I V, Соч.); От
крытое письмо всем социал - демократам пар
тийцам. Декабрь 1910 г. («Правда», 1933,
№ 21); Все на борьбу с Деникиным! (Письмо
ЦК РКП (большевиков) к организациям пар
тии) («Правда», 1933, № 21); в № 22 журн.
«Большевик» за 1932 г. опубликованы за
метки Л. на статью Бухарина «К теории им
периалистического государства» и др. О 1933 г.
в журн. «Пролетарская революция» печата
ются библиографические списки вновь опуб
ликованных ленинских документов.
В помощь «возможно более широкому кругу
партийцев и беспартийного рабочего и кре
стьянского актива» по овладению ленинским
учением по основным работам самого Л., в
1930 г. было предпринято издание «Избран-*
ных произведений Ленина в шести томах.
Под общей ред. В. В. Адоратского, А. И. Криницкого, М. Н. Покровского, К. А . Попова,
H. Н. Попова, М. А. Савельева и Е . Яро
славского». Тт. 1—*Ѵ включают произведения
Л. за период 1894— 1923 гг,; т. V, ч. II вклю
чает работы о Коминтерне; т. VI, ч. I по
священ теоретическим основам марксизма
и ч. II этого тома — теории аграрного во
проса. К 10-летию со дня смерти Л. ИМЭЛ
издал двухтомник произведений X : «В. И.
Ленин, Избранные произведения в двух то
мах», под общей редакцией В. В. Адоратско
го, В. Г. Сорина и А . И. Стецкого (М., 1933).
С 1924 г. Институт Маркса-ЭнгельсаЛенина (до 1931 г. Институт Ленина) издает
«Ленинские сборники», в которых публикуют
ся хранящиеся в архиве Института рукописи,
письма, заметки и наброски Л. Пока издано
двадцать пять томов Лен. сб. и предстоит в
ближайшие годы издание еще двадцати сбор
ников до окончательного завершения публи
кации литературного наследства Л. Только
весьма незначительная часть этих материа
лов включена в соответствующие тома Сочи
нений; большая часть из них падает на ра
боты Л. в период до 1905 г. и на письма,
напечатанные в тт. X X V III— X X IX Сочи
нений.
Богатейший материал ленинского литера
турного наследства за период 1895— 1922 гг.
опубликован в Лен. сб. с многочисленными
фото ленинских документов, передающих
стиль литературной работы Л. Лен. сб. яв
ляются образцовым, непревзойденным из
данием в мировой литературе. Часть выпу
сков Лен. сб., особенно в первые годы изда
ния, составлялась из документов различных
периодов деятельности Л. На ряду с этим часть
выпусков Лен. сб. целиком посвящена опреде
ленному периоду (тт. X , X V —эпохе раскола
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РСДРП 1903— 1904 гг., т. X X V — эпохе реак
ции и подъема, т. X IV — эпохе империалисти
ческой войны; тт. V, X V I— революции 1905 г.;
тт. X X , X X I, XXIII, X X IV — советскому пе
риоду); другая часть составлена по темати
ческому принципу (философские сборники—
тт. IX,XII; аграрный сборник— т. XIX; «те
тради по империализму», т. XXII). Публи
куемое в Лен. сб. литературное наследство
Л. разнообразно. Сравнительно небольшую
группу составляют работы Л., вполне закон
ченные, но не напечатанные в свое время:
Как чуть не потухла «Искра» (1900); статьи
для № 3 «Рабочей газеты», объявленной перным съездом партии центральным органом
(1899); рецензии на книгу Каутского «Берн
штейн и социал-демократическая программа.
Анти-критика» (1899); Аграрная программа
русской социал-демократии (1902); Рассказ о
иггором съезде партии (1903) и др. Значитель
ную группу документов составляет перепи
ска Л., при этом в Лен. сб. опубликованы
также письма ряда адресатов, с которыми
переписывался Л. Материалы из этих двух
групп в значительной части перепечатаны в
Сочинениях. Огромная же масса материалов
Лен. сб. падает на варианты и наброски ли
тературных работ Л., конспекты книг, кон
спекты его выступлений, деловые документы
партийной и советской работы. Особо сле
дует отметить опубликование выписок Л. из
книг и замечания на книги: Н. Бухарина,
«Экономика переходного
периода. 1920»
(т. XI); Л. Троцкого, «Роль и задачи профес
сиональных союзов. 1921» (т. YI); Е . Варга,
«Проблемы экономической политики при про
летарской диктатуре. 1920» (т. YII); Заме
чания на книгу Р . Люксембург «Накопление
капитала. 1913» (т. XXII). Ключом к двад
цати томам Лен. сб. является «Указатель к
Ленинским сборникам I —X X » (М. 1933).
Некоторая часть материалов из Лен. сб.
опубликована в виде отдельных изданий: Об
улучшении госаппарата и борьбе с бюрокра
тизмом и волокитой. Письма и заметки 1917—
1922 гг. Изд. 3-е (М. 1933); Замечания
Fia книгу Н. Бухарина «Экономика переход
ного периода. Изд. 2-е». (М. 1932); Маркс
и Энгельс по вопросам государства. Изд. 3-е»
(М. 1932) и др.
В настоящем обзоре мы не коснемся отдель
ных изданий Л., выпущенных на протяжении
10 лет со дня его смерти в многомиллион
ных тиражах, являющихся перепечаткой ста
тей из первого издания Собрания сочинений
и второго издания Сочинений. В обзор не
пключены тематические сборники произве
дший Л. на разнообразные темы: о партийном
строительстве, об Октябрьской революции, ин
тервенции, об электрификации, кооперации,
уголовном праве, статистике, о Толстом, Чер
нышевском и многие другие. Отметим лишь
сборник «Маркс. Энгельс. Марксизм. Изд.
З-о» (М. 1933), включающий работы и вы
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сказывания Л. по вопросам марксизма. Ра~
боты Л.: Грозящая катастрофа и как с ней
бороться (М., 1924); О диктатуре пролетари
ата (рукопись 1920 г.) и Товарищи-рабочиеJ
Идем в последний решительный бой! (рукопись
1918 г.) изданы в факсимильных изданиях (М.
1925). Нужную справку можно навестив соответ
ствующих библиографических изданиях: «Лениниана. Т. т. I — Y» (М. 1926— 1930); «Еже
годник ленинской и историко-партийной ли
тературы. T. I. 1929» (М. 1932).
Значительное число произведений Л. пе
реведено
на
языки
народов
СССР и
эападно-европейские и восточные языки. Важ
нейшие произведения Л. переведены на по
давляющее большинство языков народов
СССР, в особенности на языки: украинский,
польский, белорусский, еврейский и др. Кроме
изданий, выходящих в союзных республиках,
большое число переводов издано в Москве
Центриздатом, а в последнее время «Изда
тельством иностранных рабочих в СССР».
В настоящее время на Украине, в Белоруссии,
в Армении, Грузии и Азербайджане издает
ся перевод Сочинений Л. со второго русско
го издания
(на укр. языке
вышли тт.
I— YIII, XI Y, X Y, X V III—X X I, X X III—X X V ;
на белорусском яз. тт. И — Y; на армянском
яз. тт. I, XIII, XXII, X X Y I, XXYII; на гру
зинском яз. тт. I, III, IV , VIII, X , X IV , X V I,
XVIII*, на тюркском яз. т. X X ). «Избранные
произведения Ленина в шести томах» вы
ходят уже на белорусском, польском, еврей
ском, корейском, китайском и' др. яз. и в
ближайшее время будут изданы в переводе на
большинство языков народов СССР.
Первый перевод произведений Л. на немец
кий язык был издан уже в 1905 г.: Извеще
ние о III съезде РСДРП (Bericht über den
III. P arteitag der SD A P R mit Beifügung
des Partei’ Status und der wichtigsten Reso
lutionen die auf dem III. Parteitage angenom
m enwurden. München, Birk, 1905) и одновре
менно на французском языке: Troisième Con
grès... compte-rendu et principales résolutions,
в приложении к журн. «Le Socialiste» в Па
риже, 1905). Это издание, как и последующие
на иностранных языках, было предпринято Л.
в целях осведомления международной социалдемократии о действительном положении дел
в РСДРП в связи с расколом и борьбой с
меньшевиками, поддерживаемыми ЦК Герман
ской социал-демократической партии. Работа
Л.: «Аноним из Vorwärts’a и положение дел
в РСДРП» (1912) впервые была издана на
немецком языке («Der Anonymus aus dem
Vorwarts und die Sachlage in der Sozialdemokra
tischen
Arbeiterpartei Russlands». Paris,
1912), на русском языке была опубликована
лишь в 1926 г.в Собрании сочинений, т. X X ,
ч. I. Также впервые на немецком языке
была издана работа: «К современному поло
жению дел в РСДРП»— Zur gegenwärtigen
Sachlage in der sozialdem okratischen Arbeiter
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partei Russlands, Leipzig, 1912. К годам
империалистической войны относится перевод
на немецкий язык книги «Социализм и война»
(1915) — «Sozialismus und K rieg (Stellung
der SD A P Russlands zum Kriege)». (BümplitzBern, 1915) и позднее на французский язык—
«Le Socialism e et la guerre. (Point de vue du
PSD О de Russie sur la guerre)» (Paris, 1916).
На французском языке был издан перевод
резолюций конференции заграничных секций
РСДРП: «R ésolutions adoptées à la Confé
rence de Berne des sections du Parti social-democrate ouvrier de Russie à l ’étranger», и
впервые на французском же языке издано
письмо «О задачах оппозиции во Франции.
Письмо к т. Сафарову» — «Sur la tâche de
Popposition en France (Lettre au Camarade
Safaroff)». Кроме указанных отдельных изда
ний Л. на немецком и французском языках
до революции 1917 г., следует отметить статьи
Л. в журн. военных лет «Vorbote»: «Оппор
тунизм и крах 2 Интернационала» (1915),
опубликована на русском языке в 1929 г.;
«Социальная революция и право наций на
самоопределение» (1916).
По материалам Сочинений Л. можно указать
ряд работ Л., изданных впервые на еврейском,
латышском и польском языках. К эпохе 1905 г.
относится перевод предисловия Л. к брошюре
на еврейском языке о III съезде: «Bericht
über den III Kongress vun der R usslender
Sozial-Demokratischer Arbeiter Partei». К
1913 г. относится «Проект платформы к IY
съезду социал-демократии Латышского края»,
напечатанный на латышском языке в «Бюл
летене»—органе заграничных групп с.-д. Ла
тышского края — и опубликованный на рус
ском языке лишь в 1929 г. в т. XY II Сочи
нений.
По просьбе Р. Люксембург и Л. ИогихесТышко Л. был написан для ознакомления
польских т.т. с разногласиями внутри россий
ской социал-демократии по вопросу об аграр
ной программе автореферат книги «Аг
рарная программа с.-д. в русской революции
1905— 1907 гг.», уничтоженной царской цен
зурой, для польского журнала «Przeglqd Socjal-Deraokratyczny», 1908, № 6 («Аграрная
программа с.-д. в русской революции. Авто
реферат» (т. XII, стр. 276) и «Несколько за
мечаний по поводу ответа П. Маслова»,
стр. 320 в № 8/9 журн. «Przegl^d S.-D.»).
В 1912 г. в № 15— 16 «Gazeta Robotnicza»
была напечатана статья Л., «Положение в
РСДРП и ближайшие задачи партии» и в
том же году в органе «розламовой» оппо
зиции в СДП и Л. «Pism o Dyskusyjne» (№ 1)
статья Л.: «Больные вопросы нашей партии.
«Ликвидаторский» и «национальный» вопро
сы». Обе статьи были впервые опубликованы
на русском яз. в Соч., т. X Y I, стр. 15 и 195.
Наибольшее количество переводов на ино
странные языки падает на следующие произ
ведения Л.: «Государство и революция» —

«The state and revolution», «Staat und Re
volution», «L ’état et la révolution». «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме» — «Der
«Radicalismus», die Kinderkrankheit des Kom
munismus», «L eft w ing», Communism, an in
fantile disorder», «La maladie infantile du com
munisme». «Пролетарская революция и ренегат
Каутский» — «Die Diktatur des Proletariats
und der Renegat K. Kautsky», «The proletarian
révolution and Kautsky the renegade», «La
revolution prolétarienne et Kautsky le renegat».
«Карл Маркс». «Великий почин», и др. Более
подробные данные см. в книгах «Ленин иа
иностранных языках. Библиографический ука
затель» (М. 1931) и «Ленин и ленинизм»
(М. 1928).
Перевод второго издания Сочинений издает
ся на немецком (Sämtliche W erke, тт. Ill, IY —
1-2, VI, VII— VIII, Х ,Х І І, XIII, XV III— X IX ,
X X - 1 - 2 , X X Y ),французском (Oeuvres complè
tes, тт. IV , YII, X , X III, X X , X X III), англий
ском (Collected works, IV — В. 1-2 X III, XV III,
X X — В. 1-2). Перевод «Избранных сочинений»
издается на немецком языке (тт. II, IV— VIII),
шведском яз. (тт. I— IY ), болгарском (т. Y)
и т. д.
Впервые на немецком и одновременно на
русском яз. был издан в 1925 г. «Доклад
о революции 1905 г.» (1917), «Rede über
die Revolution von 1905» (W ien, 1925), про
читанный Л. на немецком языке на собрании,
организованном рабочей молодежью в Цю
рихе 22 января 1917 г.
Среди оригинальных и переведенных с рус
ского языка сборников статей Л., изданных
в большом числе, особенно на немецком,
французском, английском, итальянском и ис
панском языках, укажем: «Der K am pf um
die soziale Revolution» (W ien, 1925)— «Борьба
за социальную революцию»; «W . I. Lenin.
Ausgew ählt und hrsg. von L. F. Boross.»
(Berlin, 1928)— «Избранный Ленин». Сборник
речей Ленина в серии« Ораторы революции»;
перевод сборника статей периода войны
«Против течения» — «Gegen
den Strom »
(Hamburg, 1921); «Vom W eltkrieg zur R e
volution» (Pokrowsk, 1 9 2 5 )— «От мировой
войны к революции»; на английском яз.:
«Selection s from Lenin. Vol. 1 - П» (London,
1929); на французском яз.: «P ages choisies».
P a rtie I—III (до 1917 r.) (Paris, 1926 —
1929); «Contre le courant». Tt. I — II (Paris,
1927) — «Против течения». На немецком яз.
издательством «Verlag für Literatur und
Politik», много сделавшим для распростране
ния произведений Л. в Германии (этим из
дательством изданы, кроме ряда произведе
ний Л. и сборников его статей, письма
Ленина Горькому— Briefe an Maxim Gorky,
W ien, 1924), сделана удачная попытка изда
ния материалов ленинского литературного
наследства из Лен. сб. Гак, в 1932 г. изд-вом
выпущена книга «Aus dem philosophischen
Nachlass. E xzerpte und Randglossen. Hrsg.
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иml о in geleitet von W .Adoratski» (W ien, 1932),
цмллгощаяся перепечаткой материалов из фи
лософских тетрадей Л. (конспекты Гегеля), на
печатанных в Лен. сб., тт. IX и XII. В книге
«Lenin über den Kampf gegen die K riegs
gefahr an Beispiel der Schweizerischen Arbei
terbewegung (1916 — 1917)» (W ien, 1932)
(Ленин о борьбе против военной опасности
на примере швейцарского рабочего движе
ния) напечатан перевод материалов из Лен.
eft. XVII.
биографическая литература о Л. насчитыIIпот сотни книг и тысячи журнальных и
гпветных статей. Достаточно сказать, что для
учета всей этой литературы с 1924 г. изда
ются ежегодные библиографические обзоры:
Лениниана (вышли тт. I — V, М. 1926 — 1931);
Ежегодник ленинской и историко - партийной
литературы (T. I, с 1929, М. 1932), Литерату
ра о Л. за 1917— 1923 гг. собрана в указателе
Л. Б улгаковой, «Материалы к библиографии
Ленина, 191 7 — І923 гг.» (Л. 1924). По
пытка классификации и оценки биографиче
ской лииературы о Л., как материала для
создания действительно научной биографии Л.,
проделана в статьях Г . Т ихом ирнова, «К
иопросу о методах работы над источниками
но научной биографии Ленина» («Пролетар
ская революция», 1930, № 4) и в биб
лиографических обзорах А . Э йхенгольца,
«Обзор основных материалов к биографии
В. И. Ленина» [«Пролетарская революция»,
1929, № 1 (84) и 1930, № 1 (96)].
В дальнейшем мы останавливаемся лишь
на основных источниках биографии Л., отсы
лая для получения соответствующих справок
к указанным выше библиографическим ука
зателям.
р* Очерк жизни и деятельности Л. за период
1870—1924 гг. составлен В . Г . Сориным и
издан Институтом Маркса-Энгельса-Ленина
(изд. 2-е, М. 1932, первоначально было на
печатано в т. I «Избранных сочинений Ле
нина»).
Значительный иниерес представляют на
учные биохроники Л. Основные моменты
жизни и деятельности Л., его выступления,
литературные работы, работы на съездах и
конференциях большевистской партии и в
центральных учреждениях, а также по воз
можности все поездки и перемены местожи
тельства Л. на основании архивных и лите
ратурных источников собраны в книге «Даты
жизни и деятельности Ленина. 1870— 1924»
(2-е изд. М. 1933). Биохроника Л. периода
лннарь— февраль 1921 г., основанная на «ис
ходящем» и «входящем» журналах секрета
риата Л. и записях его секретарей, допол
ненная литературными источниками, собрана
и работе М . Тляссеру «Календарь работы
Ленина» («Записки Института Ленина». Вв.
!» III, М. 1927— 1928). Биохроника эпохи II
оъозда и раскола партии собрана в книге
•II. И. Ленин в эпоху II съезда и раскола
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партии. Сост. П. Сенниковский» (М. 1933).
Іизучение архивных и печатных докумен
тов по собственно биографии Л. не может
быть оторвано от изучения основных доку
ментов по истории большевистской партии,
истории революции и гражданской войны. В
этом отношении очень много сделано ИМЭЛ,
опубликовавшим новые издания протоколов
партийных съездов(второй,пятый,шестой, седь
мой, восьмой, десятый) переизданием больше
вистских журналов и газет: «Искра» № 1 — 51,
«Вперед» и «Пролетарий», «Новая жизнь»,
«Звезда» (вв. I— VI); «Правда» (в. I); «СоциалДемократ» (в. 1), а также опубликованием
соответствующих материалов в Лен. сб., исто
рико-партийных журналах: «Пролетарская
революция», «Красный архив», сборниках
«Старый большевик», «Литературное на
следство» («Из неизданных протоколов рас
ширенной редакции «Пролетария») (борьба
Ленина с богостроительством) и др. Более
подробные сведения по библиографии истори
ко-партийных материалов см. в библиогра
фическом указателе, напечатанном в прило
жении к статье А . Б убнова
«ВКП (б)»
в «Большой советской энциклопедии», т. XI,
и в указателе «Ежегодник марксистской и
историко-партийной литературы, т. I» (1929).
Первоисточником для биографии Л. яв
ляются Сочинения, особенно т. т. X X V III—
X X IX , содержащие письма ,Л., и сборник
«Письма к родным. 1894— 1919 гг.» (М. 1931),
позволяющий, между прочим, восстановить
полную картину работы Л. над книгами
«Развитие капитализма в России» и «Мате
риализм и эмпириокритицизм».
Документальными источниками биографии
Л. являются: брошюра, составленная И . Л азъянощ «Личное дело члена РКП(б) В. И.
Ульянова-Ленина» (М. 1926), в которой на
печатаны собственноручно заполненные Л.
анкеты для перерегистрации членов москов
ской организации РКП(б) и для всероссий
ской партийной переписи; брошюра А . А росева
«Материалы к биографии Ленина» (М. 1925),
содержащая архивные данные о социальном
происхождении Л., об участии Л. в студенче
ских волнениях в Казани в 1887 г., о деятель
ности Л., как помощника присяжного по
веренного в Самаре в 1892 г.; «Докумен
ты и материалы, относящиеся к периоду
ссылки Ленина 1897 — 1900 г. г.». Подго
товил к печати Г . Тихо мирное (Записки
Института Ленина, III, М. 1928), куда вошла
часть документов периода ссылки Л., отно
сящихся к пребыванию его в Москве по дорого
в ссылку и его приезду в Красноярск. Опуб
ликование этих материалов позволило Г. Тихомирнову
опровергнуть
принадлежность
перу Л. статьи: «К вопросу о хлебных
ценах». — Письмо в редакцию «Самарского
вестника». В журн. «Красная летопись» (1924 с.,
№№ 1, 2) опубликован JT. Ф. Е удели ряд доку
ментов, относящихся к петербургскому периоду
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жизни Л. (1895— 1897). Статья Н . Яковлева,
«Ленин в цензуре» (Красная летопись, 1924, № 2,
11) содержит сводку цензурных документов
о произведениях Л., начиная с его статьи в
сожженном цензурой сборнике «Материалы к
характеристике нашего хозяйственного раз
вития» и кончая сборником «Марксизм и лик
видаторство» 1914 г. Книга швейцарского
социал-демократа
(сейчас
коммуниста)
Ф. Плашшена, «Ленин из эмиграции в Россию.
Март 1917 г.» (М. 1925), широко докумен
тированная, содержит воспоминания о пере
езде Л. через Германию в 1917 г. Матери
алы и отклики на покушение на Л. собраны
в книге П . П освянского, «Покушение на
Ленина». (Изд. 2-е, М. 1925). Документы и со
общения профессоров, лечивших Л., об его бо
лезни и смерти собраны в брошюре «От
чего болел и умер В. И. Ленин» (Л. 1924,
Ленинская б-ка, в. 40). Документы советского
периода опубликованы в ряде томов Лен. сб.
(особенно т. т. X X , X X I, XXIII). Для харак
теристики методов литературной работы Л.
интересны широко документированные воспо
минания библиотекаря Ш . М анучарьянц,
«Воспоминания о работе в библиотеке Вла
димира Ильича» («О Ленине. Сб. воспомина
ний», М. 1927, сир. 24— 34, и в «Записках
Института Ленина». В. Ш, стр. 9 3 — 100) и
статья В . Б он ч-Б руевича, «Пометки Ленина
на «Книжной летописи» 1 9 1 7 ,1 У18, 1919 гг.» в
сб. «Литературное наследство», 1933, № 7— 8.
Из огромной мемуарной литературы о Л.
отметим ту часть воспоминаний и характе
ристик Л., которая принадлежит перу наиболее
авторитетных свидетелей жизни и деятельности
Л.: Н . К руп ская, «Воспоминания о Ленине. В.
I— II» (М. 1933)—доведены до 1917 г.; А . Улья
нова-Елизарова, «Воспоминания о Ленине»
(М. 1932); И . Сталин, «О Ленине» (ряд из
даний, наиболее полный сборник выпущен
ИМЭЛ в 1934 v.); М . Г орьки й, «В. И. Ленин»
(М. 1933); Г . Крж иж ановский, «О Владимире
Ильиче. Сборник статей и воспоминаний»
(М. 1933) К. Ц ет кин, «Воспомиинания о Ле
нине» (М. 1933); А . Ш лихт ер, «Ильич,
каким я его знал» (Харьков, 1925); А .
Ш отман, «Ленин в подполье» (Л. 1924) и
др. Значительное число воспоминаний вы
пущено ИМЭЛ к 10-летию со дня смерти
Л!енина. Кроме того, воспоминания раз
ных авторов, в большей своей части на
печатанные в журналах и газетах, собраны
в сборниках: «О Ленине. Кн. I-1Y. Под ред.
Н. Мещерякова» (М. 1924— 1925); «О Ле
нине. Сб. I» (М., изд. Института Ленина,
1925); «О Ленине» (М. «Правда», 1927);
«Об Ильиче» (Л. 1924); Е . Попова, «Про
стое в великом» (М. 1930).
Лучшими из альбомов-фотографий Л. явля
ются: В. В. Гольцев, «Ленин. Альбом. 100

фотографических снимков» (М. 1927 — см»
рец. Г. Тихомирнова в «Записках Института
Ленина», в. Ш , М. 1928); «В. И. Ленин.
Альбом снимков» (М. 1925); и сборник «Ле
нин в зарисовках и воспоминаниях худож
ников» (Л. 1928). «Ленин. Фотоальбом. Выс
тавки» (М., Союзфото, 1934).
Л. посвящено значительное количество
произведений советских и иностранных по
этов и писателей. Лучшими из них являются:
Д . Бедный, «О любимом», изд. 2-е (М.
1928); А . Безыменский, «Стихи о Ленине»
(М. 1929); Ж. Б е х е р , «У могилы Ленина»
(М. 1924); В .
М аяковски й, «Владимир
Ильич Ленин» (М. 1924); Сборники: «Ле
нин в европейской
поэзии» (М. 1925);
«Ленин в поэзии» (Л. 1925); «Ленин (пи
сатели о Ленине)» (М. 1932); А . П ясковский, «Ленин в русской народной сказке
и восточной
легенде» (М. 1930); Л . В.
Соловьев, «Ленин в творчестве народов Вос
тока» (М. 1930).
Биографическая литература о Л. на язы
ках народов СССР в подавляющей своей
массе является переводной с русского языка.
Если для издания произведений Ленина
в буржуазных странах, за редкими исключе
ниями (издания на японском и китайском
яз., а также ряд изданий на нем. и фр. яз.,
фальсифицирующих Л.), не находится бур
жуазных издательств, то издание литературы
о Л. находится в другом положении. Бур
жуазные издательства издавали и издают
книги буржуазных авторов о Л., прямо
или косвенно враждебных Л. (например, кни
ги: L ev in e Jsaac, «The man Lenin» (New
York, 1924) — английское и французское*
издание; F ü löp-M ü ler, R ené, «Lenin und
Gandhi» (Zürich-Leipzig-W ien, 1927); Истмена
(Eastman), Ф россара (Frossard), М экст она
(Maxton) и др. В книгах ряда иностранных
деятелей — коммунистов, буржуазных поли
тиков, ученых и писателей, враждебных и
сочувствующих Сов. России, побывавших в
Советской России, отдельные главы посвя
щены описанию их встреч с Л. {Дж он Р и д ,
Альберт В ильям с, М ак Б р а й д, Ш еридан,
полковник Роби нс, Людвиг, Уэльс, М оризе
и др.). Отклики иностранных писателей на
смерть Л. собраны II. Лисовским в книге
«Ленин в свете иностранной печати» (Л. 1924).
На немецкий, * французский и английский
языки переведены книги К руп ской , Сталина,
Горького.
Кроме указанных в тексте библиографи
ческих указателей, следует обращаться к об
зору А . Эйхенгольца, «Обзор библиографи
ческих работ о Ленине» (Записки Института
Ленина, В. Ш, М., 1928).
А . Эйхенгольц.
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Мльзасе , иолюиил к восиеизал Фриде»
риику Брион, героиню гётевекой „Идиллиии“, подружился с Гёте, влюбился
игь его сестру (Petrarch), потом в
аристократку, недоступную для него
но своему социальыому положенно („Die
lYeunde machen den Philosophen“; „Der
Engländer“), в 1776 г. прибыль в
Неймар, был придвсрным поэтом,
но по иастоянию Гёте, в силу не сопсе м выясненной причины, должен
оыл покинуть город, скитался, заболе л душевной боле зныо, в 1779 г.
лриехад в Ригу, пытался устроиться
в ІІетрограде , ум. в Москве в
1792 г. Один
из
представителей
Sturm und Drang’a, выстугшвший с
критикой современной ему не мецк.
литературы в сатире „Pandaemonium
germanicum“, Л. изложил в своих
„Anmerkungen übers Theater“ (1774), в
противове с
классической трагедии,
теорию реалистической драмы, прекло
няясь перед Шекспиром („Потерянныя усилия любви“ котораго он перевел) , и написал
в духе своей
теории две драмы („Der Hofmeister“;
„Die Soldaten“), направленный иротив
господствующаго дворянства, ополча
ясь вме сте с те м ' в пьесе „Der
neue Menoza“ в духе Руссо против
■современной ему „цивилизации“. Пьесы
Л. „Die beiden Alter“ и „Der tugend
hafte Taugenichts“ ие остались без
влияния на „Разбойников“ Шиллера.
Роман
„Der Wald brader “, носящий
автобиограф. характер, име ет не которое сходство с Вертером; роман
„Der Landprediger“ отражает . обицественно-экономич. взгляды автора. На
ходясь в России, Л. оказал влияние
ira Карамзина и» прославлял дворян
ство, на которое на родине наиадал.
Соч. Л. изд. в 3 т. Тиком в 1828 г.
Ом. Розанов, „Я. Л., его жизнь и про
пав едеиия “.
В. Фриче.
йез»чица,уе здн. гор.Калишской губ.,
11.196 ж. Учительск. семинария. В Л.
засе дало в 1180 г. первое предста
вительное собрание Польши.— Ленчиць ий у?ъзд заним. площ. в 1156,1 кв. в.,
паселение к
1912 г. 156.700 ж. (по
переписи 1897 г.— 101.085 ж.).
Л енчна, безуе здн. гор. любартов. у.,
Люблинск. губ., 5.216 ж. Болыпия яр
марки.
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Л енч (lunch, luncheon), у англичаи
второй завтрак, около полудня.
Ле н , см. феодализм.
Лен (Lane), Эдвард Уилльям, зна
мен. англ. арабист (1801— 1876), сна
чала был гравером, но зате м всеце ло отдался изучеыию арабск. языка
и предпринял не сколько иутет ествий
в Египет, где основат. познакомился
со страной и ея населением и напис.
„Ап account of the manners and cus
toms of the modern Egyptians“ (1836,
2 т.). Зате м иосле довали: мастерской
перевод
„Тысячи и одной ночи“ и
„Arabian tales and anecdotes“. Главный
труд Л .— его „Arabic-English Lexicon“
(оконч. Стэнли Л. Пуль, 1863/93, 8 т.).
Л зн (Linum usitatissimum), культу
ра очень крупной для русскаго земледе лия це нности. Для вне шности растеиия характерны: /длинный стебель,
листья очередные, узкие, при созре вании оиадагощие; цве ты о 5 лепестках.
Плод— 5-гие здная коробочка с те м
же числом се мян. Се мена, богатый
высыхающим маслом,
составляют
основную це ль культуры лить в чер
ноземной полосе . В ме стпостях с
мене е сухим климатом, во вс.е х нечерноземных центрах русскаго льно
водства иреобладает иное нанравление в иосе вах Л., Л. на волокно.
Волокно слагается из длинных веретенообразных кле ток луба, которыя
пектиновыми веществами склеены в
пучки, расположенные вдоль стебля.
Довольно сложная обработка тресты
(стланье или мочка, мятье и треиаыье)
должна освободить лубяные пучки от
пектиновых веществ и выде лить их
из кострики. Благодаря выдающим
ся русским изобре тениям де ло об
работки волокна в после дние годы
обе щает значительно усовершенство
ваться и поднять русское льноводство.
В
частности, химическая мочка ы
мялыю-трепальныя машины Новицкаг®
доллшы сильно повысить выходы во
локна. Впереди рисуются заманчивым
возможности вырабатывать из кост
рики целлюлозу, a малоце нные стебли
масличнаго льна, шедшие до сих пор
в печи, обращать на производств®
льняной ваты или грубых
сортов
пряжи. Сообразно двум це лям куль
туры, сорта Д. де лятся на 2 основ-
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н ьт группы: боле о длпнтгостебельные, мало ве твящиеся (долгунец, рос
ту н) —в мене е богатых солнцем
районах, и сорта боле е низкорослые,
ве твистые, приспособленные к высоким урожаям
се мени (рогач, кудряш, крупносе мянный сидилийский).
По общей площади под культурой Л.
на волокно первыя ме ста занимают
губернии Смоленская, Вятская, Твер
ская, Псковская. В этих четырех
губерниях сосредоточено 40°/0 посе вов JL прядильнаго. В Прибалтийском крае посе вы Л. распространены
преимущественно в Лифляндии. В
сумме Л., возде лываемый главным
образом на волокно, занимает в империи около миллиона десятин. До 400
тысяч
десятин
заняты иным типом JL и его культуры—Л. масличным, и носе вы после дняго разбросаны
в большом числе губерний юго -западнаго края, юго-восточной России и
Предкавказья. Впрочем,
полностью
спедиализированной культурой Л. в
России не является. Уборка прядиль
наго Л. производится в такое время,
когда одновременно с волокном полу
чаются и всхожия се мена. Они име ют
сбыть в Европу в качестве посе вного
материала. Л. возде лывается под разно
образными широтами, но особенности
климата сильно влияют на самый характер растения / Л. обладает настолько
слабой усвояющей способностью относи
тельно фосфорной кислоты, что часто не
в состоянии использовать даже томасова шлака. С другой стороны, Л.
легко страдает от
кислаго харак
тера суперфосфата и требует удобрений хорошо достуиных, но не кислых
(преципитат) . Л. в общем отзывчив
и на калийиыя удобрения, унося из
почвы и много извести и много калия.
Превосходными удобрениями под Л .
является, наприме р, хлористый натрий, еще боле е гипс, известь в количествах
не слишком
болыпих,
зола. Навоза непосредственно под JL
обыкновенно не вносят. Л. чувствителен к разнообразным почвеыным
невзгодам, должен считаться растением
в высокой степени не жным,
ирихотливым к почве и требовательным к ея обработке . В том же
направлены де йствуют слабая у свояю-
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щая способность, относительно бе днал
корневая система и не крупный се мена.
Не мене е, быть может, че м для
свекловицы, высокие урожаи Л. зави
сать от
своевременной, глубокой
вспашки и тщательной предпосе вной
подготовки. Но культурный Сакковский
плуг
с дериосыимом
устраняете
необходимость многократнаго издерги-!
вания поступаю щи х под Л. Пластове
большим числом б оронований. Л. боит
ся заморозков, но еще боле е боится
слишком поздняго посе ва (при нихе
почти неизбе жно появлеиие блохи, наприме р) . Рядовой посе в, обязатель
ный на юге , может приме няться и
для прядильнаго »Л., если се ялка име ет узкия междурядия. Заде лка—мел
кая. Густота опреде ляется характером культуры: 2 и 3 пуда при се менном, в 2—3 раза больше для пря
ди лыиаго. Л. до недавняго времеиш
считался растением
исключительно
пластовым, однако великоле пно уда
ется и на мягких землях, постепеннопроникает с це лины и перелогов
на старопахотныя поля. В нечерно
земной России лучшее ме сто для Л.
после клевера, но он должен хорошо
удаваться зде сь, идя после корнеплодов и картофеля. Южн. Л.—на се мя—
находить для себя прекрасный ме ста
поеле озимых хле бов и после бобовых, Л. на з е п п —при фосфорно-кислом
удобрении, те м боле е после .
людерны. Л. не должен возвращаться
слишком часто на одни и те же поля.
Всле дствие слабой усвояющей способно
сти Л. однако является хорошим предшествеиником для хле бов. Сверхе
того, Л. мало изсушает почву, и в
черноземной полосе это обстоятель
ство благотворно де йствует на сле дующия за ним культуры. — После
уборки с поля Л. требует еще крупных затрать труда, прежде че м будет вынущен
на рыиок. Л. представляет поэтому незаме нимуго куль
туру для хозяйств, располагающих
избытком рабочих рук. Для доход
ности льняной культуры было бы безполезно указывать средния цифры, на
столько она изме нчива. Сильно коле
блется и урожайность. И. Якушкин.
Л ен
дмкБЙ, Linaria vulgaris, ра
с т е т е сем. норичниковых, рода льня-
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нота». Это мпоголе тпео, травянистое
растете с простым или ве твистым
стеблем, достигающее 60 см. в вы
шину, растет
почти во всей Европе . Встре чается повсеме стно в капавах,
на полях,
иосе вах
и в
горн. ме ст.; обладает мочегонными
и слабительными свойствами. Особ,
обширное употребление против разнообразных
боле зией он находит
в народн. медицине . Скот
его не
е ст, но его полезно разбрасывать в
стойлах для истребления насе к ом ы х.
Лен
н о в о зел а н д ск ий, Phormium
tenax, вид из сем. лилейных, вы
сокая трава с крупными мечевидными
листьями. Дубяныя волокна лиетовых
жилок отличаются чрезвычайной проч
ностью и кре постыо и поэтому упо
требляются для изготовления канатов
и разнаго рода плетений.
М. II.
Леньяно (Legnano), ме ст. в италь
янской провипции Милан (в Ломбардии), 16.668 жит. Зде сь в 1176 г. потерпе л поражение Фридрих I Бар
баросса (см. XIII, 508).
Л ен зн
(Le-Nain), три брата—Луи
(1593 — 1648), Антуан (1598 — 1648)
и Матье (1607 — 1677) — живописцы.
Биографич. све де ния о них крайне
скудны, и трудно опреде лить, какия
произведения принадлежат каждому
из них, те м боле е, что в н е которых работах признается сотрудниче
ство троих. Л. изображали сцены из
народной жизни. Они писали кузнецов, жнецов, возвращающихся с п оля,
крестьян
за обе дом или военную
жизнь. Картины обычно заполнены фи
гурами. Фигуры индивидуальны, взяты
прямо с натуры и внимательно, с
наблюдательностью перенесены на по
лотно. Оне живы, но мало подвижны.
Письмо суховатое, тяжелое, ре зко вы
деляющее очертания. Краски се рыя,
темныя, иногда тонкая выписка дета
лей. Эти картины с правдивой безыс
кусственной передачей народной жизни
'стоять одиноко во француз, искусстве
ХѴІІв.В эпоху, когда жили античными
сюжетами и идеализировали, реальное
изображение жизни не удержалось и
заглохло. См. ѴсиІаЪгедие, „Les frères
Le-Nain“ (1904).
IL T.
Лео, армян, писатель, см. III, 541.
Лео, Леонардо, зпам. итальянок, ком-
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позитор, род. в 1C9-I г. в Неаполе *
ученик
À. Скарлати.С 1717 г. до
своей смерти (в 1744 г.) Л. жил в
Неаполе , где угиравлял церковной ка
пеллой и консерваторией С.-Онофрио.
Один из лучших маэстро и глава
неаполит. школы, Л. одинаково бле
стяще проявил себя во все х родах
музыки: в возвышенном и патети»
ческом, как и в трогателыюм и
тутливом. К лучтим его произв..
о т н о с я т с я
оперы: „Sofonisba“ (1719),
„Olimpiade“, „La clemenza di Tito“ (1735)
и „Achille in Sciro“; оратории: „Santa
Elena“ и „La morte cTAbele“; из д у ховных пьес: „Ave Maria“ и „Mise
rere“. Как му зык. педагог, Л. также
име л большой успе х: к его ученикам принадл., между нроч.,Перголези, Иомелли и Пиччини.
10. Э.
Лесбен, гор. в австр. коронной
земле Штирии, на Муре , 11.504 жит..
Высшее горное училище. Важн. горнозаводский пункт; в окрести. Л. об
ширные желе зн. рудники и копи бураго каменн. угля. В 1797 г. в Л.
было заключ. между Австрией и Франц,,
республикой перемирие, за кот. после довал Кампоформийский договоръ.
Леонардо д а Винчи, гениалыиый
итальянский живописец, зодчий, инженер и ученый. Л. род. в 1452 г.,.,
в деревне Винчи близ Флоренции, у
крестьянской де вушки Катарины. Его
отцом был нотариус флорентийской
синьории Пьетро Антоиио из благородиаго флореытийскаго рода Винчи
из Валь д ’Арио. Отец восиитал Л.
вме сте со своими законными де тьмж
и дал ем у тщательное образованиеЛТрекрасно сложенный, обладавший боль
шой физической силой, све дущий в
рыцарском искусстве , верховой е зде ,.
танцах и фехтовании, молодой Л. очаровывал все х красотой. С де тства
Л. много рисовал и ле пил. Отец
обратил на это внимание и отвел его
к лучшему флорентийскому скульпто
ру и живописцу Андреа Вероккио. Л.
поступил в его мастерскую в 1465 г.
и пробыл там около 10 ле т. В
1472 г. Л. был внесешь уже в жи
вописный флорентийский цех.
У Вероккио Л. овладе л скульптурной и жи
вописной техникой. Если сомнительны
приписываемые Л. рельефы, то не тъ
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^сиований заподозре вать его участие
в картнпе Бероккио жКреидеиие Хри
ста“. В ней Л. написал в ле вом
углу ангела. В мечтателыю-грустном ангеле, с мягкими, вьющимися
волосами и тихой улыбкой видна уже
мягкая душа Л. ж его уверенная ружа. Недавно (в 1913 г.) приобре тенная в петроградский Эрмитаж „Ма
донна с Младепцем- Христом“ , от
носимая к 1478—81 годам, показывает, что Л. в это время сохранял
еще излюбленную Вероккио округлость
и не нашел еще своего овалыиаго
типа. Но уже в „Поклонении волхвов“ , которое было заказано Л. в
1480 г. монахами монастыря Скопето
мод Флоренцией, выступило отличие Л.
от традидионнаго понимания художественных
задачт, у насле дованиаго
от Вероккио. Дошедший до нас (Флорендия, Уффици) коричневый подмалевок дает почувствовать это новое.
При всей незаконченности, в „Поклонении волхвов“ видна сила, ориги
нальность трактовки и композидия,
полная движеник, новы характерный
головы и своеобразное распреде ление
света и те ни. К этому же флорен
тийскому периоду относится и другой
подмалевок— „Св. Иероним“
(Рим,
Ватикан) , поражаиоиций характерною
головою и смелостью ракурса. Тому
же времени нрииадлежит и закончен
ное „Благове щение“ (Париж, Лувр) ,
еще яснее наме чающее новый прием
Л. виде ть и передавать предметы.
Оригинальность и разрыв с флорентийской традицией можно объяснить
как п роявлением складывающейся ин
дивидуальности JL, так и те м, что
Л. учился не только у Вероккио, но
еще боле е у науки и у самой природы.
Работая в мастерской Вероккио, Л.
покинуд друзей: Сандро Боттичелли,
Пьетро Перуджино, Лоренцо ди Креди
ж Филиппо Липни и сошелся с уче
ными: Паоло дель ІІиццо Тосканелли,
Дж. Арджиропуло и Б. Аритметико.
Л. размыиплял о сокровенных свойствах растеаий и кристаллов, о пу
ти х,
оиисываемых
све тилами на
небе , о соотнопиении между группами
живых существ. Он углублялся в
©ебя, долгие часы занимался чертежа
ми, вырабатывад проекты прорытия

гор, изме иония русла ре к, возвеления колоссальиых
иостроек.
Он
тщательно изучал красоту и выражения лиц. Во время прогулок и
дома он набрасывал в записную
книжку рисунки, сопровождая их за
метками но аиатомии, геологии, ар хи
те ктуре и механике. На ряду с этим
он изучал линейную, воздушную и
красочную перспективу, постоянно коргиел
над
построем художествекных групп по законам математики
и де лал опыты над красками. Вы
дающейся музыкальный талант, остроумие и дар поэтической импровизации дополняли его широкое развитие.
Годы, проведенные Л. во Флоренции,
деитре литературы, науки, философии
и искусства, содействовали тому, что
вбирая в себя все элементы итальян
ской культуры XV* в., Л. из ученика
Вероккио развился в це лыиую лич
ность, в крупную величину с уди
вительной разносторонностью. Но для
приложеяия этой широты дарования Л.
Флорендия не представляла достаточ
н а я простора. Талант Л. развернул
при блестящем дворе могуществен
н а я властителя, герцога Лодовпко
Моро в Милане , куда Л. был нриглашен в 1482— 83 г.
Герцог заинтересовался Л., как
выдающимся виртуозом на арфе , им
самим скомпонованной в виде че
репа лошади. Но скоро круг д е я 
тельности Л. расширился. Л. принял
участие в изготовлении набросков
для торжествениых процессий, празднеств и театральных
представлений. Он чертил планы расположения
улиц и канадов, замков и дворцов, цроекты куполов для Миланскаго и Павийскаго соборов. Он с
увлечением строил общественныя и
частныя здания, изобретал военный
приспособления и руководил работами
по ироведению каналов. В то лее время
Л. не покидал науки, попрежнему
отдавался изследованиям, входил вги,
общение с математиком Фра Лукки
Пачиоли и анатомом Марк Антон!о
делла Toppe. Он постоянно удовлетворял
свою любознательность гиутем опытов и наблюдения, делая
открытия и проверяя их. От наблгодений вне шних форм он нерехо-
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;тл к изучению области явлеттий тя чсишым одно произведете и начиналъ
жести, звука, теплоты. Его интересо- новоо. Из
произведен) й миланекаго
IIа,ла земля в настоящем и прошлом, периода хорошо сохранилась только
пода, воздух, све тила, проиорции и написанная около 1483 г. на доске
ишутреннее устройство челове ческаго „Мадонна среди скал“ . В полуразте ла, жизнь растений и минералов. рушеишом виде уце ле ла грандиозная
Неустанно ле вой рукой он заносил (в 28 футов длины с фигурами, в
свои заме тки в кишги записей, кото полтора раза превосходящими натуру/
рый вырастали в тома с тысячами „Тайная вечеря“, написанная по за
страниц.
Одну часть своих запи- казу герцога в 1497 г. Когда жена
сок
о живописи, о све те , те нях, герцога, Беатриче, умерла, Лодовико,
движении, теории и ирактике , движе- желая сде лать вклад в доминикан
ииях челове ческаго те ла и его про- скую церковь С.-Мария делла Грацие,
иордиях,
Л. собрал в трактат, которая была излюбленной моленной
который служил
основанием препо герцогини, поручйл Л написать в
давания его ученикам, образовавшим трапезной „Тайную вечерю“. Л. pt>~
вокруг
него академию. В
этом шил приме нить новый способ пись
/Грактате о живописи“ Л. настаивал ма масляными красксами. Опыт ока
па сле довании природе , а не антич- зался роковым. Через 50 ле т кар
пым образцам, и придает важное тина почти погибла. Только коииии уче
выачекие изучение перспективы и ана- ника Д., Марко д ’Оджионно, и гравюра
томии. Параллельно с этим Л. уде - Р. Моргена приближают нас к ори
лял время и для занятий скульптурой. гиналу в его иервоначальном виде .
Скоро по ирибытии Л. в Милаи, гер- гио и теперь полуразрушенная, слегка
дог заказал ему памятиик Фран ожившая иосле недавней реставрации
ческо Сфорда. Л. принялся за испол- проф. Кавеначи, эта картина все-таки
иение и в течение свыше 16 ле т ра- производить сильное впечатле ние, ко
ботал над моделью гигаптскаго ко гда воздушный фигуры, через кото
пя. Несмотря на великия усилия, Л. рый просве чивает разрыхленная сте ne был доволен сде лаишым и не на, выступают точно призраки. Даже
хоте л
отлить модель из бронзы. в этом виде „Тайная вечеря“ nopaГипсовая модель была разбита при жает своей глубиной, гармонией, ком
взятии Милана французами. Судить о п ози те й и разнообразием выражения
замыслах Л . можно но неболыпим лиц и фигур апостолов, вырази
рисункам- наброскам, которые дошли тельностью движений рук и удиви*
до нас. Но чаще всего среди вее х тельным ликом Христа. Зде сь Л. дозанятий Л. возвращался к живописи. стиг тонкаго соединеиия правды жиз
В милан ском Гастелло ои у крас ил ни с высотою художсетвеннаго нросводы зала оружия орнамеытом из све тле ния и вполне овладе л замкну
переплетающихся и тянущихся вверх тостью в кошюзиции и не жноетьюдубовых ве твей в
поздне-готиче- све тоте ни. Это произведеиие большийском
стиле . Он пиеал портреты ством изсле дователей считается выс
Лукреции Кривелли и поэтессы Цеци- шей точкой развитая христианскаго
лии Галерани, бледнаго, тревожнаго искусства и одни м.ь из самых круиЛодовико и строгой, спокойной герцо ных создании мирового искусства. JL
гини Беатриче. Работал
Л. и над трактует священный сюжет, подчи
картинами. Быстро создавая остов няя его чисто художеств, це лям. Л.
картины, де лая набросок, скоро спра дает сцену ировпшия Учителя с уче
вляясь с предварительной подготов никами. ІИод давлением охватившаго
кой, Л. отдавал окончаиию массу вре Еговолнения Он ироизлес: „Един из
мени и сил. Че м больше он и и ро- вас предаст Мя“, и смятение охвати
пикал в жизнь природы, те м силь ло* апостолов. Снде вшие спереди под
нее развивалась в нем жажда кра нялись, перешли на противоположную
соты и правды, те м боле е ои пе сторону, стали или се ли подде друзей.
реде лывал и производил опыты с Одни откинулись, другие испугались
красками и часто оставлял незакои- ( и сдвинули головы; одни обращаются
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ж Учителю, другие требуют ответа
друг у друга. Среди общаго смятеиия только У чит«~т*ь спокоен, но на
лице Его безграничная скорбь. Все
это слилось в один гармоничный
аккорд большой' силы и глубины.
В 1499 г. французы заняли Милаы.
Лодовико Моро был взят в пле н.
Л. во-время спасся сам и спас свое
имущество. С этого момента для Л.
началась эпоха скитаний. Из Милана
~Л. перее хал в Венецито. В 1502 г.
он
постушил на службу к Цезарю
Борджиа в качестве архитектора и
инженера н занимался возведением
укре ттлений В 1503 году Л. возвра
тился го а.лоренцию по приглашению
Пиетро Оодерини, назначившаго ему
ежегодное содержание. Во второе свое
пребывание во Флоренции, длившееся
до 1506 г., Л. работал плодотворно.
Заказы шли за заказами. Братство сервитов св. Аннундиаты во Флорендии
обратилось к Л. <уь просьбой напи
сать алтарную икону для монастыря,
„Св. Анну“ (картон в Лондонск. Академии, картина в Лувре ). В 1503 г.
Л. получил от флорентийской синьории заказ написать фреску в зале
Сове та. По убе ждению Николо Маккиавелли Л. принял участие в конкурсе и исполнил в
1505 г. картон.
Он выбрал сюжетом борьбу за зна
мя на мосту у Ангиари, где флорентийды в
1440 т . одержали побе ду
над миланцами. Он взял момент
высшаго разгара битвы, когда в не
истовой ярости столкнулись бойцы.
Копи взвились на дыбы и рвут друг
друга зубами. Л. показал в е том
картоне глубокое знаыие анатомии ло
шади и челове ка, уме ние разре шать
еамыя трудныя задачи в передаче
ракурсов и силы движения. Картон
вызвал всеобщий восторг. Перед
ним толпились молодые художники
и копировали его. Л. приступил к
написанию фрески, но она осталась не
оконченной. Картон зате м был без
возвратно утеря н, и представ л еиие о
великом произведении Л. дает толь
ко малеиький ыабросок с части карто
на, сде ланный мастерской рукою неизве стнаго художника (думают— Рубен
са). Эта комиозиция Л. была це лым
•откровением в батальной живописи.
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В то же время Л. писал и портреты
представителей изысканыаго общества,
в котором он вращался. Из этих
портретов один сохранился в Лувре . Это—портрет Джоконды, МоныЛизы, жены флорентийскаго патридия
Франческо. Его писал Л. четыре го
да и не счигал
оконченным. Его
вырвали у Л. М она-Лиза—■шедеврпортретной живописи. В нем Л. по
разительно тонко и законченно передал лицо с реализмом,
доходящим до иллюзии. Матовое лицо выступает из дымки. Брови по то
гдашнему обычаю искусственно удале
ны. Взгляд коричневых глаз про
изводить двойственное впечатле нио.
Он и це ломудрен и обольстителен,
в нем све тятся истома и ирония,
лукавство и очарование. На губах
играет непостижимая улыбка. Совре
менники считали Джоконду великим
дерзновением живописца, вступившаго в соперничество с природой. Но
вые изсле дователи склонны виде ть
в ней символическое выражение идей
Л. Они открывают в ней странное
сочетание одухотворенных
страстей
греков, сладострастия римлян, ми
стицизма, духовной превыспренности
и мечтательной влюбленности средних ве ков. Они чувствуют в ней
воплощение миогих ве ков, символ
никогда непрврывающейся жизни.
В 1506 г. Л. покииул Флоренцпо
и отправился во второй раз в Милан. Там он про был до 1516 г.
На короткое время оттуда он вые зжаль во Флоренцию и в Рим (в
1514 году) и, м. б., в Неаполь. С
1509 г. Л. поступил на службу к
французскому королю Людовику XII,
который пожаловал ему звание придворнаго живописца с содержанием.
Л. большую часть времени отдавал
научным заыятиям и обучению многочисленных учеииков, собравшихся
вокруг него. В области искусства
он творил мало. Этому периоду принадлежит „Юный Иоанн Креститель“:
из глубины мрака глядит лицо юно
ши с странной сложной улыбкой на
устахъ(Париж, Лувр) . В 1516 г., при
вступлении в Милан, король Франциск предложил Л. е хать во Фран
цию, и он дал согласие. Л. посе
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лился в замке Клу близ Амбуаза. позиции поэтическш, пейзажи, тарактерІИопидимому, у Л. пе было сил рабо- ные портреты (между прочим, автов
старости, Турин, Биииииь, а ои был королевским еове т- портрет
ииииком
по художествеишым
вопро блиотека). Эти живописные рисунки сде сами. В г. Клу Л. прожил три года ланы то углем, то красным каранпа попечении своего любимаго учени дашем, то не жным свинцовым и
ки Мельци и скончался 2 мая 1519 г. серебряным карандаш ем, то полным
Л.—блестящее воплощение идеи Ре вдохновения пером. Они ярко показынессанса о совершенной личности. Ои вают сложность его искамий и при
пляде л выдающимся дарованием, ре д- надлежать к шедеврам
Возрожде
кой полнотой сил
и уме нья, был ния. В живописи J1. оставил круп
поразительно разносторонен. Главная ный сле д. Он захватил все худодвижущая сила все х знаиий и уме - жественныя задачи, поставленный врений Л. было искание. Он ве чно доби- менем, и дал блестящее их разре живописи
иался путем
упорства и терпе ния шение. Л. был пионером
разре шения негиреодолимых по труд зре лаго Ренессанса (см. Италия—искусности задач. В нем горе ла неуга emeo, XXII, 539/41).
‘иисунки Л. хранятся в библиотеке
симо любовь к природе . Оп стре- ;
милея постигнуть ея тайны и исполь ьиндзора, в Лувре , в венецианской
зовать ея силы для челове ка, де лал Академии, в миланской Амброзиане ,
отгрытия и много работал
научно. во флорентийской Уффици и в ту
Можно сказать, что Л. соединил в ринской библиотеке . Оставтиеся после
собе в чудной гармонии и совершеи- Л. боле е 5.000 листов с заме тками
стве почти все знания и це ли XV и рисунками в 1796 г. были взяты
вЬка. В его сложной духовной жизни из Амброзианской библиотеки. Один
<ѵь наукой те сно было связано и том теперь хранится в Национальной
искусство. Он в иытересах искус библиотеке в ІІариже и 13 томов во
ства изучал анатомию челове ка и ло Французск. Института. В Амброзиане
шади, изсле довал перспективу, ли только кодекс Атлантиды. Есть листы
нейную, воздушную и две товую. Он и в Виндзора. Трактат о живописи
со вниманием
сле дил за внутрен (Trattato della pittura di L. da V.)
нею и вне шнею жизнью и в одинако- издан был первый раз в 1651 г.
иой ме ре интересовался наружностью Лучшия издания: Ludwig, „Leonardo da
и душой, изучал на живых людях Vinci. Das Buch von der Malerei“ (1885);
отражения психической жизни, наблю Peladan, „Traité de peinture“ (1910). Coдая за преступниками перед казнью, ииранием разрозненных листов, разла собесе дниками во время разговора. смотре нием, сопоставлением и издаИ в искусстве , как в науке , у нием их были заняты: llavaisson 1MoiЛ. преобладало искание и любовь к lien, „Les manuscrits d e L . da V.“ (1881—
иксперименту. Поэтому после того, 1889);Richter, „The Literary works of L.
как опыт
был
сде лан,
вопрос daV .“ (1883); Beltrami, „11 codice de L.
ре шен, у Л. падал интерес, и про da V.“ (1891); Piumati, „11 codice de vo
изведете часто оставалось незавершен- lo degli uccelli ed altre m aterie“ (1893);
пым. Иногда Л. не кончал работы, Bouveyer, „L. da V. Feuillets inédits“
„чувствуя величие искусства и видя (1901). Б иографию Л. см. В а з а р и (пере
ошибки в том, что другим каза воды в Библиотеке для чтения 1841 г.»
лось совершенством“ . Шире всего Л. т. 45); А ш огеШ , „Memorie stori che sulla
развил д е ятельность рисовальщика. vita, gii stadi et le opere di L. da V.“
Іасть его рисунков органически свя- (1804); Gourajocl, „L. da V. et sa statue
иана с текстом, часть отдана физио- equestre de Fr. Sforza“ (1879); Фрднпщ,
иомическим задачам. В после дней „Тайная вечеря. JL“ (Ве стн. Йзящи.
группе удивительны карикатуры JL, Искусств, 1886, в. 2, 3, 5, 6); Müllerдающия выразительный челове ческия Walde, „L. da V.“ (1889— 1890); Bosen
лица и оригинальный сочетания чело- berg, „L. da V.“ (1898, 1913); С ей ал ь,
toЬческих форм с животными. Нако- „Л. да В., как художяик и ученый“
мец, часть рисунков заключает ком (1898); Müntz, „L. da V.“ (1899); Сум-
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ѵ/)в, „Л. да B.“ (Сборник Харьков, явлений, приду мал первый пригодный
нстор.-филолог. общ., 1900); Salmi, „L. к употреблению гигрометр; изобре л
da Y.tt (1903); H erzfdâ , „L. da Y., der фотометр; улучшил камеру-обскуру;
Denker, Forscher und Poet“ (1903); Mac нашел, что вода обладает большою
Gurdy, „L. da V.“ (1904); Garotli, „Le звукопроводностью. Ему принадлежит
opere di L. da Y., Bruneleschi et Rat'fa- первое упоминание о явлениях дифello“ (1905); Muflier, „L. da Y.“ (1907); фракции. Обнаруживая необыкновенную
Hirschberg, „L. da Y.“ (1908); Seiälitz, силу ума в глубоких теоретических
„L. da Y.“ (1909); Волыискт, „Л. да B.“ воиросах, он в то лее время про(1909); Броквейль, „Л. да B.“ (1910); являл
необычайную техническую
Фрейд, „JL д а В .“ (1912);Gpeda, „Новый изобретательность. Он изобре л осоподлиншик Л. да B.“ („Старые годы“, баго рода циркуль с передвижиым
1913,
10); Флорентийския чтенгя, „Л. цеитром; прибор для изме рения ско
да В." (1914).
II. Тарасовъ.
рости ве тра; овальный патрон, слу
Л . да В., как ученый, иредставляет жащей для вытачиваиия эллипсов проз
единственный в иетории науки ири- извольнаго эксцентрицитета на токарме р универсальнаго гения. Он зани ном станке ; инструменты для буреиия
мался математикой, механикой, инже- колодцев; различныя гидравлическия.
нерным де лом,
баллистикой, гид машины; блоки и лебедки; машины для
равликой, физикой, химией, астрономией, буравления и пиления дерева, металла
географией, тоиографией, геологией, и камня; подводную лодку; придумал
палеоитологией, анатом ией, зоологией, способ
изготовления выпуклых
и
ботаникой, физиологиен. В
области вогнутых зеркал и мн. др. Но осо
чистой науки он иришел к взгля- бенно его занимала мысль о возмож
дам, далеко опережавшим взгляды ности механическаго лотания. Он
его современников.
Он
держался внимательно изучал
летанио птиц
мие ния о безпреде льности простран (плодом этого изучения явился трак
ства и о безчисленности миров; землю тата О полетгь птиц) ; отрывочныя заполете челоонЪ считал одним из небесных ме чания о возможном
«ве тил. Он правильно истолковал ве ка во множестве встре чаются в
Завершением этих
явление „пеиельнаго све та“ луны. В его рукописях.
основу физическаго объяснения яв- занятий был разработанный проекта
лений природы Л. кладет движение, летательной машины, ие сколько по
особенно
движение
волнообразное: хожей иа современные аэропланы. JL
звук, све т, тепло га, по его мне нию, сде лал также первое огшсание пара
распространяются в форме волн. шюта. Чрезвычайно це нны геологиизучал
слои
Можно сказать, что Л. положил пер ческия идеи Л. Он
вую основу учения о волнах.
Он земли и погребенный в них рако
изобре тал различные динамометры; вины (ср. XIII, 298) и сде лал отсюда
ширеде лил положение центра тяжести строго научный вывод о иепостоянпирамиды; произвел
первые точные стве границ моря и сути, о медленопыты относительно трения (с
по ных изме нениях земного лика и о
мощью прибора, похожаго на прнбор невозможности объяснить наблюдаемые
Кулона), при чем сде лал почти те факты какой-нибудь катастрофой (в
же выводы, какие в
конце XY1II в. роде потопа). Л.все ми признается осионаучной анатомии.
Он
сде лал Кулон. Размышляя о де й- вателем
ствии рычага, Л. провиде л закон усердно анатомировал трупы живот-*
сохранения энергии: рычаг
не дает ных и людей, при чем анатомическия
возможности создать силу из ничего, наблюдения у него всегда бывали те сон позволяет только преобразовать но связаны с физиологическими; в
он
дЗДствие тон сильг, которою мы рае- особенности тщательно изучал
иолагаем; а так как, по мне нию Л., строение и работу костей и мышц. В
к рычагу сводятся все машины, то области анатомии и физиологии расте
и вообще сила не создаваема, и „ве ч- ний он открыл закон расположения
ное движение“ невозможно. Л. дал листьев иа стебле , наблюдал явлепервое научное описатгие капиллярных ] иия геотропизма и гелиотропизма, дви-
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iimiiie соков, ивучал функции листьѵп и корней и т. д. Общие научнофилософские взгляды представляют
собою образец нравильнаго мышления.
„Практика должна всегда строиться
па ве рной теории“; „никакое челове ческое изсле дование не может счи
таться истинного наукой, пока оно не
прове рено математическим путем“ —
вот афоризмы, характерные для Л.
Л и т е р а т у р а (кроме указанной
выше): Duhem, „Etudes sur L. de V.“
(3 vol., 1906/1913); Werner, „Zur Physik
L. da V.“ (1910).
A. Вачинский.
Леонард Пиза н с к ий, собств. Фи
боначчи, знамен, итальян. математик
XIII в., родом из Пизы; долго жил
на Востоке , а одно время при дворе
ими. Фридриха II. Ему принадлежать
„Liber abaci“, „Practica geometriae“
(1220), „Liber quadratorum“ (1225). См.
III, 453 и XIII, 331/32, прил., 13.
Леоне (Монте Л.)> самая высокая
вершина Л епонтинских Альпов,
в
Симплонской горн, группе , 3.565 м.
Леонид
(К авелин, 1822 — 1891;
двоюродный брат изве стнаго К. Д.
Кавелина), архимандрит, наме стник
Троидко-Серг. Лавры и духовный пи
сатель. Многочисленные исторические
труды его, преимущ. по истории цер
кви, поме щены частью в „Чтениях
общ. ист. и древн. Рос.“ и др. историческ. и духов, журналах, частью из
даны отде льно. Обширный сиисок их
ем. в ст. Л. Никольскаго в „Рус.
Биогр. Слов.“.
Леонид I, спартанский царь эпохи
греко-персидских войн, сын
Анаксаидрида; правил после своего названн. брата Клеомеиа I, с 489 или
488 г. В 480 г. Л. с отрядом в
7.000 ч. заиял Ф ермопильский ироход, через который войско Ксеркса
должно было прорваться в среднюю
Грецию. Л. отразил персидскую атаку
с фронта, но когда враги обошли его
с тыла, он отослал большую часть
отряда и геройски погиб с осталь
ными, оказав Ксерксу отчаянное сонротивление. Поэтическая фантазия греков сплела герою неувядаемый ве нок, вокруг его имени создались ле
гендарные разсказы.
Леонид II, спарт. царь III ве ка.
Он оказал сопротивление реформам
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Агиса IY (см.) и был изгиан после дним из Спарты. Опираясь на гиротивников реформатора, также изгнанных
с родины, Л. верпул
себе
царскую власть и возстановил прежний порядок, опрокинутый Агисом IY.
Но реформы после дняго продолжал
сын Л . , Клеомен III (см. XYI, 617).
Леонкавалло, Руджьеро, итал. опер
ный композитор,
род. в
1858 г.,
учился в консерватории в Неаполе ;
уже име я в
портфеле не сколько
опер, долго не мог пробиться; был
странствующим артистом, аккомианировал в кафе и т. п. Изве стность
Л. создала грубая, но эффектная „веристическая“ двухактная опера „Паяцы“
(1892; либретто, как и во все х операх Л., композитора); она обошла
театры всего мира и держится на сцене
доселе . Написанныя в том же духе
„Богема“ и „Заза“ столь крупнаго
успе ха не име ли, но все же ставились
и ставятся. Остальныя оперы Л. („Ме
дичи“, „Роланд“ и др.) успе ха вовсе
не име ли.
Ю. Э.
Леонова, Дарья Михайловна, изв ест
ная оперная не вица (контральто, обла
давшее также и высокими тонами),
род. в 1835 г. Училась в театральном училище , дебютировала в 1852 г.
в „Жизни за Даря“, в партииВани,
которую разучил с ней Глинка. Пе ла до 1873 г. на Императорской сце
не, где вме сте с Лавровской, Мень
шиковой, Мельниковым и др. поло
жила начало расцве ту русской оперы.
Зате м Л. предприняла неслыханное
для русской артистки кругосве тное
концертное туряэ (Сибирь, Яиония,
Китай, С. Америка, Европа). Оно про
шло с полным
усие хом, как и
посл едовавшее зате м (1879) концерт
ное путешествие по России с Мусоргским. Л. занималась зате м пренодаванием
пе ния в Петрограде и
Москве . Ум. в 1896 г. Воспоминания ея напечатаны в „Историческом
Ве стнике “ 1891 г.
Ю. Э.
Леоново, ме ст. измаил. у., Бесса
рабской г. 4.877 ж.
Леонтини, см. Лентини,
Леонтович, Федор Иванович, историк русскаго права, род. в 1833 г.,
с 1869 по 1897 г. занимал к а ф е дру
истории русск. права в Новоросс. ун.,
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зате м перешел на ту лее кафедру в
Варшаву. Ум. в 1911 г. Многочислен
ные труды Л. могут быть разде лены
на три категории: изсле дования по об
щественно-правовой и экономической
истории литовско-русскаго государства,
составляющая главную массу его сочинений, труды по инородческому праву и
изсле дования по древне-русскому пра
ву, в которых он развил свою осо
бую теорию о задружном характере
политическаго и общественнаго быта
древней Руси. Задружный быть Л. считает ступенью развития, которую перелсивал в средние ве ка каждый европейский народ. Она являлась сме ной
родового быта и возникала при переходе народа от кочевого к осе длому
быту. Осе дание вело за собою разложение рода и вьиде ление семьи; в процессе первоначальнаго осе дания, когда
развивалась интенсивная колонизадия,
соотве тствующей формой разрастания
этой семьи и служила задруга. Из
первичной задруги образовалась территориальная община по ме ре нарастания членов задруги и семей, возникавших в ней или приселявшихся
к ней в силу уговора. Разрастаиие
старых задруг и образование новых
приводить, по мне нию Л ., путем колонизации к образованию волостных
общин, земель, областей. В процессе
колонизадии явились и „нарядникиколонизаторы“ — князья, и отношения княжой задруги к общииам уста
навливались по тому же задружиому
типу. Задружный строй, возникший и
развившийся в продессе колонизации,
вме сте с остановкой ея стал разла
гаться, уступая ме сто новым отношениям
князей к народу—государ
ственными Взгляды JL не остались
без влияния на русскую историографию. Беетужев- Рюмин считал виолне приемлемым мне ние Л. о тождестве
верви с семейною общиною—задругою
и полагал, что территориальныя об
щины могли создаваться только из
име ющихся уже семейных
элементов и по их образдам. Проф. Фи
лип пов считает теорию задружнаго
быта также наиболе е приемлемою для
объяснения древне йтаго бытарусских
славян. Критическия заме чания о тео
рии Л. можно найти в соч. Пре сня-
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кот, „Княжое право“. Из наиболе о
видных произведений Л. сле дует ука
зать на „Историческое изсле дование
о правах литовско-русских евреев“
(маг. дис.), „Древнее хорвато-далмат
ское законодательство“ (докт. дис.),
„Крестьяне юго-западной Руси по ли
товско-русскому праву ХУ—ХУІ вв.“,
„Русская Правда илитовский статут“ ,
„О зиачении верви по Р. Правде и Полицкому статуту сравнительно с задру
гою ю.-з. славян (Ж. М. Н. Пр. 1867,
№ 4), „Задружно-общинный характер
политич. быта древн. России“ (Ж. М. Н.
пр. 1874 г. № 173 и 174), „К истории
права русск. инородцев. Древний монголо-калмыцкий, или ойратский устав
взысканий“ (1879), „Калмыцкое пра
во“ (1880), „Адаты Кавказ, горцев“
(1883), „Очерки истор. лит.-р. права.
Образование территории литов, государ
ства“ (1894), „Крестьянский двор в
л.-р. г.“ (Ж. М. Н. Пр. 1896), „Право
способность л.-р. шляхты“ (Ж. М. Н. ГІр.
1908— 1909) и мн. др.
Л еонтьев,
Иван
Леонтьевич
(1855— 1911), писатель, см. XI, 734.
Л еонтье в,
Константин Николаевич, писатель (1831 — 1891). Сын
калужскаго поме щика, медик по образованию, в качестве военнаго врача
сде лал Крымскую кампанию, потом
(с 1863 по 1871 г.) служил по ди
пломатической части на Ближнем
Востоке (на о-ве Крите , в Константинополе , Адрианополе , Тульче , Салониках и т. д.). Карьера его шла
успе шно, ои был накануне назначения генеральн. консулом,
когда,
по мотивам личиаго характера, вне
запно бросил
службу и уе хал на
А ф он, чтобы постричься в монахи.
Афонские старцы отказались его по
стричь; ту же участь испытал он
сначала и в России (в Отитиной пу
стыни), и только под самый конед
жизни ему удалось из
Л. стать
о. Климентом.
В
промелсутке он
два раза вновь возвращался на службу,
ради заработка, был редактором казеннаго „Варшавскаго Дневника4 и
цензором
в Москве . На писатель
ское поприще выступил сначала (в
60-х гг.), как автор романов и
пове стей („Подлипки“, „В
своемь
краю“, „Испове дь мужа“—все напе-

Леомтьевъ.
читаны в „Отеч. Записках“ , зате м
,у.ис(з в „Русск. Ве стнике “ ряд раз■гпазов ь „из
жизни христиан
в
Турции“: „Хризо“, „Аспазия Ламприди“,
„Одиссей Полихрониадсс“ и др.; сюда
асе относится большой неоконченный
роман „Египетский голубь“), отчасти
и как критик (статья о „Накануне “
Тургенева была первым печатным
пронзведевием Л . , а большая статья
о Л. Толстом, под заглавием „Анализ,
стиль и ве яние “— одним из
июсле дних) . Но громкую известность
пи приобре л, как публицист, главным образом в период
обществ,
движения конца 70-х— начала 80-х гг.
{относящияся сюда произведения Л.
собраны в двухтомном
сборнике :
„Восток, Россия и славянство“). Из
вестность эта очень поме шала оцен
ке JL, как писателя, современни
ками; Л. талантливый беллетрист, JL
оригинальный и ме ткий критик —
все это закрылось в глазах чита
телей образом
Л. — яроетнаго апо
логета кре ностного права во все х его
лроявлениях и проиове дника „сладострастного культа палки“ (слова И. С.
Аксакова). ІИоздне йшая, после смерти
JL, литература о нем представляет
собою реакцию против этого ходячаго
взгляда. В противове с явно неприемлемым
для русской интеллигенции
политпческим взглядам Д. выдвигают то его мистическия искания (Вл.
Соловьев) , то его эстетику (нове йшие
„декаденты“, не без основания видящие в Л. одного из своих иредтеч) .
Второе ближе к истине , че м первое:
религия в
систему Л. не занимала
пи перваго, ни даже особенно почет
ного ме ста, как ни велико было ея
значение в его личной судьбе . Эстетический масштаб он лично считал
первенствующим над все ми другими
(„мистика—критерий только для едипове рцев. .. этика и политика—только
для челове ка, биология —для всего оргаишческаго мира, физика и эстетика—
для всего“). Но безсозиателыю его
социально-политическое мировоззре иие
доминировало и над религиозным и
над эстетическим критерием. Источпиком этого мировоззре иия была кре чостная деревня, с которою были свя
заны для Л. самыя дорогия и све тлыя
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воспоминания („Я помню кре постиое
право; я вырое на нем; полжизни
моей прошло при его условиях, и
только во второй ея половине (30 ле т)
я увидал
новый порядок“ . „Кре постное право было в свое время великим и спасительным для России
учреждением“ ); привязанность к сво
ему „дворянскому гне зд у“ ярко вы
ражается в его произведениях, на
чиная с романа „Подлипки“ и до его
писем поздне йшей норы (письма Л.—
не мене е литературный произведения,
че м письма Тургенева, напр.): „лишь
бы этот зеленый уголок мой был
це л,
хоть бы не брали у меня эти
липовыя аллеи, эти березовыя рощи,
эти столе тние огромные вязы над прудом“ .Ко всему, что угрожало „зелено
му уголку“, были ли это „нигилисты“
или самая мирная буржуазная культу
ра, Л. питал непримиримую, стихийную ненависть. Нагиротив, все, что
способствовало его сохранению, было Л.
близко и дорого. В
борьбе балканских славян за свою независимость,
где было сколько угодно ярких характеров
и драматических
иоложений, он не видит
ничего красиваго и относится к ней без
мале йшаго сочувствия, раз
це лью ея
была презре нная „буржуазная сво
бода“. Когда же заходить ре чь о
русских революционерах, он дохо
дить до предложений, явно неэстетических
(апология доноса и сове т
высе чь Ве ру Засулич) . То же и с
религией: самое существенное зде сь
для Л. не религиозное чувство, а религиозная оргаиизация; у Толстого и Достоевскаго „не договорено малости, не
упомянуто о самом существенном— о
Церкви“. Толстой есть „враг
христианства“, потому что он забыл о
дисциплинирующей силе религии: „на
чало премудрости есть страх, а лю
бовь—только плод“ . Иногда может
даже показаться, что Л. лишь терпит религию за поддерживаемый ею
спасительный страх, и что помимо
этого она ему неболе е симпатична, че м
ненавистный „гирогресс“ („ихристианская пропове дь и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся
убить эстетику эюизни па землть, т, е.
самую жизнь“). Но тут, конечно, по-
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Л еон тьев—

лозно припомнить ме ткое самоопреде лете Л.: „я по складу ума боле е живолиеец, че м диалектик, боле е художник, че м 4>илософ, я не дове ряю
вообще слишком большой последо
вательности мысли“. Учеиие Л. представляет собою психологически строй
ное д е лое, и эта стройность—резуль
тата его органической связи с изве стным содиальиым
строем; но эта
связь им самим далеко не всегда
сознавалась. — Названия главных со
чинений Л. перечислены выше; теперь
они выходят новым изданием. Б иографическия данныя о нем
см. в
сборнике „Памяти К. И. Леонтьева“,
М. 1910, ст. Копоплянцева. Из лите
ратуры о Л. де нна заме тка о нем
Вл. Соловьева. Взгляды „декадентов“
резюмированы в статье Л . Б . Гриф4,06а, „Судьба К. И. Л .“ („Русск.
Мысль“ 1913, I, II, IV).
М. П. .
Леоитьев,
Павел Михайловичу
изве стный филолог
(1822— 1874). Л.
иринадлежал
к тому кружку, которые группировались вокруг
Кат
кова, „Русскаго Ве стника“ и „Московских Ведомостей“. Интерес к клас
сической древности, пробудившийся в
Л. еще с гимиазических ле т, заставил
его всю свою лшзнь посвя
тить филологии. С 1847 г. JL занимал
кафедру римской словесности в москов.
унив, и выпустил ряд трудов по
классической филологии, теперь уже
утративших значение, но в свое время
представлявших большую це нность.
Это особенно нужно сказать о его пре
во сходном журнале „Пропилеи“, в
котором участвовали Грановский, Куд
рявцеву Куторга, Благове щенский и
др. выдающиеся ученые. Ярый реакционер, челове к весьма энергичный, Л.
оказывал большое влияние на Каткова
и в его изданиях играл крупную
роль. Не мене е важную роль сыграл
Л. в де ле введения гр. Д. А. Толстым
системы классическаго образования, в
которой он виде л спасение от „язвы
материализма“. Со времени открытия
Лицея им. Цесар. Николая б. его дирек
торе м до самой смерти.
В . Б.-Іг.
Леон, не когда и спан. королевство в
зап. части Пиренейскаго пол-ова, Гра
нин. на с. с Астурией, на з.— с Пор
тугалией и Галпсией, на в.— со Стар.

Л еоиъ.

Кастилией, на ю. — с
Эстремадурой;
ныне составляет 3 пров.: Замора, Лс~
он и Саламанка, заиим. 38.502 кв. км.,
с 993.131 ж. Сельск. хозяйство, виноде лие, горн, де ло (каменн. уголь, желе зо); промышл. и торговля незначи
тельны. Жители представляют чис
тый испанский тип,
без
приме си
арабской крови. См. XXII, 166, 169,
171. Об истории корол. Л. (возникпиагои
в нач. X в. после отде ления от Астурии) см. XXII, 190/98.
Леон, провиндия в се в.-зап. части
Испании, 15.377 кв. км., 393.888 жит.;
в се в. и зап. части гориста (Кантабр.
горы), иа юге и востоке равнинна
(часть Кастильскаго плато). Леонския
возвышенности служат водоразде ломгь
бассейнов Миньо и Дуро; верховья р..
Силя орошают долину Виерцо, плодо
родную и богатую вииоградом, фрук
тами. В Л. встре чаются уголь и желе зо, но глав, занятие насел, земледе лие и скотоводство.
Леон, гл. г. испан. пров. Л., 19.19ft
ж. Готич. кафедр. собор XII—XIV вв.,
средневе к. здания; торг. шерстью н
пр. Л. (Legio Gemina) был римск. пограничным пунктом. С образов, коро
левства Л. сде лался его столицей.
Леои, сам. большой гор. и преж
няя ртолица респ. Никарагуа, 62.569 ж~
кафедр. собор в стиле Ренессансу
красив, обществ, здания. Обширн. тор
говля, текстильн. кожев. и др. произв..
Леон, гор. в мексиканок, шт. Гваиахуато. 1.787 м. над уровн. моря, в
богат, земледе льч. раионе , 57.334 ж.
Значит, торговля и промышл.
Леон, Луис де (Fray Luis de Le
on), иеианск. поэта и богослов, род.
в 1527 г., учился в университету
в Саламаике , поступил
в ордеигь
августинских монахов, был профеесором богосдовия, за перевод „ГІѢсни
ГІѢсней“ был привлечешь инквизидией,
по доносу его врагов (1571), заключен в тюрьму (1572), но оиравдан
(1576). Ум. в 1591 г. В своих богословских сочинениях („Nombres de
Сri sto
„Perlecta Casada“, толкования
на книгу Иова и др.) Л. является
одним из лучших испанск. прозаиков.
Его защитительныя ре чи на
суде отличаются красноре чием. Как.
поэта, Л. иереводил Горадия, Вергиь

Леопарди
лия, Псалмы и писал преимуществен
но религиозныя стихотворения (Salinos),
изд. лишь после его смерти (Кеведо).
Собр. соч. Л. („Obras de maestro Fray
L. de L.“) изд. в Мадриде в 1804—
1806 г. в 6 т.
В . Фр.
Леопарди, Джьякомо, граф,
итал.
поэт и мыслитель, род. в
1798 г.
игь консервативной аристократ, семье ,
в малеиьком
ме стечке Реканати,
провел безрадостное де тство, чрезме рно усиленными занятиями класси
ческой филологией рано надорвал свой
организм, сде лал неудачную попытку
бе жать из родительскаго дома, получив работу для одного книгоизда
тельства, прожил остаток жизни, боле я и нуждаясь, в Милане , Болонье ,
Пизе , Флоренции и Неаполе , где умер
на руках ухаживавшаго за ним Раньери в 1837 г. Л. один из наиболе е
ярких
поэтов- пессимистов.
Разочарование его коренилось в его боле зни (горб и связ. с ним церебро
спинальная неврастения), в .тяжелой
обстановке родительскаго дома, в неудачах любви, наконец, в трагическом положении порабощенной родины,
при чем его пессимизм является в
значительной степени чертой фамиль
ной, так как им страдали также
его брат и его сестра. Как в сво
их стихах, так в своих философских „диалогах“ и „мыедях“ („Ope
rette moraii“, „Pensieri“) Л. исходит
кз мысли — настроеиия, что природа
злая мачеха своих де тей, что счастье
возможно только в воспоминаниях или
в мечтах, а не как реальное переживание, что все высокое— слава,
доброде тель, любовь—только иллюзии,
что жизнь—страдание и скука, и един
ственное благо— смерть. Когда Л. чувствовал себя физически лучше (наир.,
в ГІизе 1827— 28 гг.), или когда в
нем пробуждалась любовь, это песси
мистическое настроение исчезало, вре
менно уступая ме сто боле е жизнерадостным
переживаниям
(ср. „II
ßisorgimento“). Как поэт, Л. ие принадлежал ни к одной из враждовавших тогда литер, партий, ни к
классикам, ни к романтикам. Тща
тельная отде лка формы, пластичность
образов
роднила его с
первыми;
крайняя чувствительность, меланхолия

Лсопардъ.
и любовь к природе сближали его,
напротив, с романтиками. Не ве ря
сначала в осуществимость идеи осво
бождения и объединения родины („Огаzione per la liberazione del Piceno“),
Л. потом (в 1818 г.) под влиянием
посе тившаго его в Реканати П. Джордани сде лался поэтом - патриотом,
возмущавшимся позором родины, будившим в
соотечественниках
во
споминания о былом величии страны,
призывавшим матерей воспитать поколе ние борцов,
а молодежь гото
виться к национальному подвигу („К
Италии“, „Памятник Данте“, „Побе
дителю в игре в мяч“ , „Послание
А. Маи“, „По поводу свадьбы сестры“ ),
но потом охладе л к судьбам
ро
дины и даже высме ял в
своих
сатир. „Paralipomeni della Batracomyomachia“иациоииально-освободит. дви
жение. Отпрыск старой дворянской фамилии, Л. относился отрицательно к
занимавшемуся новому времени с его
меркантильным духом, машинизмом,
процве танием журналистики и т. д.
(„Palinodia“). На ряду с личными и
политическими мотивами пессимизм
Л. име ет таким образом и социалнуго подкладку, являясь испове дыо
аристократа, отвергавшаго зарождав
шееся новое буржуазное общество. Соч.
Л. изд. Renieri въ2 т., „Переписка“—
Viani в 3 т. См. СМагипи, „Vita di L.“;
De Sauciis, „Studio su L.“;Cesclreo, „Nuove
ricerche sti L.“; Mestiea, „Studi Leopardiani“; Штейн, „Гр. Л. и его теория in
felicita“. Стихи Л. перев. ІИомяной (1893)
и Тхоржевским (1908), „Д иалоги и мыс
ли“—Соколовым (1908).
В. Фриче.
Леопард,
Felis Leopardus, вид
крупных кошек. Старые самцы дости
гаюсь 1,5 м. в дл. и 0,9 м. в выс.,
самки гораздо меньше; голова неболь
шая, круглая; морда короткая; хвост
длинный и тонкий; конечности сильны.
Ме х очень красивый: све тлооранжевый фон, книзу переходящий в бе лый,
усе яи
черными или буро-черными
кольцевидными пятнами. Стройностью
сложения, мягкостью лап, в особен
ности грациею в движеииях Л. пре
восходить все х кошек. Л. коварен,
свире п и мстителен.
Он умергцвляет всякое животное, хотя главную
его пищу составляюсь антилопы, козы
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Леопольда П озеро—Леопольд

и бараны. В
стадах
производить
часто страшныя опустошения, зае дая
иногда в одну ночь от 30 до 40 баранов. Л. не брезгает никакими до
машними животными при посе щениях
городов
и сел, лежащих недалеко
от ле са. Подстре лениый, он с бе шенством бросается на своего про
тивника, хотя в спокойном состоянии обыкновенно не нападает сам на
людей. Ме ха Л. высоко це нятся в виду
их красоты; из них изготовляются
ковры, попоны, полости, шубы и т. п.
вещи. Негры Судана и кафры носят
его ме х в
знак побе ды. Зубы и
когти животиаго вме сте с жемчугом
ве шаются в виде ожерелья на шею
побе дителя Л. Из шкур туземцы выде лывают карросы, или плащи, а мясо
употребл. в пищу. Л. хорошо выносят неволю, быстро ручне ют и пло
дятся в
неволе . Л . охотничий, см.
гепардъ.
Леопольда II озеро, в бельг. Кон
го, системы р. Кассаи на выс. 335 м.,
ок. 110 км. дл. и 48 км. шир. Во вре
мя дождей выступает из берегов
и покрывает пространство боле е че м
в 8.200 кв. км.
Леопольдвиль, станция в бельг.
Конго, на р. Конго, под 4°20' ю. шир.;
основ. Стэнли в 1881 г.
Леопольд I (1640— 1705), императ.
Св. Римск. имп., второй сын ими. Фер
динанда ІП и Марии-Анны, принцессы
исп.; в 1655 г. король Венгрии {см. IX,
394/5), в 1658 г. король Богемии, в
том же г. избран императором; вел
войны с турками, венграми и францу
зами. Война с турками началась в
1662 г. и кончилась побе дой над ними
у С.-Готарда на Раабе в 1664 г.; в
1683 г. Ве на была осаждена турками
и спасена польск. королем Яиом Собе сским, в 1697 г. турки опять были
разбиты иринцем Евген. Савойским,
и в 1699 г. был, наконец, заключ.
мир
в
Карловице , по которому
Славония, Трансильвания и Венгрия пе
решли к императ. Две войны съЛюдов.
XIV (в 1672—79 гг. и в 1688— 97 гг.)
кончились по Нимвегенскому и Рисвикск. миру уступкой французам Лотарингии и др. владе ний по ле вому бе
регу Рейна. Третью войну, за испанское
наследство (cjw.), Л. предприняли въ

И.
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1701 г., но умер среди этой войны..
См. также I, 278.
Леопольд II (1747— 1792), импера-

тор Св. Римской империи, сын ими.
Франца I и Марии Терезии, с 1765 г.
был
вел. герцогом
тосканскимъ^
в 1790 г., по смерти своего брата
Иосифа II, вступил на императ. престол и повел узко-реакционную поли
тику, направленную к полной отме не»
реформ предшествующая царствования (см. I, 280, IX, 396). Для противоде йствия франц. революции заключила
на Пилышцком конгрессе 1791 г..
оборонит, и наступ. союз с Пруссиеиц
Леопольд
II, вел. герц, тосканский (1797— 1870), вступил в управление в 1824 г. Заботился о поднятии благосостояния страны и особен
но покровительствовал наукам (открыл
первый италъянский ученый
конгресс в Пизе в 1839 г.). Но с.
1844 г. Л. II, под влиянием Австрииц
изме нил свою политику. В 1848 и\
Л. был принулщен дать стране кон*
ституцию, потом бе лсал и при по
мощи австр. войск подавил движе
т е и отме нил конституцию (1852 г.);
в 1859 г., во время ит.-австр. войны,
народи, манифестация заставила его
покинуть Тоскану, и он
уступил
престол своему сыну Фердинанду IV;
отречение это ни к чему не привело:
Тоскана была присоед. к Сардииии ш
вошла в состав объедин. Италии.
Леопольд I (1790— 1865), король
бельгийский, сын герцога Франца Саксен- Кобургскаго;в 1808 г.поступил
на русск. службу и сопровождал имп.
Александра! в Эрфурт. Временно оставив, по требованию Наполеона, русск..
службу, Л. в 1813 г. опять посту пил
в русск. армию. В 1816 г. JT. принял
англ. подданство, женился на принцессе »
НІарлотте и . получил титул герцога
Кендальскаго. Отказавшись в 1830 г.
от предложенной ему греч. короны,
он при: ши бельгийскую в
1831 г.
См. V, ; ^о.

Л еоедльд II, король Бельгии, сын
предыдѵ род. в 1835 г., много путеше
ствовала в молодости по поберелыоАфрики: и по Дальнему Востоку. В.
1865 г. насле довал своему отцу. Главным гобытием его царствования было
основ: йие государства Конго (ел«.), кото

Леохарес—

Лзпельский у е зд ъ .

рое долго существовало, как свободное
государство, принося JL, как его госу
дарю, огромные доходы, а в 1008 г.
было присоединено к Бельгии. Л. не
был популярен в Бельгии. Его купеческия ухватки, д е ятельное участие в
биржевых спекуляциях, его скандаль
ный приключения, де лавшия его постоянным героем все х карикатур мира,
мало способствовали созданию популяр
ности. Ум. в 1909 г. (см. У, 205/67,
310/12). Его единственный сын, Jleoиольд, умер еще в 1869 г. Престол
после Л. нерешел к его племяннику
Альберту (род. в
1875 г.), герою
войны 1914 г.
Л еохарес, греческий ваятель, работал между 372 и 328 гг. до P. X.
и был одним из выдающихся мастеров своей эпохи. Он исполнил для
Филиппейона в Олимиии из золота и
слонов, кости статуи Александра Македонскаго и его предков, представив
их обоготворенными. Ои изваял три
статуи Зевса и среди них статую
для афинскаго Акрополя и, повидимому, первый из скульпторов изобразил Зевса нагим. Три раза он из
ваял Аполлона. На основании не которых данных молено предполагать, что
величественный и стройный Аполлон
Бельведерский есть повторение одной
из статуй Л. Л. приписывают груп
пу юнаго Ганимеда, уносимаго орлом
Зевса. В этой группе Л. встуиает
уже в область жанра и разре шает
удачно трудную для скульптуры за
дачу передачи пареиия в воздухе . ГІаконед, он, вме сте со Скопасом, украсил зап. сторону Галикарнасскаго мав
золея барельефами.
II. Т.
Лепакто, см. Навпактосъ.
Лепатиха Большая, село мелитонольск. у. Таврической г., 12.704 жит.
Леке (L’Epée), Шарль Мишель,
аббат де, знам. франц. филантроп
(1712 — 1789), вступил
в
духовн.
звание, но за связи с янсенистами
ему запрещено было совершать требы.
ІИосле этого ои всеце ло отдался обу
ченно глухоне мых в основанном
нм для того учреждены (ок. 1770 г.);
изобре т. им с этою це лыо метод
еостоял
в
усовершенствовапии и
систематизации естественных
мими
ческих ь знаков ь, посредством
кот.
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глухоне мые обыкновенно изъясняются,
и в
создании из них постояннаго
„языка мимических
знаков“
(ср.
ХУ, 183). На ряду с мимикой JL
пользовался и письменным способом
обучения. Обладая годовым доходом
в не ск. тысяч ливров, Л. отдавал
все свои средства своим пнтомцам,
отказывая себе в самых необходимых удобствах жизни. Д е ятельность
Л. обратила на себя внимание Екате
рины II и Иосифа И. Его метод получил
широкое распростр. Правит,
взяло его инст. под
свое покрови
тельство, и в 1791 г. Учредит, собр.
основало „Национ. инст. для глухоне мых“ . Из
соч. JL, в кот. излож.
его метод,
после днее по времени:
„La véritable manière d’instruire les
sourds et m uets“ (1784).
Лепель, уе здный город Витесгской
губ., на южн. песчан. берегу Лепельск.
озера, между pp. Ульянкой, вытек, из
озера, и р. Ессою, впадающей в него.
7.558 жит. Уе здн. гор. с 1802 г.
Л епельский уе з д ,
южный уе зд
Витебской губ., грани чит с губ. Моги
левской, Минской и Виленской. Площ.
3.401,6 кв. в., на с.-з. и с.-в. примыкает
к ле в. берегу р. Зап. Двины, из притоков ея наибольшие Улла и Ушач.
Поверхн. холмиста, изобилует озера
ми и болотами и предст. типичн. мо
ре нн. ландшафт. Наиболып. высоты
нах. на ю. уе зда, где между озерами
Лепельским и Лукомльским, на границе с Могилевск. губ. подым. „горы
Катареы“ и между Лепелем и с. Пыш
но „ІІышногоры“,—обе возвышенности
примыкают к проходящей южне е
Вилейско-Не манской моренной гряде .
Почвы преоблад. супесчаныя, отчасти
суглинистыя. Насел, к 1912 г. исчис
лено в 197,1 тыс. чел., гл. обр. бе лоруссов (включ. 8,2 тыс. городск.).
Плотность 55,5 сельск. жит. на 1 кв. в.
ГИо переписи 1897 г. было 158.957 чел.
Главн. занят, насел, земледе лие. Из
общ. хозяйств, площ. 358.514 дес. 41,3°/0
сост. наде лыи. земли (8,9 д. на 1 дв.),
54,5°/0 нах. в частн. собств., 4,2°/0—в
собств. учрежд. Из частновлад. земель
77,9°/0 принадл. дворянам (392,3 д. на
1 вл.), 4,5°/0 купцам (725,7 д. на 1 вл.),
4,3°/0 ме щанам (60,8 д. на 1 вл.), 4,3%
крестьянам
(49,5 д. на 1 вл.), 6,9%
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крест, товариществам (119 д. на 1 вл.).
ІИодсобн. занят, насел, служ. рубка и
сплав ле са, также кустарн. промыслы
(кожевенн. и кирпичи, произв.); развито
винокурение.
Б. Д.
Лепельское озеро, в Витебской г.,
у г. Леиеля, входит в Березинскую
систему (см. Y, 401).
Лелельтье д е Сен Фаржо, Луи
Мишель, член конвента (1760— 1793),
был президентом парижскаго парла
мента; в 1789 г. избран депутатом
от дворянства в генеральн. штаты;
в конвенте Л. подал голос за казнь
Людовика XYI и за это был убит накануне казни короля одним гвардейдем. Изданы его „Oeuvres“ (1826).
Лепестки, см. г^ве шокъ.
Лепидодендроны, ископаемые пла
уны (см.).
Лепидознрем, см. двоякодышащия.
Лапидолит, разновидность литияовых слюд, см. слюды.
L epM osteus o s s e u s , см. XII, 521.
Лепид, Марк Эмилий, триумвир;
обладая колоссальным
состоянием,
он оказывал широкую помощь Це
зарю и в 46 г. назначен консулом;
после убиения Цезаря он был при
нять Октавием и Антонием в соста
вленный ими триумвират и получил
в управление Испанию и Галлию, но
впоеде дствии эти провиндии были у
него отняты, вме сто ыих ему дали
Африку, но зате м Октавий отиял и
ее, и Л. ум., покинутый все ми, в 13 г.
до P. X.; см. Рим— история.
Ле-Плз (Le Play), Фредерик, франц.
социолог и экономиста, род. в 1806 г.,
учился в
Париже в Политехниче
ской школе (Ecole polytechnique) и
Горной академии; служил
главным
горным
инженером, был проф. в
Горной академии, зате м
главным
горным
инспектором,
в
1855 и
1867 гг. состоял генералыиым ко
ми с cap ом на Всемирной выставке в
Париже , с 1855 г. был членом го
сударственная сове та, а с 1867 г.
до падения империи сенатором.
Еще
на школьной скамье Л.-П. стал инте
ресоваться социальными вопросами и
примкнул к реакционному течению.
Под влиянием революдии 1830 г. он
ре шил посвятить себя изсле дованию
нричин содиальных переворотов и
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изысканно средств к изле чению социальных бе дствий. Полагая, что и
в содиальных науках должно приме нить метод естественных наук—
метод наблгодеиия, Л.-П. ре шил от
даться наблюдению общественной жизни.
С 1829 по 1854 г. он ежегодно от
6 до 7 ме сяцев путешествовал и
посе тил все важне йшия европейскии
страны и восточную Азию. Главным
предметом его наблюдения была жизнь
трудящагося народа. Исходя из того
убе ждения, что не индивидуум, а
семья является основной ячейкой обще
ства, Л.-П. обратил главное свое вни
мание на организацию семьи у рабочих
и крестьян,
составляющих
главную массу населения и являющихся
основой общества. Метод, который
выработал Л.-П. для собирания све де ний, была монография, детальное
описаыие отде льной типичной семьи.
В монографии Л.-П. пытался дать
анализ организма отде льных типов
семей. При выборе семьи для описания Л.-ІІ. руководствовался показаниями наиболе е уважаемых лиц изу
чаемой ме стности. Типичной же семьей
является, по мне нию Л.-П., та семья,
в
которой достигнуто равнове сие
между потребностями и средствами
для их удовлетворения, которая, что
называется, „счастлива“. Он пытался
приобре сти дове рие членов этой семьи
и изучал не только хозяйственную
жизнь, но и „чувства и страсти“,
вообще „умственную и нравственную
жизнь“ ея. Монография, по Л.-П., со
стоять из бюджета семьи—описания
доходов и расходов, —являющагося
главной частью монографии, и дополнительных
данных,
касающихся
семьи, ея истории, религии, гигиены и
т. п. В результате своих многоле тних изсле дований Л.-ГІ. выгиустил
в
1855 г. собрание 36 моиографий
под названием „Les ouvriers euro
péens“. Парижская академия присуди
ла ему высшую премию, назначаемую
за лучшее сочинение по статистике . В
1861/2 г. вышла новая работа Л.-П.,
„La Réforme Sociale en France“, остальныя работы Л.-П. являются только
дальне йшей обработкой отде льных
глав „La Réforme Sociale“. Це ль челове ческих обществ не возрастание
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богатства, а увели чение счастья сре
ди людей, для чего необходимы на
сущный хле б и социальный мир.
Истиыиым
признаком
благоденствия людей является довольство их
своей судьбой. Весь ммтериальный
ирогресс
нашего времени не стоить
страданий, порождаемых
содиальной
борьбой. Современный содиальныя бе дствия являются результатом ошибок,
накоплениых ве ками. Прежде всего
чде сь должны быть поставлены ложные
догматы 1789 г.—ве ра в прирожден
ную доброту челове ка и^ равенство
людей,—проистекающие из отрицания
первороднаго гре ха, который является
не только религиозиым
догматом,
но и подтверждается опытом и науч
ными наблгодениями. Наука должна, по
мне нию Л.-П., признать, что корень
зла не в учреждениях, а в самом
челове ке , и со злом надо бороться
путем моральнаго возде йствия и с
помощью властей. Что такое добро и
зло—этому учат
запове ди и Евангелие. Родителям в еемье , хозяину
в мастерской..., церкви, государству
надлежит се ять благо. Преусие вают
только те народы и благоденствуют
те семьи, которые сле дуют мораль
ному закону, уважают
отеческую
власть и живут по запове дям. JLП. является теоретиком одного из
течений содиально-католическаго движения, правда, не идущаго дале е сме шанных
^из хозяев
и рабочих)
коопераций и организованнаго патро
нажа и являющагося противником го
сударственна™ вме шательства в эко
номическую жизнь. Главное же значение Л.-П.—в предложеином им монографическом методе изучения социальных явлений. Энергичный изсле дователь, он
суме л
воодушевить
многих на изучение быта трудящих
ся классов и в
1856 г. основал
для этого международное общество
„Société internationale des études pra
tiques d’economie sociale“, в котором участвовали видные французекие
экономисты. Школа Л.-П. носит название школы социалыиаго мира, и сто
ронники ея объединяются в союзы
социалыиаго мира. Школа Л.-Г1. име ет
с 1881 г. периодический орган „La
Itéforme Sociale“. Л. - П. умер
въ
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'1882 г.; де ло монографическаго пзучения рабочих продолжается его у че
никами, выпустившими 4 тома „Ouv
riers de deux mondes“. В метод монографтическаго изсле доваиия, предло
женный Л. - П., внесены изме непия,
особенно в приемы выбора типичной
семьи. Этот метод нашел широкое
приме нение во все х
странах
при
изучеиии бюджетов
различных хозяйств.
См. Auburtin, „F. Le Play
d’après lui-même. Vie, méthode, doctrine“
(1906); А н р и de Т ур ви л ь , „Социальная
наука иредсташияет ли науку“'7 (пер.
с
франц. графа Ы. С. Ланского со
статьей переводчика „Ле-Плэ и его
школа“, 1895); Л . М о к иевский, „Доh
новыя работы школы Л .-IL“ (Рус.
Бог., 1895, *6 7).
Н . Ѵ вавицкий.
Лешия, р. Пермск. губ., верхотур, у.,
приток Се в. Сосьвы, свыше 100 в. дл.
Лепсштшцы, в древности—народ.
живший в ю.-з. Реции (см .); по ним
назв. Л еп онж ип ские А л ь п ы (см. II, 370/1).
Лепра, то же, что проказа (см.).
Лепренс (Le-Prince), Жан Баптист,
живоиисец
и гравер, р. в
1733 г., в ранней юности попал в
мастерскую Буше, влияние котораго
он сохранил надолго. Жизнь сложи
лась у Л. неудачно. Он бе дствовал,
должен был бе жать от кредиторов
и на голландском корабле прое хал
в Россию, где уже давно жили его
братья-музыканты и сестра. В России он
расписывал
залы Зимняго
дворца, принимал на себя поручения
но покупке картин иностранныхъхудожников для императорскаго двора
и знати, иногда выгодно для себя их
выполняя. Живя в России, он за
интересовался русским бытом и совершил пое здку в Сибирь, в цеитральныя губернии и II пи^алтийский
край, везде рисуя виды, с* ены и типы.
Городская и поме щичья кизнь мало
привлекала Л., он сосредэточил свое
виимание на жизни низпхих классов
и изображал деревенские кабаки, избы.
Крестьянский быть Л. передает по
верхностно, мало входя в отногпения,
а давая только внеипность и типы в
условной манере XVIII ве ка и с сентиментальным
отте нком.
Вернув
шись через 5 ле т в ГІариж,
Л.
в 1765 г. получил за картину „Рус-

ЛепрозорШ—Лербергъ.
ския крестины“ звание академика и через 3 года выпустил свои рисунки,
награвировав их частью офортом,
частью лависом— новым сиособом,
им изобре теиным. Л. было награ
вировано до 150 листов, относящихся
к России и выходивших выпусками
в 1779— 1782 гг. in-folio. Гравюры и
картины Л. сыграли роль в де ле озна
комлена с Россией и возбуждения инте
реса к ней на Западе . Л. умер в
крайней бе дности в 1781 г. Секрет
своего изобре теиия он оставил пле
м я н н и к , которая продала его француз
ской академии. О Л. см. „Oeuvres de
Le-Prince“ (1782); Hedu, „Le-Prince et
son oeuvre“ (1879); Кобеко, „Живописец
Л. в России“ („Ве стн. Изящных Искѵсств“ т. I.); Врангель, „Старые годы“,
1911 № 7— 9 и Реан, „Старые годы“,
1914, № 5.
II. Тарасовъ.
Лепрозорий, убе жище для ирокаженных с це лью их изоляции; см.
проказа.
Лепса, ре ка лепсинскаго у., Семире ченск. обл., берет начало под именем
Аганакатты в Джунгарском
Алатау, из ледника на границе Ки
тая, на выс. ок. 5.600 ф., выйдя из
гор, течет в песках и впад. в оз.
Б алхат. Дл. ок. 315 в.
ЛепсинскШ уе з д ,
се в.-вост. y.
Семире ченской области,, граничащий
на ю. и в. с китайскими владе ниями.
ІІлощ. 77.140 кв. в. (без внутр. водъ
63.875,6 кв. в.). Поверхность б. ч. со
лонцеватый степи, частью пески, го
риста только в южи. части (Джунгарский Алатау) и иас.-в. (склон Тарбогатая) Склоны этих гор покрыты
ле сом. В
остальных ме стностях
ле с встре чается только по берегам
ре к. Степи покрыты иолытиыо и колючим кустарником. Pp.—Лепса, Аягуз; озера Балхаш (вост. часть его),
Уялы, Ала-куль, Сассык- куль богаты
рыбою. Население к 1912 г. исчислено
в 179,6 тыс. чел. (включ. 10,7 тыс.
городского), плотность 2,8 чел. на 1
кв. в. По переписи 1897 г. было 180.829
чел. (киргизов 156.107 чел., русских
казаков и крестьян— 22.117 чел. и
татар— 1.908 чел.). Число русских
теперь увеличилось боле е, че м вдвое.
Главныя занятия жителей: русских—
земледе лие (гл. обр. наю.), ииородцевъ—

скотоводство, хотя и после дние занимав
ютея земледе лием. Знач. развиты ого
родничество и пчеловодство. Зве роловство и рыболовство существуют, как
подсобн. промыслы. До 1893 г. уе зд носил название Сергиопольскаго. И. П.
Лепсинск, уе здный город Семиь
ре ченской обл., расположен в живо
писной, горной местности (Джунгарский Алатау), на выс. 3.005 ф., в верха
течении Лепсы. Общая численность жи
телей города и лежащей рядом ста
ницы Лепсинской до 18 т. д.; в самом
городе свыше 10 т. д. Город лежит
в стороне от трактов, но благодат
ный климатич. условия, плодородн. поч
ва, дешевизна земель привлекли в г
значит, наееление.
И . II.
Доисиус,
Карл Рихард (1810^
1884), не м. египтолог, в 1842—45 г.
руководил экспедицией в
Египет
(см. XIX, 601), с 1842 г. был проф.
в Берлине , в 1866 и 1869 гг. вновь
преднринимал пое здки в Египет.
Глав, труды: „Denkmäler aus Ägypten
und Ethiopien“ (1849— 58.127.), „Chro
nologie der Ägypter“ (1849); издание
египетских
гиамятников
(„Auswahl
der wichtigsten Urkunden des ägypti
schen Alterthums“), для облегчения зна
комства с которыми он дал теорию
гиероглифов
(„Lettre à M. Rosselini
sur l’alphabet hiéroglyphique“). Л. paботал также и в области сравнит,
языкове де ния.

Л епта, древнегреческая и современ
ная греч. ме дная монета, составля
ющая Ѵиоо драхмы, см. монеты.
Лептис (Leptis magna), ныие Лебда^
древн. гор. на се в. бер. Африки, на
болып. Сирте , основ, финикийцами,
был весьма цве тущ. гор.; развалины
амфитеатра, укре плений и пр.; разрушен арабами в YII в.
Лвпторины, см. антропометрия.
Лепша, ре ка Олонецк. губ., каргопольск. у., пр. прит. Моши; дл. 100 в.
Лербзрг (Lerberghe), Шарль ван,
бельгийск. поэт (1861 — 1907). Стихи
Л. проникнуты све тлым настроением,
точно писаны .. золотым карандашем“
(по выражению поэта А. Жиро) и по
священы преимущественно воспе ванию
женщины, при чем в первом сборнике „Entrevisions“ чувствуется влияние женскаго идеала прерафаэлитов, ,
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it разсказанная во втором
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сборнике
„Chanson d’Eve “ история невинности
м итден ия Евы символически изобра
жаешь судьбу челове ческой души. Пье
сой „Les Flaireurs“ (1890) Л. положшгь
ослювание драме ужаса. Не которое
время эта лирико-драмат. картина нарастания страха смерти считалась копией с „Intruse“ Метерлинка, который,
однако (в 1892 г.), публично признал
первенство за Л. („моя пьеса—дочь
ого пьесы“). Драма „Паи“ , проникну
тая, напротив,
жизнерадостностью,
культом
земной жизни и любви, про
тивополагаешь католическому мировоззре нию, как идеал, язычество, обнаруживая в не которых сденах в
авторе сатирический талант, напоминающий Раблэ. Драмы Л. (хотя не все )
перев. по рус. Поляковым, не кот. его
стихи—в
сборнике „Молодая Бельгия “. О Л. см. А. Москеи в
„Mercure
de France“, 1904, 4.
В. Фр.
Д ернда, исп. пров. в Каталонии,
12.151 кв. км., 283.486 жит., орош. Эбро
с притоками. Южная часть, благодаря
орошению, довольно плодородна, но в
общем земледе лие не очень успе шно,
а промышленность неразвита. Выво
зится вино, шерсть, скотъ.
Лери д а , гл. гор. исп. пров. Л., иа
Сегре. 22.447 жит. Старинн. укре плеиия,
кафедр. собор (ХШ в.), романск. ра
туша, музей.
Лерма, Франциско де Сандоваль и
Рохас, герцог, люби-мец
кор. Фи
липпа III испанскаго, род. в 1552 г.;
в 1598 г. был назнач. первым мииистром; управление его разорило Испанию, благодаря небрежной администрации, безсове стному казнокрадству
и Л. и чиновников, расширенно зем.
владе иий духовенства и изгнанию морисков (см. XXII, 203). По отноипению
к иностр. государствам Л . держался
миролюбивой политики Л. был устранеи от де л въ1618 г. Ум. в 1625 г.
Першить (L’Hermitte), Леон, живогшеец, р. в 1844 г. Сын селъскаго
учителя, он с де тства работал в
ииоле и большую часть времени и те
перь проводишь в деревне . То, что
он хорошо зпал с де тства и видит теперь, он изображает на сво
их картинах. Он пишешь жнецов,
крестьянок в церкви, с грудными

де тьмн, крестьян в полуденный отдых и на работе . Со строгой прав
дивостью он передаешь типы и жизнь,
показывая крестьянскую силу и тяже
лый труд. Он ле пит сильно и вы
разительно компонуешь. Л. самый вид
ный и лучший изобразитель современ.
фратщузск. крестьянства.
Н. Т.
* Л ерт йнгов,
Михаил
Юрычшч,
велнкий русский поешь. Род. 2 октября
1814 г. Его биографы с особенной на
стойчивостью указывают на шотланд
ское происхождеиие (шотлаидский продок перее хал в Россию за 200 ле тъ*
до рождения Л.) и на те мучительный:
испытания, который пришлось пере
жить Л. в де тстве и в юности изза разпогласий между его бабушкой и
отцом. Рано потеряв мать, Л. был.
взят па воспитание чванной и родо
витой бабувикой, Арсеньевой, которая
не могла выносить своего небогатаго
и незначителыиаго зятя, отца поэта,
армейскаго офицера ІОрия Петровича JL
Она питала к нему настолько же искренния неприязиенныя чувства, на
сколько страстно любила внука. Атмо
сфера враждебности, истеричной любви,
чванства, капризов,
тираишии и раб
ства с де тства наполнила душу ЛХ
тяжелыми впечатле ниями. С малых
ле т он почувствовал себя одиноким; с де тства уже запали в душу
его тоска и протесты Противоре чивыя
чувства, объектом которых он был,
как бы нарочно стремились создать
обстановку, особенно благоприятную для
культуры те х
настроений, которыя
потом с исключительной силой про
явились в его лучших
произведениях. Уже с де тства Л. носил в
себе какую - то неве домую другим
тайну, созданную необходимостьюкре пко замыкать от других де йствительныя движения души. Его повышенная
чувствительность, его богатый дара»
фантастики уже с де тства находили
импульс в искусственном одимочестве , и, вме сте с нараставшим „демоиическим“ иротестом в душе его
росла тоска по лучшему миру. Уже с
де тства Л. был во власти романтическаго влечеиия к грандиозному в
природе , к великому и одинокому в
челове ческом существе . Десятиле ттшм мальчиком он увидал
Каа* См. Дополнительный листок.
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каз, и впечатле пие было настолько
сильно, что уже во всю жизнь Л. не
мог от него отде латься. Впечатле ииия
эти, дополненный после дугощими
пое здками на Еавказ, как бы ассо
циировались с представлением о ве
ликой тоскующей среди обыденнаго
мира силе , о „демоне “, образ котораго с юных ле т и почти до самой
смерти не покидал поэта.
Повы шейная чувствительность Л.
нашла свое выражение и в отиотеииях к другому полу. Уже десятиле тиим мальчиком,
как раз во
время пребывания на Кавказе , Л. испытывает к девятиле тней де вочке чув
ство, которое нельзя назвать иначе,
как сильной любовью. Стихотворение
„К гениго“, написанное, когда поэту
было 15 ле т,
начинается строками,
напоминающими о том, „что было в
Ефремовской деревне в
1827 году,
где я во второй раз любил,
12-ти
ле т, и поныне люблю“. Четырнадцатиле тним мальчиком, в
1829 г.
Л. пишет „Це вницу“, воспе вая ме ста, „где не когда после дняя любовь пи
тала сердце мяе и волновала кровь“.
Стремление к жешцине , жажда любви,
несмотря на презре ние к миру, к
„еве ту“, проходить через всю жизнь
Л. и скративает миогия его произведения. Соединенная с чувством
от
чужденности от мира и ясно сознаваемаго одиночества, любовь приобре тает
трагический характер, служа источником постояннаго страдания, а не
удовлетворения. Каждое новое чувство
к женщиые слуясит как бы для подкре пления пессимистическаго взгляда
на мир и утверждения в мыслях о
собственном одиночестве . Вме сте с
повышенной чувствительностью, с
проснувшимся рано стремлением к
женской любви, в раннем
возрасте
иачинает работать в Л. ум.
Он
холодно оце нивает не только других
людей, не только их отношения, но и
собственный чувства, свою собственную
отчужденность от мира. 15-ти ле т
Л. пишет „Портрете“, в котором
набрасывает столь близкия ему черты
мрачнаго одиночества, мучительной не
удовлетворенности в стремлении к
чяюбоде , видимаго равнодушия и презре ния к
людям:
„холодный умъ
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средь мрачных дум не тронуть слезы
красоты... Везде одши , природы сыи“ ..,:
Но в строках, предшествующих стихотворению, Л. осулсдает эгоизм одинокаго „холодиаго ума“. Рано проснув*
шийся к де ятельности, сильный ум
подме чает то, что в болыпинстве
случаев скрыто от ю нотескаго воз* ,
раста,—подме чает не только недо-и
статки и гре хи людей, но и неспра-‘
ведливость их огульнаго осуждения .и
Одинокий и отчужденный, Л. не только !
чувствует вострадание к людям, но j
и сознаете эгоизм одиночества, от
талкивающую сторону озлобленности.^
В то же время он знает, что есть
души, не созданный для мира; и к:
этим, для которых мир не создан,
с самаго ранняго возраста влечется
его сердце. Уже в ранней юности он
ищет отклика на свои романтическия
стремления в литературе . Отданный
в университетски! пансион, он вме сте с товарищами много читает,
знакомится с русской и в особен
ности с иностранной литературой.
Байрон захватываете его мысли и
чувства ране е, че м поэту исполняется
15 ле т. Гений английскаго поэта на
ходить благодарную почву во все х
прожних переживаниях Л. В Л. уже
накоплялось то, что нашло яркое выражение в поэзии Байрона, и, как на
родные звуки, отозвался будущий ве
дший русский поэт на строфы великаго английскаго сотоварища. Влияние
Байрона было громадно, но не подра
жательными байроновским
звуками
звучала лермонтовская лира. Он всетаки был не Байрон, а „другой, еще
неве домый избранник, как он го
нимый миром страшшк, но только с
русскою душой“. Под влиянием Бай
рона еще сильне е начинаете звучать
в Л. та муза, голос которой ои
слы тал еще до близкаго знакомства
с отцом „байронизма“. К этому лее
времени относятся годы тяжелых личных перозкиваний, вызванных те ми
же непрекращающимися раздорами ме
жду бабушкой Л. и отцом. В 1830 г.
Л. поступаете в московский универ
ситете, но не успе вает кончить курса
в нем из- за какой-то истории. Против желания родных, поступаете он
зате м в Петрограде в ІПколу гвар-
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цойских
подпрапорщиков.
З д есь —
обычная для того времени жизнь юн
керства, „бури тайныя страстей“, бури
шумнаго разгула, кутежи с
товари
щами, омрачаемые для Л. сознанием
ничтожности такого существования. ГИо
окончании училища началась жизнь Л.
н том кругу, который ои же презирал
и к
которому неудержимо
илекся. Протестуя против „света, заиистливаго и душнаго“, Л. вращался
н нем на ряду с людьми, для которых мир его переживав ий был меие е доступен, че м для креиюстного
крестьянина той эпохи. Со ветуплеиием Л. в эту среду начались неизбе жныя столкновения, которыя, при
тогдашних нравах, не могли приво
дить к другому результату, кроме
юнений, арестов,
ссылок. Первая
ссылка была вызвана стихотвореиием
Л. на смерть Пушкина. Самое стихотворение не было бы, может быть, таким боевым и обличающим, если бы
Л. не вращался в кругу иринциниальных врагов свободной мысли, если
бы до него не доносились отзвуки похвал тому иноземному герою, кото
рый убил Пушкина. Строфы стихогворения, начинающияся словами: „А
вы, надменные потомки изве стной под
лостью прославленных отцов“ , были
прибавлены поэтом улсе после того,
как стихотворение было совершенно
закончено, но когда Л. блилсе узнал
о све тских разговорах, вызваниых
смертью Пушкина. Понятно, что стихи
вызвали бурю негодования в среде
„свободы, гения и славы палачей“. Со
сланный на Кавказ, Л. продолжал
там военную службу, вновь знако
мился с шеизгладимыми внечатле ниями от грандиозпой природы, вновь
поражался соотве тствием носившихся
в его душе образов с
мрачным
величием кавказских вертин. Воз
вращенный из ссылки и зачисленный
в т о т лее полк, в котором служил раньше, Л. вскоре навлек на
с-обя новыя гонения; после довал
но
вый арест, новая ссылка на Кавказ
в однн из ие хотных полков. На
этот раз ссылка произошла за ду
эль с сыном французскаго послан
ника Барантом, с которым Л. встре
тился в том лее „све те , завистли-

вом и душпомъ*. Самая ссылка счи
талась не которым послаблением, оказанным Л.: первоначальное предпололеение шло гораздо дальше. Гонения не
прекратились и после того, как Л.
был отиравлеыь на Кавказ. Ему дали,
правда, отпуск, в течеыие котох>агс>
он могъ* вновь посе тить Петроград,
но отставка, о которой он
дросил,
не была принята, явно обнаружилось
неблагожелание жаидармов, в лиде
гр. Бенкендорфа, и Л. пришлось вновь
е хать „с милаго се вера в сторону
южную“. Участвуя в боях
с
гор
цами, ведя временами походную жизнь,...
Л. не оставлял и того общества, ко
торое успе ло достаточно показать ему
свои темныя стороны еще в Петро
граде. В знакомой семье пришлось
встретиться ем ус б ывшим гвардейским офицером
Мартыновыми В
леивописном костюме горца, позиро
вавши! напускной горячностью и мрач
ностью, Мартынов возбудил насмеш
ливость Л., приведшую в конце кондов к дуэли. Роль не которых сви
детелей истории, разыгравшейся между
Мартыновым
и Л., не разъяснена
окончательно, и поздне йшия их объ
яснения не обе лили их ѵчастия в
этом
д е л е . 15 июля 1841 г. Д.
был убит выстрелом Мартынова,.
К ужасу исхода поединка прибавилась
особенная мрачность обстановки. Дуэль
происходила у подошвы Машука, одной
из гор, окружающих Пятигорск;
была сильная гроза; брошенное участ
никами дуэли, тело Л. в т еч ет е долгаго времени лежало на том м еете .
где поэта сразила нуля противника.
Изве щение о событии отличалось необыкновен. краткостью: говорилось о разра
зившейся над Пятигорском грозе к*
вскользь упоминалось о смерти Л.

Как жизнь, так и поэзия JL отражают
волиовавшия поэта сложны я
противоречивый чувства. Ои, каза
лось, не любид „мира“ и страстно
влекся к нему; его симпатии были и а
стороие „демона“, но святые звуки,
раздававшиеся в не сие „ангела“, ни
когда не забывались им; он говорил с презре нием о женской любви
и неудержимо стремился к
жен
щине; ненавмде л свет и вращался
в нем, прельщенный его блеекомъ;
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<>ътл весь в порывах и мятежности
fï обладал холодным скептическим
умом, быстро схватывавшим и де ятелыио работавшим; громадная часть
-его иироизведеииий—увлекательная ро
мантика, но рядом ясное понимаиие
■реализма и геииалыиые опыты рсальыаго творчества. Из борьбы иротиворе чивых и непримиримых
течений
JL не мог выбраться до конца жизни.
Между миром его влечений и миром
реальных возмолшостей пропасть не
заполнялась; порывы чуветв всегда
охлаждались недове рчивым
умом;
замкнутый круг душевных переживаыий не разсе ивался впечатле ниями
объективной де йствителыюсти. Ибо не
было в этих впечатле ниях ничего,
что для него не было бы изъе дено сомне нием. Условиями де йствительности,
характером эпохи объясняется многое
в
той душевной тревоге , которая
отразилась на ироизведениях Л . , и
мноrie критики и биографы придают
этой связи поэта с его временем
главное зиачениевътрагическом круге
шротиворе чий, который до конца дней
тие мог быть разомкнуть ноэтом. Л.,
говорить они, совершенно чужд был
те м волнениям, котор. жили лучипие
люди его времени; блестящий све т, в
к-отором он вращался, не мог удовле
творять его; пустота „еве та“ ясно со
знавалась сильным холодным умом
JL, но блеск манил поэта. Оторван
ный от передовых идей своего вре
мени, замкнутый в себе , он не мог
примириться с миром и опреде лить
свое в нем
положение. Знаменитая
„Дума“, характеризующая „наше ноколе нье“, была возможна только по
тому, что Л. не был
знакомь с
людьми, служившими д е йствителыиыми представителями идейных течений
того времени. Время задавало выдаю
щимся людям
изве стные вопросы,
предъявляло к ним изве стныя требования; Л. был безсилен разр ешить
вопросы, не ясно слышал требовав ия
и не знал, как исполнить их. Ря
дом с этим взглядом есть другой,
который, наоборот, считает, что Л.
чие только был знакомь с передовыми
идеями своего времени, но что его
■можно назвать далее „русским интел.лигеитом 30-40-х годов“ . Та самая
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„Дума“, которую часть критики счи
тает неве рным предстазлением че
ловека, вращавшагося только в све тском кругу, в де йствителыюсти совпадает с мыслями, высказанными
Чаадаевым, котораго нельзя считать
оторвашиым от
круга передовых
людей данной эпохи.
Как бы то ни было, но в мысли
найти связь между поэтичесишм настроением Л . и его временем заклю
чается много справедливая. Несомне нFio Л. ие мог
не носить в своих
разочарованиях и стремлениях отпе-'
чатка тяжелых условий времени. Не
сом не нио, оторванный от той среды,
в которой он воспитывался и вра
щался взрослымъчелове ком, он пред
став ил бы нам
не ту поэзию, с
которой мы знакомы, a не что иное.
Все это ыесомне нно, и для выяснения
истинной физиономии великаго поэта
в высшей степени, валены как те
работы, которыя выискивают причи
ны его отчуледениости от общества,
так и те , которыя заняты выяснением связей поэта с мыслями и стремлениями лучших умов его времени.
Но когда современные читатели увле
каются чтением Л., они видят
в
нем не дитя ве ка, не продукт те х
или иыых обгцественных условий, а
силу поэзии непосредственной, одина
ково понятной и иам, как и людям
30-х и 40-х годов. Главными моти
вами этой увлекательной кипящей поэзии
были протест против сте снения инди
видуальной свободы,отчу лсденность от
мира, сте сняиоицаго и гнетущаго, и вле
ч ет е к миру иному, неоформленному
в ясное виде ние, не воздвигнутому на
вполне опреде ленных устоях, —миру
смутному, туманному, но притягатель
ному. Но большей части этот притя
гательный мир находится где -то да
леко в прошедшем; он— воспоми
нание, а не наделсда; порою это—небо,
иногда—природа, иногда какая-то не
ясная, но до такой степени увлека
тельная идея, что далее звукам, выра
жаю щи м ея темное значенье, „без
волненья внимать невозможно“. С
идеей этого лучшаго мира, который
в конде концов дает истинное ду
шевное содерлсаиие существу, носящему
воспоминаыие о нем, — с идеей этого
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лучшаго мира живут мпогие герои Л.
С нею живет та душа младая, ко
торую ангел „в объятиях нес“ ; для
ноя лучший мир в те х звуках, ко
торые когда-то, на заре жизни, откры
лись ей в п е сне ангела, и отголосок
которых „в дуине молодой остался
■без слов, но живой“. Герои, „не
приемлющие мир а“, почта все носят
л душе иной мир, счастливый и
увлекательный, но исчезнувший. Арооний в „Боярине О рте “ в наиболе е
трудную минуту жизни вздыхает „о
прежних
днях,
когда он
жил,
страстей чуткой, с природой жизнию
одной“. Мдири весь живет в одной
идее ; для него не т настоящаго, а все
будущее лишь в возвращении к про
шлому. Он име л „одной лишь думы
власть, одну, но пламенную страсть“.
|[ даже Демон, котораго „никто ие
любить и все живущее клянет“ , ко
торый все, что пред собою виде л,
и презирал и ненавиде л, —даже Де
мон— во власти воспоминаыий об
шюм потерянном прекрасном мире ,
мире све тлых впечатле иий и радост
ной ве ры: „Когда он ве рил и лю
бил. .. когда, безпечный,он н е зиал, —
не знал ни злобы, ни сомне н ья“... И
даже люди, не протестующие, не недо
вольные, с
тоской вспоминают о
лучших потерянных днях; и неред
ними „разсказы долгие о том, как
жили люди прежних дней, когда был
мир еще пышне й“. Это присущее чело
вечеству в лучшия минуты жизни
представление о чем- то, что не позволяет признать нашего мира лучшим
из миров, что постоянно тревожить,
в волнует и побуждает к изме нениям, —это представление было не
обыкновенно сильно в Д. Быть может, обстоятельства его жизни спо
собствовали обострению этой тоски по
иному миру, быть может, в условиях
времени было много благоприятных
для такого же обострения причин, но
п само по себе , вне условий времени
н обстоятельств личной жизни, это
стремление свойственно челове честву,
и этим стремлением Л. близок соиременным, так же как нрежним
\\ будущим читателямъ.
На фоне этой тоски по лучшему
«»собенно ре зко выстунает отрицание

существующаго. И не только отрицание, но отчуждение. В
изображении
условий, в которых жили герои, нере дко есть общее с обстоятельствами,
среди которых протекли де тские го
ды самого поэта. Конечно, у Д. не
было того рабства, в котором нахо
дился Арсеиий („Боярин Орша“), не
было монастыря, служившаго тюрьмой
для Мдири, не было точнаго совпаде
ния в деталях
де тской жизни героев ранних драматических и недраматических произведений („Стран
ный челове к“ , „Menschen und Leiden
schaften“, „Два брата“, „Корсар“ ),
но отсутствие близких родных, ото
рванность от своих, как причина,
указываемая с печалью и иегодованием этими лицами, были постоянной
отравой де тских ле т самого Л. „Я
не видал
своих родимых, чужой
семьей воскормлен
я “, *— разсказывает
корсар в поэме , написанной
в 1828 г., т. е. когда автору ея было
не боле е 14 ле т.
Но это только
вне шния причины, очень слабыя в
сравнении с те м огромным и важным, что живет в героях, что заставляет
их
бросать другим от
важный вызов.
„Всегда любя уеди
ненье, возненавидя шумный све т,
узнав неве рной жизни де ну, в сердцах людей иашед изме ну, ожесточился я “... И так же, как Корсар,
далек ичужд миру „ГІреступишк“ ,—
герой поэмы, написанной в 1829 г.
„Старик преступный, безразсудиый, я
все м далек, я все м чужой“... Сли
ваясь или ые т со своими героями,
оправдывая их или осуждая, Л. ин
тересуется отверженными, находить в
них не что общее своей душе , своим
протестам
против
мира, против
обыденности и тихаго счастья. Истин
ное значение люди для Л. приобре тают тогда, когда между ними и окружающим миром воздвигается сте на,
через
которую не т пути отщепенцам
с
их
одинокими муками и
страстными мечтами. Даже боярин
Орша,— не иротестант и не отщепенец, — интересует
Л. тогда, ко
гда от „придвориаго шума“ и „трепетных льстецов“ Иоанна он уда
ляется, одинокий и мрачный, в далекий и пустынный дом свой. Арсе-
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итий рвется уйти от
окружатощаго его
уеыыия. Мцири умирает от исполне
ния своей идеи уйти из монастыря;
только три дня блуждает ои вдали
от обыденной мрачной обстановки, „и
жизнь моя без е тих трех блажениых дней была б печальне й и мрачне й безсил н ой старости твоей“. Но
вершиной протеста и отчуждения от
всего мира является Демоы, дух
изгнанья, изображению страданий котораго Л. посвятил много ле т; поэму
о нем JL начал в очень ранней юно
сти и, безконечно варьируя и изме няя,
иерерабатывал чуть не до самой смер
ти. Если анализировать содержание про
теста, с которым выстунает боль
шинство этих героев, то по необосно
ванности стремления, по узости идейпаго кругозора, но чрезмерной, насы
щенной изолированности, ни ^дин из
них, конечно, не сиоеобеи стать в
ряды те х идейных отрицателей, ко
торые прославились в западно-евро
пейской литературе . Конечно, Демоы
может поразить нас/ь мелочностью сво
его удовлетворенья, незначительностью
того идеала земного счастья, который
способен, примирив его съмиром, вы
звать отречеиие от гордых дум, полным отсутствием представлены об
ндеальном мире , оправдывающем не
нависть и презре ние к существующе
му. Но „Демон“ , как и „Мцири“, как
и другия цроизведения Д., знакомившия с отрицателями, не были идейны
ми пронзведеииями. Нельзя доказать,
нельзя идейной подкладкой объяснить,
почему, име я нод собой струю свет
лей лазури, а над собой луч солнца
золотой, мятежный парус шцет бури,
как будто в бурях есть покой. Ни
чего этого нельзя доказать; идейно
это необъяснимо. Но сила и значение
„Демона“, как и большинства других произведений JL, где молчал
его холодный ум, и где разгулива
лась его романтическая фантазия, не
в идейном содержании, а в настроеиии,—в содержании, неопреде лимом
по идеалу, но безме рно волнующем,
как
те звуки, значенье которых
темно иль ничтожно, но которым
без волненья внимать невозможно. И
„Демон“ и „Мцири“ полны глубокаго
содержания, но содержаиия, це лнкомъ

«ходящаго в область чувства, адресующагося к те м сторонам чита
тельской души, которыя складываются
из неясных стремлений к внутрен
ней свободе, из туманнаго представления о чем- то лучшем и боле е справедливом, че м окружающая жизнь..
Как бы эгоистичны даже с точки,
зре ния самого Л. ни были обвинения из
проклятия, бросаемый миру его героями,
как бы враждебна людям ни казалась
отчужденность их, в них ярче всего
блестит не эгоистическая основа, а
общечелове ческий порыв к свободе д о
великое и захватывающее чувство, кото
рое въотде льных случаях приле плялось, может быть, к мелкому по вн еш
ности образу. Истинное значение романтических призведений Л. заключается
именно в этом содержании настроения,.
в этом призыве к внутренней свободе ; и даже критическая оце нка,
ставящая во главу угла общественное
зыачение литературных произведений,
не может не увидать за такого рода
призывомъизатакими порывами огромнаго общественнаго служения. Мятежность безпокойнаго духа, не позволяю
щая успокаиваться на иршиятомъи обыденном, спугивающая дремотность ду
ши, всегда толкающая на новые порывы
и манящая к новым берегам, —вот;
истинное значение того,, демонизма“, кот.
по общераспространенному опреде лению
лежал в основе лермонтовской поэзии. „Меж людей безпечный странник, для мира и ыебес чужой“, боле л
в де йствител н ости той скорбью мира,
которая приближает его к челове
честву и роднит с небесами. Совер
шенно справедливо указание не которых биографов и критиков, что ни
в условиях времени, ни в обстоятельствах личной жизни Л. не моп>
найти того устоя, который позволил
бы ему разрешить эту скорбь мира и
примириться с жизнью (конечно, не
в пошлом смысле довольства „со
бой, своим обедом и женой“). Но не
подлежит сомне нию, что привлека
тельной стороной его романтических,
противоре чивых героев были для
читателей не их мрачныя позы, не
их высокомерное презре ние к дру
гими, а их неопределенно-возвышеиныя стремления, их
скорбь из- за
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иишозможности осуществить эти стремлшия, их неутолимая жажда иных
•миюве ческих
отношений.
Іиилубок противоре чий, который не
могь распутать Л., захватывал собой
и еодержание, и направление, й формы
сго творчества. Ромаытическия влечения
перепутывались с реальными изобракеииями, область фантастики с ясиым, точным, проницательным наблюдением. Уже въранних драматич.
ироизведениях его, несмотря на демоишзм натур, на безпреде льное стремление героев к лирическим излияииям, наблюдательная способность и
роалистический талант Л . чувствуются
гь большой силой. В поздне йших
ото еще боле е заме тно. Даже „Маскарад“ , отдающий дань литературным
нкусам эпохи перенесением де йствия
н среду игроков, прожигателей жиз
ни,* демонически сильных и неприступных натур, —даже „Маскарад“
указывает на склонность к реаль
ному психологическому анализу и на
богатый дар наблюдения. Но может
быть, всего ре зче этот талант про
мнилея в „Герое нашего времени“, и
не только во второстепенных характорах, но и в изображении главнаго
лица. При жизни Л., кажется, ни одно
его произведете не име ло такого
усие ха, как сказание о похождениях
Печорина на Кавказе . Романтически
привлекательный, страстный и в то же
время холодный, снисходительный и в
то же время жестокий, Печорин был,
конечно, те м разочарованным
героем, какими кине ла тогдашняя лите
ратура, какими изобиловала и великоене тская модная жизнь. Но, завн е шней
ишальностью типа, анализ автора раз
личать в Печорине зависимость сложмииих
душевных процессов, как от
снойств личной природы, так и от
оозеодержательности и пустоты обста
новки. В Печорине ,—в этом не мо.кет быть сомне ния,—Л. изобразил
мпогия свои черты, — свое созиание
превосходства над другими, свою уве ренность в высоком призвании, в
[ том, что ему суждено не что большее,
мЬм пустое кружение в лустом и
Гмчидуидном све те , свою тоску по
мому-то лучшему, боле е возвышенному,
Іиою неспособность найти выход изъ

мучительных противоре чий и, может
быть, даже свою невольную порочность
и эгоизм. Не т
сомне ния, что к
етим личным переживаниям Л . прибавил не сколько черт, боле е ре зко
выдвинувших жестокую холодность и
безсердечие Печорина; не т сомне ния,
что романтическая фантазия и дань
времени придали этому характеру ту
заманчивую окраску, которая заста
вляла думать о иолном сочувствии ав
тора всему, что проде лывал Печо
рин. Но уже предисловие к „Герою
нашего времени“ показывало, как хо
лодный ум Л. разбирал черствую,
эгоистичную холодность Печорина, как
отрицательно относился поэт к те м
переживаниям, которыя были так близ
ки его душе . Может быть, ни одно
из произведений Л. не указывает с
такой ясностью на мир противоре чий,
в котором жил автор „Демона“,
как „Герой нашего времени “.Ощущение
громадных душевных сил, сознание
великаго предназначения, бурныя стра
сти, с одной стороны; пустота жизни,
безце льная жестокость, неудовлетво
ряющей эгоизм, мельчание среди мел
коты—с другой—таковъПечорин. Таким себя понимал и Л. Но боле е,че м
Печорин, постигал он своим холодным, самонаблюдающим умом всю
де йствительную слабость такого кру
женья в противоре чиях.
Это его
холодный ум вкладывал в
уста
маски в одном из вариантов „Ма
скарада“ жестокия слова, обращенный
к Арбенину: „Ты безхарактерный, без
нравственный, безбожный, самолюби
вый, злой, но слабый челове к“ ... Л.,
написавший предисловие к
„Герою
нашего времени“, может быть, готовь
был бы приложить эти слова и к
Печорину. Этот великоле пный ана
лиз душевных переживаний лица,
так близкаго ему по духу, Л. произвел со всей строгостью „судьи и
гражданина“ и своим осуждением не
только ноказал вновь свой изуми
тельный дар и спокойно анализирующий ум, но и векрыл ту глубокую
душевную трагедию, которая была после дствием
как его противоре чнвых внутренних свойств (сочетания страстного темперамента и холод
ного ума), так и жестокого „безвре327
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менъя“, но дававшаго простора из
бытку душевных силъ.
Лишь в одной области Л. не чувствовал себя разрывающимся между
различными влечениями, лишь одна
природа всеце ло захватывала и ни
когда не разочаровывала его. Описыш л ли он „желте гощую ниву“, или
„чалму и ризу парчевую“ Казбека,
или „струю све тле й лазури“, или
„ночной ве тр в горах Ливана“,—
это было чувство почти религиовкаго во
сторга перед красотой природу. Не „в
небесах“ только он виде л Бога, но
везде во всей вселенной, в ееребристом ландыше , кивавшем из- за ку
ста, в „мердании дня“ надне ре ки, в
„немолчномъропоте “ потока, ве чноспорящаго „с упрямой грудою камней“,
в „радужном наряде растений“, хранящих „сле ды небесных слез“ . Пантеистический взгляд на природу был
выражен в стихах необыкновенной
красоты и силы, и едва ли в мировой литературе найдется много образцов, превосходящих выразительностью лер
монтовскую поэзию природы. Природа
была для Л. те м же, че м вдохновенье,
и нельзя ниче м так коротко, сильно и
ве рно резюмировать трагический ду
шевный мир поэта, как его собствен
ными ранними стихами: „Меня спасало
вдохновенье от мелочных забот, но
от своей души спасенья и в самом
счастье не т“ .
И, Игнашовъ.
Лерна, болотистое озеро и при нем
город в древн. Арголиде . Там жила
Лернейская гидра, с 9-ю головами,
из
котор. одна была безсмертная.
Среди подвигов Геркулеса (см. ХПІ,
389/90) было и убийство этой гидры.
Этот эпизод миеа обычно истолко
вывается, как попытка объяснить переход к культуре в ме стности, за
раженной болотистыми миазмами, оли
цетворенными в убитой гидре .
Лерос, остров в
Эгейск. море ,
в группе южн. Спорадских о-вов;
50 кв. км. с 3.700 ж. Гл. гор. Л.
Леру, Пьер, франц. философ- сощалист, род. в 1797 г., основалъв
1824 г. журнал „Globe“, кот. с 1831 г.
сде лался органом сен- симонистов.
Впосле дствии Л. порвал ©о школой
Сеы- Симона и выступил в своихъ

соч. с собственной социалистической
системой, кот. представляла какую-то
сме сь пиеагорейских и буддистских !»
учений с идеями сен- симонистов.
Кроме „Globe“, Л. издавал: „Ency

clopédie nouvelle“, „Revue indépen
dante“, „Eclaireur“ и „Revue sociale“
и написал це лый ряд брошюр. В
февральск. револ. он участвов. в качестве члена, сначала в учредительном собрании, a зате м в палате
депутатов. Изгнанный в 1851 г., Л. ;
жил на Джерсее ; после
амнистии '
1869 г. вернулся на родину и ум. в
Париже в 1871 г.
,
Леруа-Больё, Анатоль, брать Поля
Л.-Б., франц. публицист (1842— 1912),;
член фр. акад., был проф. истории в
Ecole libre des sciences sociales. В
70-х гг. он напеч. в „Revue des
Deux Mondes“ ряд статей о России, кот.
впосле дствии были им собраны и в
значит, изме н. виде изданы под общим загл.: „L’Empire des Tsars et les
Russes“ (1881/3, 3 vol. 4-е изд. 1897).
Материалом для автора служили личныя наблюдения во время его пребывания в России, изучение главныхъц
литерат. источников по еоотве тственным вопросам, наконец, частные
документы и сообщения. Не приводя
в своей книге каких- либо новых
фактических
данных,
Л.-Б. дает
только общую характеристику самых
крупных явлеыий государств, и об
щественной жизни в России. Л.-Б. ста
рается вносить в свое изсле д. духъ';
безпристрастия, что, в связи с большим литературным талантом, де лает его труд
це нным вкладом
в небогатую иностранную литературу
о России. Ему же принадлежать це иныя монографии о Ник. Милютине : „Un
homme d’affaires d’Etat russe“ (1884),
о франко-итальянск. отношениях при
второй империи: „Un empereur, un roi,
un pape“ (1879), о католич. либерализме : „Les catholiques libéraux“ (1885),
о международн. отношениях в Европ b
в эпоху возстановления франко-рус
ской дружбы: „La France, la Russie,
l’Europe“ (1885) и др. По своим взглядам Л.-Б. был типичн. представителем либерализма и никогда не мог
понять социалистовъ.
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Лсруа де Сент- Арно—Лесгафтъ,
франц. публицист и эконом., род. в
1843 г., получил образ, в Париже ,
Імшпе и Берлине и зате м довольно
долго путешествовал по Италии и Германии. В 1873 г. основал еженед. журиал „Есоп. Français“.В 1872 г. он зашил к а ф е дру фин. науки в Ecole libre
des sciences politiques, в 1880 г.—кае.
полит, эконом, в Collège de France.
JL-Б.— автор множества соч. по экон.
и фин. вопросам. Самый капитальный
труд его—это „Traité de la science
des finances“ (3 изд. 1883). Отде льныя
монографии его касаются самых разно■обр. вопросов: ме стнаго управления
.игь Англии и Франции, современных
нойн, положения рабочих классовъи
ир. („L’administration locale en France
•et en Angleterre“, 1872; „La Colonisation
chez les peuples modernes“, 1874, „Le
Collectivisme“, 1883, „Traité d’écono
mie politique“, 4 изд. 1905; „Le Sahara,
le Soudan et les chemins de fer transsahariens“, 1904 и др.). По своим
общим воззре ниям Л.-Б. принадлежит к манчестерской школе и потому
•борется со все м, идущим вразре з
с
доктриной свободной торговли и
так или иначе нарупхающим интере
сы буржуазии. Л.-Б. справедливо поль
зуется славой одного из
лучших
учеиых финансистов. Масса историч.
и статист, данных у него удачно
сгруппирована, осве щена теоретически
и изложена со свойственной франц.
писателям ясностью и лшвостью.
Леруа д е Сент- Арно, см. СентАрно.
Лерцолмт, см. горныя породы,ХУ,
612.
Л есаж ъ (Б е Sage), Ален Ренэ, франц.
писатель, род. в 1668 г., был сначала
адвокатом, потом профессионаломписателем, ум. в 1747 г. Между те м,
как большинство современных франц.
писателей обращали свои взоры на
Англию, Л. вдохновлялся испанск. ли
тературой, переде лывал для франц.
сцены пьесы Лопе де Вега и Рохаса,
переводил „плутовские “ романы {см.),
напр. „Guzman d’Alfarache“. Под влиянием испан. образцов создал он и
свои наиболе е значительные романы:
„Хромой бе с“
(„Le diable boiteux“,
1707, переде лка „Diablo cojuelo“ Геюары) и „Жиль Блаз“ („Gil Blas de
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Santillane“, 1715 — 1735). Хотя де йствие в обоих романах происходит
в Испании, в них описываются соб
ственно франц. нравы. Жиль Блаз,
вышедший из социальнаго низа, сопри
касающейся с самыми разнообразными
общественными слоями (подонками, ду~
ховенством, придворными, врачами и
т. д.) и кончающий приближенным ми
нистра, являясь, с одной стороны, пересаженным на франц. почву испанск.
picaro, вме сте с те м один из
литературн. предшественников Фигаро
Бомаршэ. Из комедий Л. наибольшее
значениеиме ет п ьеса „Turcaret“ (1709),
сатира на финансовую буржуазию (вдова
полковника эксплуатируем богатаго,
но н-едалекаго финансиста в пользу
своего любовника-аристократа; все вы
годы достаются лакею и горничной).
С 1712 по 1738 г. Л. работал для
„ярмарочнаго театра“ („théâtre de la
Foire“). См. Lintilliac, „L. S .“; Claretie,
„L. S. romancier“; Barber et, „L. S. et le
théâtre de la Foire“; Haack, „Untersuch,
zur Quellenkunde“.
В. Фриче.
Лесбосская любовь, см. трибадия.
Лесбос,
или Митилепа, остров
Эгейскаго моря у берегов Малой Азии,
1.750КВ. км., 125 т. жит.(греков) .Берега
изре заны заливами, поверхн. гориста,
достиг. 940 м. выс. и сложенаизъслюдян.
сланцев, серпентина и вулканич. пород. Климат мягкий, почвы плодо
родны. Насел, заним. развед. винограда,
оливков, фиг
и др. южн. ІІЛОДОВЪ
и хле бн. злак. Гл. город и порт—
Кастро с 53 т. ж. ІИосле Балкан
ской войны 1912 — 13 г. присоедин. к
Греции.
Лесгафт, Петр Францевич, изве стный анатом и педагог (1837 —
1909). Род. в семье ювелира, был
в учениках у аптекаря, откуда бе жал и самостоятельно подготовился
к старшим классам петроград. не мецкой гимназии (Annenschule). В
1861 г. оконч. медико-хирург. акад.,
где сначала увлекался химией под
руководством проф. Зинина, a зате м
всеце ло отдался изучению анатомии,—
главному предмету своих после дующих занятий. В 1865 г. йздал свою
доктор, диссерт. „Об окоичании продольных мышечных волокон пря
мой кишки“, а в 1868 г. был избр.
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казансг,. ушгв. на кафедру физиологич.
аиатомии. Академическая де ятелыюсть
его, однако же, скоро прервалась, т. к.
он был ликиеи права преподавания
и уволен в 1871 г. министерством
за разоблачение университетеких порядков („Что творится в казанском
университете “ „Спб. Ве дом.“, 1871,
S'! 262). Л. вернулся в П е троград,
в Военно-медиц. акад., где проф. Грубер поручил ему занятия с кружком слушател н ид,
впервые иоетунивших в академию. Горячим поборником выстаго женскаго образования Л. остался навсегда. В 1875 г.
он
был
командировать военным
министерством за границу для изуче
ния постановки физич. восиитания и
занялся потом оргаыизацией курсов
преподавателей гимнастики, гл. обр.
для офицеров. Результатом его за
нят! й и явился изве стный, не сколько
из перерабатывавшийся имъкурс—
*Руководство по физич. образованию
де тей школьиаго возраста“ (I—И ч.,
i 904— 1909). Как и в своих научных трудах („Основы теоретической
анатомии“, ч. I—II, „Отношение анато
мии к физич. воспитанию“ и мн. др.),
Л. отправляется от идей Ламарка, по
которым изме нение органа зависит
от
упражнения, от д е ятельности.
Самую форму органа он пытается
вывести из отправления после дняго.
Система его физических упражнений
научно продумана и ставить це лью—
научить челове ка владе ть собою, упра
влять своим те лом,
подчинять его
своей воле .—Кроме лекций в университ ете в качестве приват- доцента,
Л. читал лекции но анатомии на Рождественских курсах и у себя на-до
му. Его лекциями увлекся изве стный
богач Сибиряков, который пожертвовал Л. большой дом на Бассейиой
и 200 тыс. руб. на организацию научнаго учреждения. Л. уже давно мечтал о биологической лаборатории, что
и удалось теперь осуществить. В
это же время он приетупил к организации высших научных курсов,
которые и были разре шены в 1896 г.
под именем Курсов воспитательниц
и руководительниц
физическаго образования. Через год ему
пришлось покинуть университета, а

в 1901 г. Л. неожиданно, без объ*
яснения причин, после ряда иредте*
ствовавших
обысков был выслан'!*
из Петрограда, куда могь вернуться
через
год.
Освободительная пора
могуче окрылила престаре лаго ученаго, и в 1905 г. он открыл Воль
ную Высшую школу, которая, впрочем, скоро же была взята под подозре ние и закрыт^,. Лишь весной 1909 г.
Обществу соде йствия физическому развитию удалось выхлопотать разре шение на открытие курсов, пбдобных
ирежним, но и они не могли увиде ть
жизни. В
это время Л. был уже
серьезно болеи, бросил ГІетроград,
пое хал на юг, в Италию и Египет.
В Каире боле знь ухудшилась, и он
ум. в Гелуане , 28 нояб. 1909 г. Те ло
было привезено в Петроград, где
13 дек. и состоялись торжественный
похороны на Волковом кладбище , в
присутствии многочисленных учеников
и почитателей ученаго. Ре чи
были строго запрещены, трагическим
молчанием и слезами провожало рус
ское общество своего учеиаго-гражданина.
Деятельность Л., как ученаго и
педагога-оргаиизатора, была це льна и
разнообразна, и при этом он уме л
могущественно воодушевлять своих
слушателей. „Лекции его совершали
душевный переворота, оставляли глу
боки! сле д на всю жизнь,—вспоминает один из них. Он уме л с
удивительным искусством связывать,
описание частных явлений с общими
идеями и устанавливать связь науки
с жизнью“. Он был „энциклопеди
ст ом биологии“. Курс анатомии пре
вращался у него в закопченную на
учную систему. „Анатомия не будет
име ть значения науки и останется
без приме нения к жизни до те х
пор, пока не будет теории, выясняю
щей значение форм и постройки животнаго организма. Б ез
философии
предмета ие т науки, не т выяснения
связи между формою и отправлепием“ .
Це льны были и его педагогические'
взгляды, изложенные главным образом в книгах, объединенных под
общим
заглавием „Семейное воспи
тан! е ребенка и его значение “ (ч. L
Школьные типы, 6 изд. 19.1.0, ч. IL
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Осиюишыя проявлеиия ребенка, 5 изд,
I 10, ч, Ш. Семейный период воешь
•пшия, наследственность,
утробная
жизнь, семейная жизнь, период воз
мужалости, 1911). Именно семье при
даешь он главное воспитывающее влияпие, очень неодобрительно отзываясь но
рой о де тских садах. В семье скла
дывается характер ребенка, который
не является че м- то врождеиным. На
следственности, которая проявляется
лишь в т-емпераменте , как в силе
м быстроте психо-физических
проявлений, он не иридавал ре шающаго
аначения. Смысл физическаго и моральнаго развития йаде л ои в выработке характера, как результата
■влияний средыиличнаго возде йствия.В
„Школьн. типах“ он дает популярн.
характеролегию, отправляясь от живых, неиосредственных наблюдений,
просле живая внимательно естествен
ную связь между личностыо и средою.
„Де тския натуры он подводить под
'Сле д. типы: лидеме рный, честолю
бивый, добродушный, мягкозабитый,
злостно-забитый, угнетенный. Этаклассификадия типов не претендует на
научноеть, она име ет боле е практ.
де ль — уяснить семье и ипколе , как
лучше влиять на ту или иную натуру.
Подробный перечень все х трудов
Л. напеч. в кн. „Памяти П. Ф. JL“
<1912. Изд. газ. „Школа и Жизнь“).
Там же поме щены его письма и мно
гочисленный воспоминания его друзей
и учеников,
ярко и всесторонне рас
крывающая его личность, научную и
общественную де ятельность.
И . Соловьевъ.

Леоевмч,

Владимир Викторович,
выдающийся современн. писатель по
философии, род. в 1837 г. в с. Денисовке , лубенск. у., Полтавской губ., во
спитывался в инженерн. училище и
шижеыерн. академии, в кач. офицера
бился с горцами на Кавказе , устраивал школы для крестьян в родной
деревне и за вредное направление провел в ссылке много ле т. Ум. в
Петрограде в 1905 г.—Первоначально
Л. был безусловн. приверженцем „По
ложительной философии“ О. Конта, но
скоро отме тил в ней недостаток
того фундамента, на котор. она должна
быть воздвигнута, — теории нознания,

Л еско, *
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изсле дующей элементы и границы челове ческой познавательной способнасти, а также те пути, на котор. хаос
случайных челове ческ. восприятий и
представлений или опыт в широком
смысле преобразуется в опыт науч
ный и получает значение твердаго и
отчетливаго знания, противоположнаго
неметодич. „пониманию“ обыдеинаго
мышления. При изложении принцииов
теории иознания Л. руководится резуль
татами, достигнутыми в этой области
не мецкими философами из школы критическаго реализма (Даас, Риль, К.
Геринг, Авенариус, ІІаульсеи и др.)
Установивши теорию познания, играю
щую роль философск. пропедевтики,
философия обращается к
частиым
научным понятиям (т. е. выработаны,
отдельными науками) и перерабаты
ваешь их в це льное мироразуме ние,
при чем эта переработка является
лишь дальне йшим проведением тоге
же метода, который создал и научный
понятия. Главныя сочинения Л.: „Опыт
критическаго изсле дования основоначал
позитивной философии“ (Спб.,
1877), „Письма о научной философии“
(Спб., 1878) и „Что такое научная философия?“ (Сиб., 1891). Кроме того, ему
принадлежать статьи о буддизме и по
истории литературы.
Леским, Август, не мецкий лингвист- славист,
род. в 1840 г., в
1869 г. получилъкафедру сравнит, языко
знания сначала в и епском и с 1870 г.
в лейпцигском университете. Значение Л. заключается в точности и науч
ности его методов и в очень глубоком изучении иредметов, но кругозор
его неширок; его занимают?»
только славянские и балтийские (литов ский и латышский), отчасти германские
языки. Он
окончательно опроверг
гипотезу славяно-литовско-германскаго
единства, устаиовил формы чередования гласных в балтийских языках
и законы ударения в сербско-хорватском языке . По своему научному мировоззре нию Л. принадлежишь к „мла
дограмматической школе “. Кроме монографий, ему принадлежишь классич.,
выдержавшее много изданий руковод
ство по церк.-слав. языку, „Handbuch der
altbulgarischen Sprache“ (1871). A. U S
Леско (Lescot), ІІьер, франиузский
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архитектор, р. около 1510 г., изучал
в
Ркмй античную архитектуру и
явился одним из создателей французскаго Ренессанса. Самое блестящее
его произведете ■
— это юго-западная
часть надворнаго фасада Лувра, над
которой он работал с 1546 г. по
год смерти (1578 г.). Совершенное
изящество этой части дало направление все м после д. строителям.
H. T.
Л если (Leslie), Томас Эдвард Клиф
.'1827— 1882), англ. экономиста, один
й з
боле е ранних и особенно даровитых противников абстрактнаго метода
Рикардо и его после дователей в Англии; преждевременная смерть не позво
лила ему создать ничего крупнаго, но
и из его немногих статей (Essays on
polit, and moral philosophy. Dubl. 1879)
не которыя заслуживаюсь больш. внимания, формулируя главн. возражения
против классич. школы и пролагая
путь для эволюдион. теории в пол.
эконом.; важк. из них: „The pol. есоп.
of Ad. Smith“ (1870); „On the philo
sophical method of pol. ec.“ (1876); „Pol.
econ. and sociology“ (1879).

Лесли (Leslie), Чарльз Роберта, английский живописец, род. в 1794 г.,
учился в Королев, академии, зате м
работал в Париже , Брюсселе и Антвериене и в 1826 г. избран в члены
академии. Л. специализировался на жанре . Сюжеты для своих картин он
брал из Шекспира, Стерна, Гольдсмита, Мольера и Сервантеса и разра
батывали их без идеализации, реали
стично с юмором. Лучшия картины
Л. „Дядя Тобби и вдова Вадман“ (к
„Тристан Шенди“ Стерна), „Катерина
и Петруччио“, „Виндзорския кумушки“.
В них точно передашь смысл, ярко
очерчены характеры и уме ло приме нена заимствованная у голландцев
све тоте нь. Л. владе л и пером. Ему
принадлежит автобиография, изданная
Тайлором в 1860 г., книга оКонстэбле
(см,) и руководство для молод, художников. Ум. Л. в 1859 г.
И. Т.
Леспинас, Жанна Юлия Элеонора
де, род. около 1782 г., незаконная дочь
графини д ’Альбон, которая дала ей
превосходное воспитание, но тщательно
скрывала от нея ея происхождение. ГИо
смерти матери, Л. поступила в 1754 г
в компаньонки к маркизе Дюдеф-*

фан и скоро снискала себе симпатии
Тюрго, Шастеллю и особенно Даламбера (см. XVII, 521/2). Это вызвало*
зависть и упреки со стороны ея пат
ронессы, и Л. вынуждена была оста
вить ея дом. По ходатайству ея дру
зей, король и г-жа Жоффрен назна
чили ей иенсию, и с этого времени,
салон m-lle Л. стал ме стом, где
собиралось самое блестящее парижское
общество. Несмотря на свою безобраз
ную наружность, Л. очаровывала все х
своей остроумной, живой бесе дой и.
исполненными такта и искренней лю
безности обращением. Ум. в 1776 г.
Ея „Письма“ („Lettres“) были впервыеизданы в 1809 г.; нов. изд. 1887 г.
Лессепс, Фердинанд, виконта де,.
франц. инженер, род. в
1805 г.,.
в 1825 г. выстуиил на дипломат.,
поприще. В 1854 г., по приглашению хедива Саида-паши, прибыль в.
Египет, в 1856 году ему поручили
управлять работами над прорытием
Суэцкаго канала, постройка котораго
окончилась в 1869 г. (см. XIX, 593).
В 1879 г. Л. начали рыть канал через Панамский перешеек; громадный
суммы денег для этого предприятия
были собраны во Франции. Однако,,
все предварительные разсчеты оказа
лись неправильными и для иоддержания начатаго де ла прибе гли ко лжи
выми отчетами и к подкупу политических де ятелей и прессы. В 1888 г..
произошел крах панамской аферъц
посадивший и Л., виновнаго иеизме римо меньше других, на скамью подсудимых. Суровый первонач. приго
вори был отме нен кассационным
судом. С 1885 г. Л. был членом
франц. акад. Ум. в 1894 г.
Лессинг, Готгольд Эфраим, не ~
мецкий писатель, род. 22 янв. 1729 г.
в Каменце в Саксонии, где отец
его был пастором. Среднее образование получил в Мейсене ; в 1746 г.
поступили в лейпцигекий универси
тета на богословский факультета, но
вме сто теологии занимался филологией,,
философией и историей. Еще студентом написали ряд комедий („Моло
дой ученый“, „Старая де ва“, „Вольнодумец“ , „Евреи“), в которых сле дуета общепринятому французскому
шаблону, но от
большинства пьесъ.

Лессингъ.
m> современников
оне отличаются
живостью де йствия и диалога. Особенно
интересна комедия „Евреи“, в которой
,11. нроиове дует те самыя идеи гу
манности и религиозной терпимости,
которыя поздне е нашли такое яркое
и высоко-художественное выражение
н „Натане Мудром“ . В 1750-х годах Л . жил
преимущественно в
Іибрлине , где он особенно близко со
шелся с книгопродавцем Николаи
и i философом Моисеем Мендельсо
н о в Он сотрудничает в „Vossiнс1)е Zeitung“, сам издает журналы,
на^онец, в 1759 г. вме сте с Ни
колаи и Мендельсоном
основывает
крцтический журнал „Briefe, die neu
ste /Literatur betreffend“, просущество
вавши до 1765 г. Напечатанный зде сь
стагъи Л. (особенно знаменитое 17-ое
письмо) знаменуют его полный разрыв с господствующей ложно-классич^ской школой Готшеда. О том же
свидетельствует
и написанная в
1755' г. драма „Miss Sara Sampson“,
первая „меицаиская“ трагедия не мецкой литературы. Во время Семиле тней
войньи Л. жил в Бреславле , занимая
должность секретаря прусскаго гене
рала 'Уауэнцииа, губернатора Силезии.
Несмотря на крайне разсе янную жизнь,
которую он вел зде сь, он написал
в Бре^лавле два крупне йших своих
произве^ения — „Минну фон Барнгельм“ \ (напеч. 1767), первую и до
сих порр не превзойденную не медкую
надионалиную комедию, дающую живое
изображеи\ие де йствительности и реаль
ные образЬине мецких людей XVIII в.,
а не условные театральные типы, и
трактат „Даокоон, или о граиидах
живописи щ поэзии“ (1766), в котором наносится смертельный удар
описательнод поэзии и предметом
истинной поэйи объявляется изобра
жен! е де йствии и душевных движений.
В 1765 г. Л. Дернулся в Берлин;
надежды его пбпучить должность библиотекаря при королевской библиотеке
не оправдались, так как Фридрих
Великий предпочш ему рекомедованнаго Вольтером и ездарнаго француза.
Тогда Л. гиринимавт предложение дирекдии уолько что учреждеынаго в
Гамбурге „НациоЦльнаго театра“ за
нять при нем должность „драматур
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га“. Главной обязанностью его было
давать в специально созданном для
этого журнале подробные критические
отчеты о постановках театра. „Гам
бургская драматургия“ Л. выходила
отде льными выпусками, начиная с
1 мая 1767 г.; после дний выпуск по
явился в апре ле 1768 г., когда театр
уже прекратил
свое существование.
Первыя статьи „Драматургии“ еще
представляют собою де йствительныя
театральный рецензии, в которых
подробно обсуждаются не только пьесы,
но и исполнение; но че м дальше, те м
больше Л. увлекается общими вопро
сами, и в конце концов „Гамбург
ская драматургия “ оказывается де лой
новой теорией драмы, основанной на
„Поэтике “ Аристотеля и направлен
ной против французскаго ложно-классидизма. Доказывая, что французы
ложно поняли и истолковали Аристо
теля, Л. противопоставляет
им
Шекспира, произведения котораго вполне соотве тствуют идеалу истинной
трагедии. После закрытия Национальнаго театра Л. еще не сколько времени
оставался в Гамбурге , пока в 1769 г.
не получил приглашения от герцога
брауншвейгскаго занять должность
библиотекаря при вольфенбюттельской
библиотеке . В после дний год своего
пребывания в Гамбурге он издал
не сколько работ по археологии („Brie
fe antiquarischen Inhalts“, направлен
ный, гл. обр., против археолога Клотца, и трактат „Wie die Alten den Tod
gebildet“). В
Вольфенбюттеле Л.
оставался до самой своей смерти, если
не считать совершонных им путешествий в Ве ну и Италию(1775— 76).
Зде сь он издал ряд работ,
связанных с открытыми им в библиотеке старопечатными книгами и ру
кописями, кроме того, написал одну
из лучших своих драм „Эмилия
Галотти“ (1772), яркое изображение
безправия средняго класса в эпоху
„просве щеннаго“ абсолютизма.
В
1776 г. Л. женился на Еве Кёниг,
вдове своего стараго гамбургскаго
друга; брак был очень счастливь,
но весьма непродолжителен: 10 янв.
1778 г. Ева умерла от родов. Ребенок ея прожил всего не сколько часов.
После дние годы жизни Л. за-
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яяты, гл. обр., изысканиями в области
иетории религии и метафизики. Издан
ное Л. изсле дование его умершаго
друга Реймаруса „Fragmente“ (рационалистическая критика Новаго Заве та)
вызвало ре зкую полемику с предста
вителями ортодоксальнаго лютеран
ства, из которых особую нетерпи
мость проявил гамбургский пастор
Геце. Статьи Л., направленный против Геце („Nötige Antwort auf eine
sehr unnötige Frage“, „Axiomata“, „Anti-Goeze“, 1778), являются самыми бле

стящими образцами его полемическаго
таланта. Когда противники Л. прибе гли к доносу брауншвейгскому пра
вительству, не находя иного средства
зажать ему рот, Л. ре шил вступить
„на свою старую кафедру — теагр“ ,
чтобы сказать поеле днее слово в за
щиту гуманности и ве ротерпимости.
В 1779 г. он издал драму „Натан
Мудрый“—лучшее свое произведете.
Те же идеи гуманности и прогресса
мы находим и в двух после дних
книгах Л.— „Die Erziehung des Men
schengeschlechts“ (1780) и „Ernst und
Falk, Gespräche für Freimaurer“ (1778—
80). 15 февр. 1781 г. Л. скончался.—
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ный, образованный и симпатичный ч ^
лове к, шедший с поддержкой навстре
чу молодым талантам. Ум. Л. ё
1880 г. Л. — один из
первых в
Гермапии почувствовал тяготе ние пе
редать в живописи мрачное романтик
ческое настроение. Сначала он писал
наве янные чтением романтиков фар.
тастические пейзажи, дополняя их фи
гурами. Он изображал развалины
замков, мрачный ле с с гигантскими
дубами и молящимися перед образом
Богоматери рыцарем и дамой, зане
сенное сне гом кладбище и идушдеь
за гробом монахинь. В 1832 г. |в
Эйфеле Л. нашел ту природу в и а~
туре , о которой мечтал раньше, и (]и
отдался ея изучению. В просто^,
уве ренном рисунке он стал пере
давать загроможденный изломанными
деревьями ле с, удушливый зной пе
ред грозою и небо, затянутое грозны
ми тучами. Почти в то же время, когда
его привлек не мецкий пейзаж, /он
обратился и к средневе ковой истбрии.
Он увлекся историей гусситства, и
„Гусситской пропове дью“ начал серию
картин, изображающих борьбу ищркви
и государства, традиции и свободы.
Встре чеиныя сочувственно современ
никами, картины „Гусс на КонсТанцк.
соборе “, „Сожжение Гусса на к</стре “,
„Сожжение буллы“ создали ему/широк,
популярность Худож. знач. Л. ÿb том,
что он один из перв. сде ла^и шаг
и к возрождению колорита. / Я. Г.
Л ессовсисш, Степан Степанович,

Значение Л. в истории не мецкой ли
тературы огромное: он окончательно
освободил не мецкую литературу от
иодражания французам, он даль пер
вые образцы национальной драмы, а
то, что у него осталось недоговоренным и невыясненньш, договорили
писатели эпохи бурных порывов, с
Гердером во главе . См. дале е о нем см. XXIII, 669.

/
Рермания—литература, XIY, 278/79.
Л ёсс,
см. XV, 137, 616,/XI, 599 и
В и б л ио г р а ф ия: Danzel - Guhrauer, аллювий.
I
„Lessing“; Erich Schmidt, „Lessing“; BoЛ естер
(Leicester), одир из цевrinskit „Lessing“; Kyuo Фиш-ер, „Л., тральн. графств
Англии,/ 2.226,5 кв.
вак реформатор не мецкой литера км., 249.331 ж. Поверхн. холмистая. Гл.
туры“.
А. Лютеръ.
pp.: Эвн и Сор. Каменно^тольн. копи,

Я ессинг, Карл Фридрих, не мецк.
живописец, р. в 1808 г. в Бреславле , художественное образование полу
чил в берлинской строительной академии и в дюссельдорфской академии,
где изучал живопись. С 1830 г. Л.
был сде лан помощником директора
.дюссельдорфской акад., а с 1858 г.—
директором
герцогской ' картинной
галлереи в Карлсруэ. Дом его в
течение ряда ле т был центром избраннаго общества. Сам JL был ум

гранитн. ломки. Важне йгН. отрасль иромышл. фабрикация чулои^ь, произв. обу
ви, резинов. тканей и иф. Земледе лие,
значит, развито скотоводство (особ,
овцеводство, а также коневодство), хо
рошо поставлено молочное хозяйство
(славится стильтонеиий сыр) . Л. —
охотничья ме стностн
Л естер (римек. Ratae), гл. гор. граф.
Л., на р. Сор, 227/242 жит. Остатки
римск. сте н; стари/и. норман. и англ.
церкви, древн.замокт,музей. Л.—центръ
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чулочи. и обувн. произв.; кроме того,
■Фабрик. резинов. и хлопчатобум. тка
ной, железоде лат. и др. заводы.
Лестер (Leicester), Роберт Дэдли,

Л ета.
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1750 г.), a поздне е в Устюг Великий. Петр III по вступлении на пре
стол освободил Л. и возвратили ему
чин де йствительнаго тайнаго совет
графъ(1533— 1588), любимец королевы ника Ум. Л. в 1767 г.
английской Елизаветы, в молодости
Лестрнгоны, племя великанов- люучаствовал в заговоре против ко дое дов, к которыми, по Гомеру, по
ролевы Марии, но был помилован. пал Одиссей; они жили, по свидетель
Его красота и блестящия придворный ству греческ. писателей, в Сицилии.
Лесюэр (Le Sueur), Эсташ, франц.
качества обратили на него внимание
Елизаветы и, хотя Л. не обладал ни живописец, р. в 1617 г., был снача
какими талантами, был тщеславен, ла учеником Вуэ и первоначально пи
высокоме рен, ле нив, но он суме л сали в его стиле ; иосле дующия ра
влияние Рафаэля и
удержать привязанность королевы до боты отражают
самой своей смерти. Она даже пробо Н. Пуссена. Самими собой Л. явился
вала поручать ему ответственный мис в 22 картинах, исполненных ими
сии команду над англ. вспомогат. от- по заказу монахов для малаго Картерядом в Голландии (1585), команду зианскаго монастыря в Париже . В
над сухопутной армией в год экспе них он последовательно разсказыдиции Армады. Легенда об отравлении вает события из жизни св. Бруно,
им своей первой жены ЭмиРобсарт с удивительными разнообразием по
казывая выражения чувств у каждаге
не находить подтверждеиия.
Le style c’est l’homme (même), в связи с положением и возрафранц., „стиль — это челове к“ , т. е. стом. Композиция строга и проста.
стиль челове ка есть всеце ло отра Позы правдивы и безыскусственны.
жение его характера; выражение это В пе зкных гармоничных красках
принадлежит Бюффону, употребивше преобладают сочетания коричневых и
тонов.
Это лучшее
му его в 1753 г., в своей вступи све тлозеленых
произведете Л. Среди академиков
тельной речи во франц. акад.
Лесток, Иоганн Герману графу XVII в. Л. заняли очень видное ме сто,
несмотря на то, что жил он всего
франц. дворян., врач но ирофессиу р .в
И. Т.
1692 г., с 1713 г. поступ. на службу при 37 ле т. Л. ум. в 1655 г.
Лесюэр, Жан Франсуа, изве стн.
русск. дворе , приобре л особенное влияние при Елизавете Петровне . Благо франц. композитору род. в 1760 г.,
даря своему веселому характеру, Л. учился в церковной музыкальной шко
приобре л расположение Елизаветы и л е амьенскаго собора, после чего не
име л на нее влияние (см. XX, 38, 40); но однократно управляли церковными хо
как челове к подкупный, употреблял рами (с 1786 в Notre-Dame). Успехи
его в пользу те х, кто у*ме л его под его оперы „Télémaque“ (1788) толкнул
купить. Во время правления Анны Лео Л. на поприще драматич. музыки; вто
польдовны Франция и Швеция через Л. рая опера „La caverne“ (1793 г.) до
убе ждали Елизавету произвести пере ставила ему место преподавателя во
вороту обе щая свою помощь. Но она не вновь учрежденной парижск. консерва
понадобилась, так как Елизавета всту торш, где он, м. проч., был учите
пила на престол с помощью гвардии. ле м Берлиоза; после появления оперы
Тогда Л., продолжая получать пенсию „Les bardes“ Наполеон I назначили
от фраицузскаго правительства, не от его придворн. каиельмейстером. Ра
казался и от
прусской и английской боты Л. в области церковной музыки
иенсий; оказывая услуги англичанам, имеют культурно-историческое знаон в то же время давал све де ния чеиие; он вполне сознательно и с
французскому послу Шетарди. Эта игра большими усигехом ввели в нее дра
открылась всле дствие того, что была матически! элемент и защищали также
перехвачена переписка Л. с Шетарди; это направление в печати. Написал
Л. в
1745 г. попал
в немилость, много мотетов, ораторий, 33 мессы.
в 1748 г. подвергся пытке, б. лишен Ум. Л. в 1837 г.
Л ета, в греч. миеологии—ре ка зачинов
и сослаы
в
Углич (въ

Летаииио—Летичевский уе здъ.
бвения В Ъ П О Д З ФМІІОМЪ мире , из которой
души умерших пили воду для того,
чтобы забыть все перенесен, наземле .
Впервые в литературе она появляется
у Аристофана в его „Лягупиках“ .
Ле та н ие, см. воздухоплавапие, X, 685/94
и птицы.
Л етар гия, своеобразное сноподобиое
©остояние, которое способно возникать
самостоятельно и вызываться искус
ственно помощью внушения. При Л.,
возникшей самопроизвольно, челове к
напоминает собой спящаго. Он лежит в той или другой позе , обыч
ной при нормальном сне , с ровным
дыханием и ровным пульсом, с
нормальной окраской кожных покровов; разбудить его обычными сред
ствами не удается: он совершенно
не реагирует ни на кожныя раздражения (напр., на уколы булавкой), ни
на слуховыя (напр., на шум по-сосе дству с ним) ; моча задерживается,
задерживается и содержимое прямой
кишки. Летаргик либо остается все
время без е ды и питья, либо про
буждается время-от- времени, наскоро
съе дает кое-что из поставленнаго
около него блюда и снова погружается
в сон. Л. очень часто настуиает
необыкновенно быстро: челове к идет
но комнате или по улице , вдруг падает на землю и с земли его поднимают уже в состоянии Л. В не которых елучаях Л. наступает с
иериодической правильностью в опреде ленные дни или опреде ленные часы
суток и длится строго опреде ленное
время, прекращаясь всегда в один
и тот же момент. Общая продолжи
тельность Л. в каждом отде льном
случае может быть далеко неодина
кова: она изме ряется часами, днями,
неде лями. Случаи непрерывной Л.
очень большой длительности,—на протяжении полугода и больше,—повидимому, должны считаться не истинной
Л., а особой формой психическаго заболе вания. Во время Л. сознание чаще
всего отсутствует совершенно, благо
даря чему после пробуждения воспоминания о том, что было во время Л.,
не сохраняется. Однако наблюдаются
я такие случаи, когда субъект, погрузивщийся в Л. и совершенно не реаги
рующей на вне шния раздражешя, ви-

дит ряд картин, напомииающих
собой сновиде ния, при чем сохраняет
о них ясное воспоминание после того,
как выйдет из Л. — Искусственна
вызываемая Л. обыкновенно наблю
дается у субъектов, которые посто
ронни м лидом приводятся в гипно
тическое состояние. С вне шней сто
роны такая Л. совершенно напоминает Л. самопроизвольную; разница
лишь та, что она по желанию посто
ронняя лица может быть прекращена
в любой момент {см. XIY, 595). Л*
обыкновенно наблюдается у лиц, страдающих истерией или предрасположенных к заболе ванию этой боле зненной формой. При ле чении ея должны
применяться все те приемы, которые
обычно практикуются при ле ченииистеричных субъектов.
Л . Даркшевичъ^
L’é ta t c’e st moi, „государство—эта
я “, — фраза, приписываемая Людови
ку XIY и произнесенная будто бы в
отве т на слова одного судьи: „король
и государство“. Она ярко характеризует систему абсолютизма {см. I,.
64/5).
Л етелье (Le Teîlier), Мишель (1603—
1685), франц. государственный де ятель,,
был интендантом
франц. армии в
Пьемонте и познакомился с Мазарини, который призвал его в 1643 г.
на пост государственнаго секретаря.
После смерти Мазарини его влияние не
только не ослабе ло, но усилилось. Л.
соде йствовал падению Фуке и стал
одним из главных помоицников Лю
довика XIY, вме сте с Кольбером и
своим сыном, маркиз. Лувуа. Л. способствовал отме не Нантскаго эдикта.
Л ети чевский уе з д , в се в. части*
Подольской губ., площ. 2.371,7 кв. в.
Поверхн. возвышенна, слегка холми
ста, с неглубок, долинами ре к, из
кот. важне йшая р. Буг, в ея верхн.
течении, проре зывающая площ. у. с
з. на в., с прав. прит. Волк. Почвы
преоблад. су глинист, и глинистыя, ме стами развит чернозем. Насел, (к
1912 г.) 236 т. ч. (включит. 10,3 т. го
родского), на 1 кв. в. 95,2 сельск. жит.
По переписи 1897 г. было 184.477 ч.
Преоблад. нас. малорусское, евреев—
13°/о, поляков— 5°/о. Главн. занят, на
сел. земледе лие. Общ. плен;, землевлад.
составляла в 1905 г. 232.935 дес.»

Летичев— Летурно.
иш них крестьянокнаде льн. земель—
50*8% (4,6 д. на 1 дв.), в частной
собственности было 39°/0, в т. ч. 82,4%
иринадл. дворянам (235,8 д. в средн.
на 1 вл.), 1°/0купцам (59,7 д. на 1 вл.),
2,8% ме щанам (7,1 д. на 1 вл.), 4,3%
крестьянам (6,7 д. на 1 вл.), 0,9%
крест, обществам и 7,3% крест, то
вариществ. (61,3 д. на 1 вл.). Казне и
учрежд. принадлежало 10,2°/0. В уе зде
развита сахарн., винокуренн. и мукомольн. промышл.
Б . Д.
Летичев, уе здн.гор. Подольск, губ.,
10.701 ж., на р. 10. Буг. Большинство
насел, составл. евреи (по данным
1904 г.— 59°/о).
Лето (у римляв Латона), в греч.
миеологии одна из
возлюбленных
Зевса, * от
кот. она родила Апол
лона и Артемиду. Предания о ней всходят
из
Дельф
и из Делоса.
Именно, указывали предания, на Делосе она нашла убе жище после странствований (поздне йшия наслоеыия ви
нили в после дних Геру) и родила
зде сь близнецов; храм же в Дельфах относил свое основаиие к мо
менту рождения Аполлона.
Летоиен (Lehtonen), Иоил, соврем,
финский писатель, автор ряда романов („Скрипка дьявола“, „Фантаст
Вилли“, „Mataleena“), где героями яв
ляются представители богемы, крайние индивидуалисты, противники мо
рали, усматривающее це ль жизни в
праздном
пользовании ею, готовые
пожить на чужой счет, влюбленные в
жизнь, но не приспособленные к упо
рядочен. существовании. Л. ввел в
финск. литер, идеи Ницше в вульгаризованной форме .
Б . Фр.
£е1гаси05,испан.легисты,с.л«.ХХП,199.
Летрон
(Le Trosne, Le Trône),
Гильом Франсуа, выдающийся пред
ставитель физиократов,
род. в Орлеане в 1738 г., в течение 22-х ле т
заиимал должность королевскаго ад
воката. В
1761 г. познакомился с
Кенэ и сразу примкнул к его кружку,
на собраниях котораго в Версале и
н Париже принимал с те х пор
де ятельноеучастие; с возникновением
органа физиократов
„Ephémérides“
етал его постоянным сотрудником.
ІИоявление книги Кондильяка, близкаго
друга JL, направленной против физио-

кратов, вызвало со стороны Л. обсто
ятельную защиту физиократических
идей в болыпом двухтомном труде
„De l’ordre social, ouvrage suivi d’un
traité élémentaire sur la valeur, l’argent,
la circulation, l’industrie, le commerce
intérieur et extérieur“, появившемся в
1777 г. Полемизируя с Кондильяком,
Л. дает в то же время интересное
обоснование учений о це нности, о деньгах, предвосхищая в значительной;
степени многия идеи классиков. Труда*
этот представляет собой и связное
изложение системы естественнаго по
рядка, опреде ляющаго основные, есте
ственные и учредительные законы челове ческаго общества (lois fondamen
tales, naturelles et constitutires), no*
приме ру неограниченного мирового гос
подства, единственного высшаго суще
ства (Etre suprême), стоящаго поды
властью единой и неограниченной силы,
(autorité unique et absolue). Книга Л.,,
появившаяся в эпоху ослабления ин
тереса к идеям физиократов, не об
ратила на себя достаточного внимания,
и только в лице Тюрго Л. нашел
горячаго приверженца и покровителя.
В особенности учение Л. о налогах.
и предложенный им, единственными
из все х физиократов, план нало
говой реформы и отме ны феодальной
системы (De l’administration provinciale
et de la réforme de l’impôt, suivi d’une
dissertation sur la féodalité. Baie, 1779,
уве нчано премией тулузской академииф
получили осуществление на практик*..
Л. ум. в 1780 г.С. 3 —скгии.
Lettres de cachet, в дореволюционной Франции— секретный приказашя,
снабженныя подписью короля или ми
нистра, о заключении в тюрьму илш
высылке лиц, устранение которых
от общественной жизни было жела
тельно для правительства. Лица, име вшия связи при дворе , получали готовые
бланки с нужными подписями и сами
вписывали туда имя лица, кот. им было
желательно устранить. L. d. с. были
уничтожены декретом Национальн. со
бран! я 23 июня 1789 г. (см. Фращ ия).
Летурно, Шарль Жан Мари (І831—
1902), французский социолог
и этно
графы Он иолучил медицинское образование. но почти не занимался вра
чебной практикой и работал первова-

Летучая собака—Л етучия ры§ы*
чальииов области физиологии, а потом
-отдался этнографии. В 1880 г. появи
лась его наиболе е изве стная книга „La
sociologie d’après l’ethnographie“ (есть
два русских перевода), очень слабая с
точки зре ния метода и широких социодогических обобщеиий и, пожалуй, да
же не заслуживающая такого громкаго
иазвания, но де нная в качестве та
лантливо написанной популяризадии
.по этнографии и истории первобытной
культуры, способной заинтересовать
-самые широкие круги читателей. Начи
ная с 1887 г., он стал издавать отд е лыиыми книгами как бы новое, пе
реработанное в громадном маеиптабе
лздан ие своей прежней работы: „L’оvolu
tion de la morale“ (русск. пер.), „L’évo
lution ciu mariage et de la famille“,„L’é
volution de la propriété“ (p. пер.), „L’évo
lution politique“, „L’évolution juridique“,
„L’évolution religieuse“. „L’évolution lit
téraire“ (p. пер.), „L’évolution de l’eduoation“ (p. пер.), „La guerre dans les
diverses races humaines“, „L’évolution
de la commerce“ (p. пер.), „L’évolution
de l’esclavage“ (p. пер.), „La psycho
logie ethnique“ и т. д. Основной недостаток этих книг тот, что раз
ный „эволюции“ изсле дуются в них
каждая совершенно изолированно, вне
■всякой связи с другими сторонами
жизни и с общим укладом
кульауры. Каждая книга дает только иодбор сырых фактов
из какой-ни
будь одной области, не евязанных
в стройную систему и лишь слегка
сдобренных разсуждениями на тему
о прогрессе или о разнообразии форм
жизни у разных народов. Самый подбор фактов иосит у Л. служебный
характеры не мецкой этнографической
литературой он
почти совсе м не
пользуется, мпогие факты берет из
вторых рук, да и количество име юицнхся в его распоряжении фактов в
конде коыцов невелико. Поэтому такия
книги Д., как „L’évolution de mariage
et de la famille“, написанныя на тему,
ужо разработанную в этнографиче
ской литературе , с
самаго начала
же име ли никакого научиаго значения.
Д ругия были не безполезны в свое
время, но потеряли свое значение лишь
только появились боле е научныя ра
боты на ту же тему. Так, „L’évolu
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tion de l ’esclavage“ могла име ть приме ненио только до издания боле е со
лидной книги Нибура. И лишь не многия книги, посвященныя вонросам,
совсе м не разработанным в этно
графической литературе , продолжают
сохранять зпачеиие и в настоящее
время в качестве не которой сводки
сырого материала. Большую роль сиграли и эти книги Д. в смысле по
пуляризации Несмотря на свой до
вольно солидный объем,
оне напи
саны очень занимательно, доступны
для иониманиянеподготовленных чита
телей и проникнуты позитивным духом.
Оне пробуждали интерес к
фактам этнографии у людей, раньте
этой наукой совершенно не интересо
вавшихся, и вме сте с те м нриучали
широкую публику смотре ть и на такия явления, как мораль и религия,
с эволюдионной или хотя бы просто
исторической точки зре ния. Кроме
литературной работы, Л. читал лекдии в парижской Антропологической
школе , был главным секретарем
парижскаго Антрополог, общества и
был
д е ятельным
работником
во
мног. друг, ученых обществах и учреждениях.
А. Максимовъ.
Л етучая собака, см. крыланъ.
Л етучия мыши, см. рукокрылыя.
Л етучия рыбы обладают длинными
грудными плавниками, которые помогают им перелетать над водой не которое разстояние. Е Л. р. относятся
представители двух
родов:
долго
пера, Exocoetus, и летучки , Dactylopterus. Exocoetus причисляется к
сем. макрелещук и по общему виду
наиомииает сельдей; к этому роду
принадлежит!» около 44 видов,
распространенных в теплых морях.
Наиболе е частые виды, Е. volitans и Е.
evolans, встре чаются в
Средизем
но м море и могут пролетать 200 и
боле е метров. Мясо их употребляется
в пищу. Второй род
Dactylopterus
из сем. Triglidae. Самый изве стный
видь, летучгй пе тух, D. volitans, живет
в
Средиз. море , достигает!»
иногда до 50 см. в
длину. Подни
мается стаями над водою на высоту
4— 5 м. и, пролете в
около 100 ша*
гов, исчезает в волнах. Вблизи берегов за Л. р. охотятся буреве стншш

ЛВтченталь—Лефортъ*
ii чайки, Рыболовов тощее и твердое
мисо Д. р. ие привлскает.
М. Н.
Л втчен таль (Lötschental), долина
[). Лонды (прав, приток р. Роны), в
. и не й дарск. кантоие Ваялись. В
Л.
иодет
из
Кандерштега в
Берииком Оберланде иеревал Лёчберг
2.695 м., ироре зашшй на иротяжеиии
15.977 м., от Кандерштега до Гопигенштейна, желе зыодорожн. туннелем
(открыть в 1913 г.). Другой иеревал
Лётчемлюпе (3.206 м.) ведет из Л. к
Большому Алечскому глетчеру.
Летяги нринадлежат к трем родам сем. бе лок и, хотя летать соб
ственно не могут, но способны про
носиться но воздуху на большое разетояиие благодаря особаго рода пара
шюту. Этот иарашют представляет
собою складки кожи с боков те ла
животнаго, ватянутыя преимущ. между
конечностями. В остальном похожи
на бе лок. Распространены в Европе ,
Азии и С. Америке .
Ж. М,
Л еуварден (Leeuwarden), гл. гор.
нидерланд. пров. Фрисландии, на канале
Гаарлинген- Гронинген, 37.439 жит.,
ироре зывается се тью канал ов. Старин,
дворед
фрислаид. ттаттгальтеровъ.
Яеутгояъдъ(БеиШоМ),Генрих, не м.
(швейц.) иоэт, род. в 1827 г., встуиил в Мюнхене в кружок Гейбеля (см.), издал
вме сте с ним
пять книг франц. лирики, в после диие
годы жизни был журналистом,
ум.
в 1879 г. в сумасшедшем доме .
В своих
(изд. в 1878 г. Г. Келлером) стихотворениях („Gedichte“)
он довел до крайности характерный
для мгонхенских эстетов культ фор
мы. Его поемы „Penthesilea“ и „Han
nibal“ бдещут яркой красочностью и
проникнуты ме стами боле зненной чув
ственностью.
В . Фр.
Лефевр (Lefebvre), Жюль Жозеф,
франц. художник (1836 — 1912), с
1852 г. изуч. искусство под руков.
Конье в ІІариже , в 1861 г. (получив римскую премию) поселился в
Риме , работая над усовершенствоваииием своего таланта. Лучш. произведения этого периода: „Дремлющая де нушка“, „Нимфа и Вакх“ (Люксемб.
музей) и „Юноша, риеующий трагиче
скую маску“ (муз. в Оксерре ). После
i идшращения в Париж, Л. просла

вился картиной, изображающей обна
женную .женскую фигуру, и адлегорическим изображением „Истины“, тоже
в виде обнаженной женщины с поднятым
вверх зеркалом в руках
(1869 г., Люксемб. муз.). Работы эти
свидетельствуют о вполне овладе вшем
формой таланте художника и
поражают гладкостью художественной
отде лки. ІИозднеиишия произведен!,»:
„Хлоя“, „Магдалина“, „Миньона“, „Ку
пающаяся Д иапа“, „Фьяметта“, „Джовашшна“, „Лиза“, носят
холодный
академический характер.
Л. изве
стен также, как портретистъ.
Лефевр (Lefebvre), Пьер Франсуа
Жозеф, герцог даидигский, маршал
Франции, род. в
1755 г., сын мель
ника, служил с 1773 г. в гвардии,
потом генералом
в республикан
ской армии; под начальством Журдаиа дрался при Штокахе и был
тяжело ранен (1799). Командуя дивиз ией гвардии, Л. 18-го брюмера занял.
залу Сове та Пятисот.
В
1804 г..
возвед. в
маршалы. Участвуя во
все х кампаниях
Наполеона, коман
дуя старой гвардией, Л. особенно от
личился при взятии Данцига, за что
получил титул герцога данцигскаго.
Изъявив сперва покорность Бурбонам, Л. был сде л. пером, с возвращением Наполеона (в „Сто дней“)
Л. перешел к нему и был амни
стирован!» лишь в
1819 г. Ум. в
1820 г. Храбрый и исполнительный
солдат,
Л., несмотря на довольно
видную роль, не блистал умствен
ными дарованиями, был совершенно
чужд политики и до конца жизни сохранял привычки скромнаго буржуа.
Его женой была знам. в своем роде
Катрин
Юбше (Madame Sans-gêne).
Леф-орт, Франц Яковлевич, одив
из де ятелей эпохи Петра В., род. в
1656 г. в Женеве . С юных ле т Л.
влекла военная служба; бросив торговыя де ла, в которых устроили его
родители, Л. 19 ле т отроду посту
пил на военную службу в Голландии, а потом на русскую службу, к вер
бовщику полк. Фростену. В Московское
государство Л. .приехал в 1675 г. и
был назначен на службу капитаном
в один из иноземиых полков, участвовал в походах 1679—•81 г. про-

•9i 1

Лефран— Леффлер.

тив
турок и крымдев и в крым
ских© походах 1687— 1689 гг. К на
чалу 1690-х годов относится оближе
т е Л. с Петром© В., который скоро
те сно сдружился с Л. Царекий люби
мец© был быстро произведет» в генерал - маиоры, участвовал© в азов
ских© походах и назначен был адми рал ом. Л. име л влияние на царя
и развивал
в нем западническия
стремления и честолюбие. Один из
иностранных© представителей в Moекве того времени, Корб прямо гово
рить, что Л. указал царю „истинный
путь к славе “ и ве збуждал его к во
енным© подвигам. Л. участвовал© в
„коясуховских маневрах©“ и первых
опытах© Петра строить корабли на
Плещеевском озере близ Переяслав
ля; Л. сопровождал Петра и в обе их пое здках в Архангельск. Боль«шия услуги Л. оказал© также царю во
время путетествия за границу. Влияние
Л. сказывалось в
интимной жизни
даря. По мне нию консервативных рус
ских© наблюдателей того времени, чуть
ли не все безпутства Петра соверша
лись под влиянием Л. По словам
кн. Куракина, Л. был
„челове к
забавной и роскошной или назвать
дебошаи французской. И непрестан
но давал у себя в доме обе ды, су
пе и балы. И тут в его доме пер
вое начало учинилось, что его царское
■величество начал с дамами инозем
скими обходиться и амур начал пер
вой быть к одной дочери купеческой
(Анне Монс) ... тут же в доме на
чалось дебошество, пьянство так великое, что невозможно описать“. ДомъЛ.
•в Не мецкой слободе , построенный на
царския деньги, был для того времени
роскошным© дворцом; теперь это за
пущенное казенное здание (недалеко
от Техническаго уч-ща). Л. ум. в
1699 г.
H. Н.
Лефран (Le Franc), Жан Жак
(1709— 1784), маркиз де Понпиньян
‘(Pompignan), франц. поэт, занимал
должность президента податного суда,
переселился в ГІариж, встунил в
полемику с энциклопедистами, под
вергся насме шкам
Вольтера („1е
pauvre diable“), переводил
Эсхила,
писал трагедии („Dido“), религ. стихотворения („Poésies sacrées“). В . Фр.

оа^

Леффлер, Анна-Карлотта, швед
ская писательница, род. в 1849 г., двад
цати ле т дебютировала сборником©
разсказов („Случайно“), под псевдонимом Еарлотт, в 1872 г. вы
шла замуж за Эдгрена, этим име
нем© подписывала свои произведещя,
начиная с 1882 г. („Ur lifvet“), в
1890 г. развелась с муясем и вышла
за професс. математики в неаполит.
университете , герцога ди Кайянелло,
ум. в 1892 г. Главной темой рома
нов© и разсказов Л. служит© женский
вопрос©, стремление буржуазных© ясенщин
к самостоятельной трудовой
жизни, их протест© против старой
семейно-половой морали, против куль
та „ясенственности“, против прене
брежительной оце нки со стороны об
щества женской любви („В борьбе с
обществом©“, „Ле тняя идиллия “ и др.).
Те же идеи и образы встре чаются и в
ея драмах© („Sanna quinnor“, „Настоящия женщины“; „Hur man gör godt“,
„Как де лают добро“), особенно в
„Борьбе за счастье“, состоящей из
двух параллельных© драм, одна из
которых написана Л., другая ея подру
гой Софьей Ковалевской (см.). Обычно
тенденциозная, Л. иногда поднималась
до высоты большого безпристрастия
(„Густен получает© пасторат©“). В
художеств, отношении выше всего ея
новеллы. Большая поклонница русской
литературы, оказавшей на нее не которое влияние, Л. завоевала себе симпатии русских© читателей. После ея
смерти Эллен Кей написала ея ли
тератур. портрет©.
В. Фр.
Леффлер (Löffler), Фридрих, гигиенист и бактериолог, род. в 1852 г.,
с 1888 г. проф. в Грейфсвальде , изве стен открытием бацилл© сапа, диф
терита, бацилл© рожистаго воспаления
и чумы у свиней, бацилл© тифа у мы
шей; ему я;е принадлежит© введете
в практику дезинфекции при помощи
пара, разработка (вме сте с Уленгутом) метода иммунизирования про
тив ящура и копытной боле зни. Главн.
труды: „Vorlesungen über die geschicht
liche Entwickelung der Lehre von den
Bakterien“ (1887, I Theil), „Die Malaria
krankheiten“ (в Leydens. „Deutscher
Klinik“, 1903), ч „Die Schutzimpfung
gegen Maul u. Klauenseuche“ (1903).

Л8х— Лошковская.
}\е х , прав, приток Дуная, берет
начало в Форарльбсргских Альпах;
иирховьямн своими иринадлелгит Авотрии, на всем остальном
протяжении—Баварии, 285 км. дл.
Лецитины , сложныя, содержащия
фосфор, органическия вещества животиаго и растительнаго происхождепия, родственныя жирам. Наиболе е бо
гаты Л. куриный желток, икра, мозго
вая ткань и се мена не которых расте
ний. Л.—воскообразный гигроскопиче
ская вещества, нерастворимый, но раз
бухающая в воде ; легко растворимы в
спирту, эфире и хлороформе . Оптически
д е ятельны. При де йствии разбавленныхъкислот и щелочей Л .распадаются
па органич. основание, холин, С5Н150 2К,
я оптически-де ятельный сме шанный
глицериновый эфир кислот фосфор
ной (1 ч.) и органических
(2 ч.),
обыкновенно пальмитиновой, стеари
новой или олеиновой. Л. находят при
пишете в
медицине в
качестве
питательных
и укре пляющих
веществ; однако терапевтическое значение их
остается еще не вполне
выясненным.
G. II.
Л ечхуы ский у е з д , в се в. части
Кутаисской губ., на граиице с Тер
ской и Кубанской обл. ІІлощ. 4.281,9
кв. в. Граница уе зда проходит
по
гребню Главн. Кавказск. хребта в
его высочайип. части; зде сь подым.
грандиозне йш. вершины Кавказа, какт>
ІПхара (17.008 ф.), Тетнульдъ(15.919 ф.),
Ужба (15.413 ф.) и др. Вся площ.
уе зда наполнена горами, понижающи
мися и де лающимися боле е доступ
ными к ю. К ю. от главн. гребня
нах. долина верхняго Ингура, или Воль
ная Сванетия, труднодоступная область,
обставленная сне жн. горами, с суров,
климатом и бе дн. природой. На ю. она
отде лена высок, (до 4 тыс. м.) Сванетским хребтом (иначе Лайла) от до
лины верхней Цхенис- Цхали (прав,
прит. Риона), области, назыв. Дадиановскою Сванетией. Южн. часть у., или Лечхум, населены, имеретинами, гораздо
благоприятне е для землед. и населена
значит, гуще; она располож. по средн.
течен. р. Цхенис - Цхали и по р. Риону.
Чрезвыч. богат Л. у. ле сом, кот. на
считав. 118.485,4 дес. Насел, к 1912 г.
(но даиным администрации) 58.314 чел.
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По переписи 1897 г. было 47.779 чел.
(в т. ч. имеретинов— 66,2°/0, сванетов— 31,3°/0). Земледе л. главн. занят,
насел., но на с. у. оно сопряжено с
больпи. трудностями и далеко не везде
возможно, в виду суровости климата,
каменист, и крутизны склонов; то лее
относится к садовод, и виноград. IIодспорьем служит скотов., с преоблад.
крупы, рогат, скота. Главн. администр.
центр— ме ст. Цагери.
В. Д.
Лечче (Lecce), итальян. пров. в Апулии, при Ионийском
и Адриатич. м.,
6.797 кв. км., 771.507 яшт.; плодород.
почва, здоров, климат (большинство
озер и болот, вызывавших малярию,
осушено); значит, торговля благодаря
хорошим гаванямъ.

Л ечче (др.-рим. Lupiae, норман. Ly
cia), гл. гор. итал. пров. Л. (Апулия),
36.222 жит. Красивыя здания в стиле
рококо XVII в.; романская церковь, по
строенная Танкредом в 1188 г.
Л еш ети цкая, Анна Николаевна, см.
Есипова. Ум. в 1914 г.
Л еш ети цкий, Теодор,
изве стиый
шанист, род. в
1831 г., особенно
знаменит как профессор; ученик
Черни в Ве не ; в 1852— 78 гг. был
преподавателем в Петрограде и с
основания петроградской консервато
рш—ея профессором; с 1878 г.—в
Ве ие . Сюда стекались к нему со все х
концов мира пиаиисты и пианистки для
завершения своего фортепианнаго обра
зования и усвоения „школы Л .“. Основы
этой школы излолсены ученицей J1.
М. Brèe в книжке „Die Grundlage
der Methode L.“ (1902).
10. Э.
Лешко, имя польских князей, миеическихъиисторических. С именами
первых связывались легенды объосно
ваны и начальном росте польскаго го
сударства. Вторые—кн. краковские, Л.
Б е лый (1206— 1227) и Л. Черный (1279—
1288),княжили в эпоху уде льнаго дробления, и роль их свелась к мелкой, но
упорной борьбе с окружающими их
врагами, в частности с галицк. кня
зьями Даыиилом Романов, и Льво-м
Дан. и к борьбе с притязаниями знати
и духовенства.
Л еш ксш ская, Елена Константинов
на, драматич. актриса. Окончив драматич. курсы Филармонич. училища,
Л. осенью 1887 г. дебютировала въ

Лешков— Л еш инский.
Малом театре , поступила в киевский
геатр, и’де с первых же шагов
завоевала внимание и симпатии публики,
быстро стала ея любимицею. В 1888 г.
была приглашена московск. Малым
театром; в апре ле Л. очень удачно
сыграла в „Шалости“, а в осень
этого года, особенно после иснолнения
роли Нюты в „Це пях“ кн. Сумбатова, быстро стала подниматься по
ле стиице успе ха, с каждым
епектаклем все боле еукре пляясь в симпатиях
московской публики. Вначале артистка играла главным обр.
роли драматич. характера, но скоро
стала обозначаться ея подлинная сфе
ра—амплуа молодых coquettes. Тро
гательная в лиричесишх образах,
она особенно обаятельна в комедии,
где играла с болыпим блеском, с
яркою характерностью и с виртуоз
ностью в отде лке деталей. IL Э.
Лешков, Василий Николаевич, изве стный юристь, сын сельскаго при
четника, род. в 1810 г. По оконч.
черниговск. духовной семинар, и фидософско-юридическ. фа,к. Главн. иедагогич. института был отправлен на
2 года за границу, откуда вернулся
в 1838 г. в Петроград. За границей
Л, слушал Савиньи, Ганса, Раумера,
Риттера, , Ранке и др., испытал на
себе сильное влияние так наз. „исто
рической школы“ в
правове де нии.
Вернувшись в Россиго, Л. ре шительно
нримкнул к славянофильскому на
правленно в русской историко-юри
дической ьтауке . Сначала, однако, его
интересы были направлены в область
международная права, или „народнаго
врава“, как тогда говорили, и уже
в 1839 г. после довало его назначение
на соответствующую кафедру в мо
сковск. унив. В 1841 г. Л. защшцает
диссертацию на тему „О морском
торговом
нейтралитет^“, за котор.
получает
степень доктора. Но уже
в 1843 г. Л. переходить на кафедру
„благоустройства“, т. е. полицейскаго,
или, как он
иазывал
его, „общестаеннаго“ права. С этого момента
Л. начинает усиленно работать в
области истории русскаго права, и
плодом
этих работа является изве стная его книга „Русский народ и
государство, йстория русскаго обще

ственная права до XYXII в.й (М.
1858 г.), в которой научные взгляды
Л. получили свое законченное выражение. В своих научных построениях Л . стоить на историко-идеали
стической точке зре ния. Миром пра
вить идеи, говорил он, „но каждый
народ находится под влиянием своей
особой идеи“. История народа, так. обр.,
есть „органически!“ ироцесс развития
„народнаго духа“ в его „самобыт
ности“. Каждая нация име ет
„свой
особый путь и свои особенный условия“, и историческое развитие России
представляет совершенную противо
положность истории „западных“ на
род ов. „Отличительное свойство на
шего народа, по мне иию Л., сообщив
шее особенность его истории, состоит
в общинности, в общинном быте “.
Схема Л. является так. обр. славяно
фильской. Эти взгляды наложили яркую
печать на весь труд Л., придав ему
односторонний характер. Автор, увле
ченный своей идеей, недостаточно кри
тически отнесся к своему материалу*
сильно идеализируя и подчас слитком
искусственно подгоняя факты
под свою схему. Те м не мене е для
своего времени труд Л. представлял
весьма интересный опыт
изучения
внутренней организации древне-русскаго общества. Симпатичной чертой ха
рактера Л., как ученаго, являлось
также и его де ятельное служение в
жизни той самой „общественности“*
судьбы которой он с такой любовью
изучол в истории. Свято храня луч
шая общественныя традиции, Л. заявил себя с лучшей стороны на все х
поприщах, где ему удалось потру
диться, в качестве ли декана юридическаго факультета моск.у-та, в звании
ли гласнаго московск. губерн. земства,
как инициатор перваго съе вда русеких юриетов (1875 г.) или же, наконец, как учредитель и предсе датель москов. Юридич. общества. Ум. Л.
в 1881 г.
Б . Сыромятииковъ*
Лещ ина, см. оре шншъ.
Л ещ ииск!йу Станислав, польск. ко
роль, род. в 1677 г. Избранный на
ирестол в 1704 г. под давлением
шведск. короля Карла XII на ме сто
Августа П и низверженный спустя
5 ле т Петром
В., возвратившимъ

Лаш —Лж едмйшт рий L
игрестол Августу (1709 г.), Л. являлся
жертвой перекрещивавшихся в
то
нремя в Полыпе тведских и рус
ских влияний. Его избрание вызвало
длительную междоусобную войну и
полное разорение Полыни всле дствие
грабежей и насилий, чинимых хозяй
ничавшими в
стране русскими и
шведскими войсками. В 1733 г., гхосле
смерти Августа II, Л. при иоддержке
1Іарторыских и Потоцких вновь был
чзбран на польский престол, но об
манутый в
иадеждах
на помощь
(своего зятя Людовика ХУ, он принужден был подписать в 1736 г.
окончательное отречеиие, за что полу
чили Лотарингское княжество. Слабый
и безвольный, но высокообразованный
и просвещенный, боле е „благодетель
ный философ“ и идейный реформатор, че м король и государств, д е я 
тель, Л. сыграл крупную роль, как
публицист, рано притедший к сознанию необходимости обществ, и политич. реформ
в Польпие. Еще в
1733 г. он выпустил избирательный
манифест под заглавием „Вольный
голос,
обезпечивающий вольность“,
в котором
указал
главные недо
статки польскаго строя. Поселившись
после отречения в Нанси, он основал знаменитую школу (Academia Stanislai), которая открывала глаза воспи
тывавшейся в ней польской магнат
ской молодежи на гибельность по ль ск.
безнарядия и указывала ей пути к уврачеванию государства. Соч. Л. („Oeuvres
du philosophe bienfaisant“, 4 тт.) изд. в
Нанси,в 1763г. Ум.Л.въ1766 г. И. Р.
Л ещ , Abramis brama, пресноводная
рыба из сем. карпов,
одна из са-
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до 140 тыс. яичек на водяныя растения. Любимый предмет рыбной ловли;
вкусное мясо; употребляется для со
лены и копчения. В рус. черноморск.
реках ловится в огромн. количестве
Л. рыбец, A. vlmbla. Мене е ценится
по обилию костей. Л. синец, A. ballerus,
кот. водится в средней Евроие и осо
бенно в Балтийском море.
Л ж еа к ац ия, см. акация бе лая.
Л ж едиш итрий I занимал москов
ски престол с 1 июня 1605 г. по 17 мая
1606 г. под именем царя Димитрия
Ивановича, сына .Ивана Грознаго. Д ей 
ствительное его происхождение, в е 
роятно, навсегда останется невыясыенным, хотя круг возможных догадок становится все уже, по ме ре
опубликования новых материалов. В
настоящее время не может уже под
лежать спору юридическое положение
Л.: ставшие известными в течение
после дних 10 — 15 ле т документы
не оставляюсь никаких сомне ний в
том, что в детстве и ранней юно
сти будущий царь жил в Москве
под именем Юрия Богданова (или
Яковлева,—у отца, как часто бывало
в то время, было два имени) От
репьева, галицкаго боярскаго сына. Но
его отец умер (был убит) задолго
до выетупления Л. на исторической
сцене; родных братьев и сестер
его документы не знают, —словом,
оттого, что у Л. в де тстве был,
по-теперешнему говоря, определенный
„паспорт“ , выяснение его действи
тельной личности недалеко подвигается
внеред. Устраняются только циркулировавшия в прежнее время догадки о
нерусском или хотя бы немосковском
мых обыкновенных рыб в Европе , происхождении Л. Остается вполне воз
от 40 до 70 см. длины и до 20 фунт, можными, однако, что безвестному Бог
ве са, отличается сильно силюснутым дану Отрепьеву приписали в сыновья
с боков те лом. Бока желтоватобе ребенка, котораго надо было скрыть от
лые, с серебрян, блеском,
брюхо зорких глаз Бориса Годунова. Во всябе лое, верхняя часть головы и спина ком случае, вся совокупность изве стее рыя или бурыя, плавники черноси- ных даниых фактов противоречить
ние. Живет в больших ре ках и квалификации Л., как „самозванца“,
озерах средн., сев. и вост. Европы по собственному, индивидуальному по
большими обществами, а во время ме- буждение выдававтаго себя за то,
тания икры—огромными стадами. В че м он не был. Все говорить, наАзии встречается в Закавказье и в против, за то, что его выступление
бол. количестве в Аральском море было результатом
сложнаго, тща
и его притоках. Мечет икру ночью, тельно обдуманнаго заговора, и что
в тишине, откладывая, поодиночке, j Л. заранее (быть может, с самаго
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ЛжедимитрШ П.

деггства) был подготовлеигь к тому,
чтобы играть в этом заговоре опреде ленную роль. С этою ролью он
сжился и впосле дствии чувствовал,
поступал
и держал себя, как на
стояний сын Грознаго. На исходную
точку заговора, м. б., указывает—
документальное опять-таки—изве стие
о том, что ране е пострижения в мо
нахи Л. жил
во дворе Романовых;
а в монастырь ои вступил 14 ле т.
Иными словами, в семье Романовых
он воспитывался. Скоро, однако же,
зде сь, видимо, стало небезопасно; пона
добилось скрыть мальчика надежне е, и
Л. был пострижен. Начинаются сиштания по монастырям,
едва ли по
собственной инициативе почти малоле тняго „инока“: ве рне е, другие иска
ли для него убе жища и, отчаявшись
найти таковое в России, переправили
его за границу, в Литву. По официалыюй московской вереии, Л. бе жал
из Чудова мон-ря весною 1602 г. В
де йствительности это должно было
быть ране е: официальное выступление
его, как претендента, в Польше , от
носится к осени 1603 г.,a ране е он
довольно долго служил у кн. Виш
неве цкаго и учился въГоще у ариап,
которым обязан своим литературным образованием, весьма, впрочем,
скромньш. Ве роятне е поэтому изве стия, поме щающия Л. в Польше уже в
1601 г. Разсказ о том, как ои „от
крылся“ кн. Ад. Вишневецкому (личному
врагу Годунова), а также поздне йшие
разсказы Л. о его чудесном спасении
от рук подосланных Годуновым
убийц явно сочинены, но после дние
ошить-таки едва ли самим Л.: в ннх
слишком много точпых подробностей,
выдающих,
как источник, московские придворные круги. Оттуда же, ко
нечно, инспирировались и многочислен
ные „свиде тели“, вереницей потянувт иеся, как только Л. „открылся“. Но
если заговор де ятельно двигали из
Москвы, то совершенно к нему не
причастными С оказываются польские
паны, которых иногда считали чуть
ли ие главными его виновниками. Из
переписки Сигизмунда III с сенато
рами видно, что почти вся польсколитовская знать, с обоими канцле
рами, Замойским и Сапе гою, во гла-
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ве , относилась к Л. крайне скепти
чески и отнюдь не сове товала королю
его поддерживать. Исключение представлял кружок Мнишка, лично заинтересованнаго в успе хе московскаго „царевича“, с те х пор, как
после дний (с января 1604 г.) стал
жеиихом
его дочери Марины. Но
ре шающий оборотъв пользу Л. дал
и не ои,
а всесильное тогда при
дворе Сигизмунда III католическое
духовенство. Вопрос
об
унии во
сточной и западной церквей стоял
тогда в центре всей восточно-евро
пейской политики римской курии. Уния
только что была проведена в западной
России, при помощи Л. наде ялись под
чинить ей и Москву. Л., еще недавно из
православнаго монаха превративинийся
р
арианина, теперь не затруднился
формально принять катол ичество и дать
весьма торжественный обе щания в
смысле , желательном папскому пре
столу. Тогда Сигизмунд
официально
принял его под
свое покровитель
ство, не пошедшее, впрочем, дале е де
нежной поддержки. Военную сторону
экспедиции в Москву пришлось частным образом организовать Мнишку,
и ему, несмотря на его огромный связи,
удалось собрать в ІИолыие лишь совер
шенно ничтожныя силы—ок. 2.000 чел.
Успе хи Л. объясняются, так. обр., ис
ключительно возстанием в его поль
зу и против Годунова русскаго населеыия южных областей моек, государ
ства.— О борьбе Л. с
Годуновыми и
де ятельности его, как московскаго
государя, см. Смутное время.
Л и т е р а т у р а : II. Skribanowitz,
„Pseiidodemetrius I“ (резюме нове йш.
польских работ; не кот. русские доку
менты остались автору неизве стны);
о. П. Лирлинг, „Димитрий Самозванец“ (1912); Е. И. Щепкин, „Кто был
первый Л.?“ (на не мецк. яз. в „Archiv
für slavische Philologie“, XX и сл.); до
кументы для истории рода Отрепьевых
собраны В. Н. Сторожевым: „Материалы для истории русскаго дворян
ства“, вып. П, 1909 (стр. 143— 152).

М. Покровский.
Лжедмшитрий П, или Тушинскгй вор,
неизве стнаго происхождения челове к,
объявивший себя (точне е, объявленный)
Димитрием йвановичем после смерти
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Лжа«исидоровы декраталии-—Лжишь

Л. I,—в и юле 1007 г., в Старо дубе Сипюрском, —при помощи поляков и
еозставшаго против
царя Василия
Шуйскаго населеиия южной окраины
Московскаго государства дошедший до
Москвы, около которой, в с. Тушише ,
ои держался два года, име я там
свой царский двор,
свою боярскую
думу и далее своего патриарха (Фила
рета Никитича Романова). О социальном значении туштшекаго движения см.
Смутное время. Личное зиачение Л. II
было ничтожно, в противоположность
Л. I. Роль его была чисто символиче
ская. По словам близко наблюдав
шись его поляков, это был „мужик
грубый, обычаев гадких, в разговорах сквернословный“, так что, ради
спасения вне шняго приличия, его при
ходилось обучать хорошим манерам.
Русские источники, сплошь враждеб
ные Тушину, не без аффектации подчеркивают свое незнакомство далее с
личным
именем „вора“: до такой,
будто бы, степени темно было его происжождение. Один памятник, весьма ранний и хорошо осве домленный, уме ет,
однако лее, назвать и происхождение
я имя Л. II: „попов сын Матюшка
Веревкин“ . Никаких докумеытал н .
данных не т. „Тушинский вор“ был
убит в Калуге татарином Урусо
выми 10 дек. 1610 г., из личн. мести;
нолитич. роль „вора“ к этому времени
была уже до конца сыграна. М. II.
Л ж е-исидоровы декреталии, см.
папство, XXXI, 146/47 и XXIII, 322.
Лжеприсяга в обычном смысле
фсть одна из
форм лжесвидетель
ства, т. е. заве домо ложнаго показания перед
судебной властью. Одни
законодательства, напр, германское
уголовное уложенио (§§ 153— 163), карают лжесвиде тельство лишь в форме Л. Другия, напр. Уголовное Уложение 1903 г., устанавливают одно пояятие лжесвиде тельства, охватываю
щее как присяжное, так и безирисяжное ложное показание. Наконец,
третьи, как
де йствующее русское
Уложение, особо предусматривают Л.
и особо лжесвиде тельство, устанавли
вая за первое боле е высокое наказание. В Л. закон существенным признает
антирелигиозный момент, —
лживое польаование именем Бога. Въ
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соотве тствии с этим Л., по систем*
действую щ ая Улоле. о наиеаз., сде дующаго в этом отношен!и старшшым
кодексам, является ииреступлением к
против ве ры. Л. закон (ст. 236 Ул.
о иак.) карает лишешем особешшх
прав и арестантск. отде леииями; если
всле дствие Л. обвиняемый неправильно
иоиес уголовную кару, иаказание по
вышается до каторжных работа на
время от 8 до 10 ле т.
С той же
строгостью закон
относится и к
„ложному свидетельскому показанию,
данному при сле дствии и в суде под
присягой“ (942 ст.) или и без при
сяги, но лицом, освобождешиым от
нея в силу особых условий (по званию своему, ве роиспове данию и др.).
Ложное безприсяжное показание ка
рается арестом или тюрьмой. Ыаказание за ложное безприсяжное показаnie повышается, если оно учияено
всле дствие подкупа, и, натиротив, по
нижается, если оно сде лано виновным
из желания спасти прикосновеннаго
к де лу близкаго родственника или
супруга. Уголовное Уложение 1903 г.,
слив постановлепия о Л. и лжесвиде
тельств*, говорита о них, как о частных случаях противоде йствия право судию: виновный в заве домо ложном
во вред правосудию показаиии при
производств* сле дствия и суда, со
гласно ст. 158 Угол. Улож., наказы
вается тюрьмою; если лжесвидетельство учинено всле дствие подкупа или
лицом, допрошенным под присягою,
наказание повышается до исправитель
н а я дома. Система, принятая Уложением 1903 г.,отве ча.ет и господствующ,
теоретич. представлению оприроде лжесвиде тельстиза и в частности Л.: в
теории можно считать установившимся
взгляд, что заве домо ложное показание
лиц, выступающих перед судебными
органами (свиде телей, эксиертов, переводчиков и др.), сопровождается ли
оно присягой или не т,
составляет
один
из
видов
противоде йствия
правосудию.
А. Трайнин. <
■
Лжесвиде тельство, см. лжепри
сяга.
Лжица, ложка с крестом на рукоятке , употребл. при причащении и
символизирует те клещи (ио-греч. JL
так и называется Adfiiz, клещи), ко
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торыми серафим взял уголь горящий
и поднес к устам пр. Исаии (Ис. 7,6).
Ли (Lie), Иоыас, норвежек, писатель,
род. в 1833 г., был адвокатом, по
том посвятил себя литерат. деятель
ности, в 1874 г. получил „пенеию
июэтов“ от стортинга, после дние годы
жил преимущественно в Германии.
Ум. в .1908 г. Л. начал в 1870 г.
новеллами и романами из жизни, гл.
обр., ирибрежиаго населения, рыбаков
и мораков, под сильным влиянием
Бьернсона („Den Fremsynte“, „Tremas teren Fremtiden“, „Lodsen og hans
Hustra“), сде лался одним из наиболе е понулярных норвеж. писателей,
нерешел зате м к изображению быта
верхних
сдоев общества („Thomas
Ross“, „Adam Schräder“), без ирежняго
успе ха, вернулся к старой маиере
(„Rutland“, „Gaa paa“), в 80-х г г. под
вергся вяиянию Ибсена, превратился
из
писателя-наблюдателя в пропове дникаО изве стных идей, создал
ряд
превосходных
романов,
изображающих или трагическую судьбу
отде льных лиц в силу их непри
способленности к жизни („Livsslaven“)
или неблагоириятиых обществ, условий
( „Familien paa Gilje“) и це лых се.^ейств (напр., гибель дворян, семьи в
„En Malström“). Обычно сосредоточи
вая свое внимание на еемейном быте
(„Kommandörens Döttre“, „Et Samliv“),
JL в нов. „Maisa Ions“ (иетория швеи)
создал сильно написанный социалышй
этюд. Ему принадлежать и ряд, порой
превосходных, новелл („Fortaellinger
fra Norge“, 1872, „Fortaellinger“, 1885)
и драма „Grabovs Kat“. Многия нроизведения Л. перевед. на у>ус. яз. В. Фриче.
Ли (Lee), Натанаэль, англ. драматург, род. в 1653 г., учился в университете в Кэмбридже , сде лался
актером, дебютировал в 1675 г. трагедией о Иероне , в 1684 г. содиел с
ума, в 1688 г. выле чился, иаписал
свою лучшую трагедию „The Massacre
of Paris“, ум. в 1692 г. Темы своих
трагедий JL брал из иетории, преиму
щественно древней („Sophonisba“, „Glo-

riana or the Court of Augustus“, „The
Rival Queens“, „Theodosius“ и др.), но
и новой („Caesar Borgia“), обращаясь
с истор фактами довольно свободно.
Трагедия „Брут“ (1681) была запре

щена за ея выпады но адресу королев
ской власти. Как драматург, Л. иодражал Драйдену, вме сте с кот. написал две пьесы („The Duke of Guise“
и иереде лку „Эдипа“). Соч. Л. изд. в
1734 г. в Лондоне в 3 т. В. Фр.
Ли (Lee), Роберт Эдвард (1807—
1870), одии из еамых выдающихся
генералов в се в.-амер. междоусобной
войне , выказал свои военн. способ
ности впервые в качестве главн. ин
женера во время войны питатов
с
Мексикой. Когда разразилась граждан
ская войпа, он посту пил в а.рмию
южан, в кот. сначала был ген.-майором, a зате м, с 1862 г., главнокомандующим;
его предводительство
ознаменовалось побе дой при Рапаганноке ; иосле нея успе хи стали чередо
ваться с неудачами до знаменитой
битвы 1863 г. при Геттисбурге в Пенсильвании, ре шившей исход войны в
пользу се верян. Л. своим медденным и правильным отступлением
за р. Потомак и дальнейшей оборонит
тактикой, помогшей южанам продер
жаться еще 11 ме еяцев, проявили
всю силу своего военнаго таланта; но,
наконец, уступая численному прево
сходству и одушевленно армии Гранта,
принужден был очистить Ричмонд
и, иосле кровопролитн. битвы при Аппоматоксе , сложить оружие; после
этого он занял скромную должность
президента Вашингтоновой коллегии в
Лексингтоне (шт. Виргинии) и до самой
своей смерти вел уединенную жизнь.
Ре дкое благородство характера вызы
вало к Л. чувства любви и уважения
даже со стороны его враговъ.
Ли (Lie), Софус (1842 — 1899), из
вестный математики, был сначала,
проф. в Лейпдиге , с 1898 г. в Христиании. Наиб, важные труды: „Theorie
d. Transformationsgruppen“ (1888/93, 3
Bde, совместно с Энгелем) ; „Vorle
sungen über Differentialgleichungen“
(1891) — совместно с
Шеффером;
„Vorlesungen über Kontinuierliche Grup
pen“ (1893), „Geometrie der B erührungs
formationen“ (1896, Bd. I).
О
Ли, туземное население острова Гайнана, повидимому, малайскаго проис
хождения. Оно разделялось на покорных Китаю („ т у “—вареные) и непо
корны х
(„шэн“ — сырые). Первые-

Ли—Либава,
жили преимущественно на побережье
и де лились на три рода, вторые зани
мали внутренность острова и де лились
на шесть родов. Те и другие занима
лись земледе лием, охотой и рыбной
ловлей. Земледе лие было вседе ло в
руках женщин, и когда наступала
лора полевых работ, женщины ухо
дили на поля, оставляя дома приемотр за де тьмии уход за скотом
на мужчин. Когда наступал сезон
охоты и рыбной ловли, уходили муж
чины, и домашнее хозяйство перехо
дило к женщинам. Женщины пользо
вались очень болыпим влиянием в
семейных де лах и в общественной
жизни. См. В. М. Успенекий, „Остров
Гайнан“ („йзве стия Геогр. Общества“,
1884,5).

А. Икс.

Ли, ме ра длины в Китае и Корее ,
\w. XII, 649.

Ли (Leigh), гор. в англ. граф. Ланкашир, 44.109 ж. Камепноугольн. копи,
обшири. текстильн. промышл.
Лийава (не м. Liban, латыш. Leepaja),
портов, гор. Курляндск. губ., гробинск.
у., третий по значеиию (после Петро
града и Риги) русский порт на Балтийск. море ; первокл. таможня; конечн.
пункт
Либаво-Роменск. ж. д.; выстроен короткими улицами на плосской песчаной
косе , отде ляющей
Либавское и Тосмарекое озера от
моря; состоит из Старой и Новой
Л., в кот. сосредоточ. нреимущ. мо
лодая, но быстро развивающаяся про
мышленность; мужск. гимназ., реальн.
уч., 2 коммерч., 3 жен. гимн., мореходы,
классы. Насел., по ме стной переписи
1911 г., исчислено в
83.650 чел.
(с пригородами достиг. 100.000). В
1863 г. Д. име ла лишь 9.970 жит.,
в 1881 г.— 29.611, в 1897 г.— 64.505;
за 14 ле т (1897 — 1911) население
увелич. j почти на 30%. Из всего
насел, латышей — 43°/о, литовцев и
поляков — 21%, евр. — 12,3%, не мцев— 11,5%, русск. — 10%; с 1897 г.
увелич. насел, латыш, и польск., из
остальн. особ, уменып. численность
не мцев (в 1881 г. их было 33,1%,
в 1897 г. — 18%). Рабочих насчиты
вается 18.926 чел., из них 8.113
фабр.-заводск.; в
1910 г. суиц. 61
фабрика с произв. в 22 милл. руб.;
гл. произв.; маслоб., чугунолит. и
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маш.-строит., мукомольн., ле сопилы,
пивоварен, и др. Близ
города много
рыбачьих поселков.
Торговля Д.
очень обширна. В
1908 г. в ней
было торг. предприятий, подлеж. учету
податн. инеп., 2.062 с оборотом в
42 милл. руб. Много экспорта., ко- "
миссион. и агентских контор; свыше
70
зернохранилищ
вме стнмостыо
боле е 12 милл. нуд. Грузооборот Л.
гавани характерна. сле д. данными: в
1911 г. пришло 1.343 судна заграничн.
плавания с 28 милл. пуд, груза, ото
шло 1.334 с 49 милл. пуд. Вдави,
предметы вывоза: хле б
(преимущ.
овес и рожь), ле сн. материалы, яйца,
мясо (гл. обр. свиное), выжимки, ло
шади, деготь; привоза.: кам. уг., сельди,
соль, москат. тов., кожи, сельско-хоз.
орудия. Благодаря открытию (1906 г.)
нрямых срочиых рейсов между Л.
и заатлантич. странами (Добр, флот
и Русско-Вост.-Азиатск. пароходство) Д.
получила нов. толчок к развитие
своей торговли; особенно возросла
роль Л. в русской емиграции в заокеанския страны. Гавань Л. замерзает
только .в очень морозныя и
продолжительный зимы {см. IV, 555);
вход в нее в хорошую погоду не
труден, но во время туманов (особ,
весною) и ве тров требуются ме ры
предосторожности от
прибрежных
рифов. Раньте гавань наход. в 3-х
верстах к ю. от города, на ме сте
стока Дибавск. озера в море, и только
в
1697 г. был
устроен
канал,
составл. ныне шний коммерческ. порт,
а старый сток занесен дюнами. От
бурь и песчаных
наноеов
порт
защищен двумя волноломами, идущ.
почти параллельно берегу, и молами,
им перпендикулярными. С
с. к
коммерч. порту примыкает Порт
Императора Александра I I I , в 3-х
►вер. от Л. С Л. он соединен разводным мостом и трамваем, име ет собств. ж.-дор. се ть (27 в. нротяж.). ^
Сооружспие порта И. A. III (продол
жавшееся с 1890 по 1908 г. и стоивш.
ок. 45 милл. руб.) пресле довало военно-стратегич. це ли, и рядом с пим
строилась (нач. в 1893 г.) и Л. кре пост, но после дняя была в 1908 г.
упразднена, a вме сте с те м и порт
И. A. III утратил свое военное зыа-
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Лниавское оззро—Л ибералнзт.

чение; он служить для зимней стоянки
случайн. судов и дивизии миноносдсв. —Как курорт, Л. не им. больт.
вначения: зде сь холодне е и ве трене е,
че м на Рижск. взморье . Средн. t°:
май — 9,1°, июиь— 14,1°, июль — IG,7°,
авг.— 16,2°. Морск. куп. в самом городе , волна уме ренная, пляж хороший, хорошо оборудованы тепл, ванны;
удобств мало, санит. условия неудовдетв.; в окрести. Л. име ются се риые источн. Сезон: июнь—августъ.
Л. долго была простым рыбачьим
поселком. Гаванью Л. пользовались
еще морские пираты — куры; она упо
минается в
1263 г. (Lyra portus),
когда принадлежала уже меченосдам;
в
1418 г. сожжена литовцами, в
1560 г. была отдана магистром ор
дена в залог Пруссии, но в 1G09 г.
возвращена герцогу курляндскому, в
1625 г. получ. городския права, в
1701 г. была взята Карлом XII, в
1795 г. окончат, присоединена к России. В и юле —декабре 1812 г. была
в руках
французов.
В 1914 г.
бомбардир, германскими броненосцами,
но серьезн. поврежд. не получила.
Л кбавскее озеро, одно из самых
больт. оз. Курлянд. г., 35 кв. в.; низ
менной косой отде ляется от
Бадт.
моря, с кот. сообщается широк, каналом, служащ. Либаве гаванью.
' Л кбеиш тейн (Liebenstein), климат,
ст. и курорт в Тюрингии (Германия),
в 9 ч. от Берлина, 345 м. над ур.
м., в красив, горн, долине , богатая
растит, ме стпость защищена от в е тра,
климат уме ретшый. Сред. и°: май—
12,2°; июль — 16,4°; окт.—8,3°. Желе з.известк.-углекисл. источн. (двууглек.
закись желе за, двууглек. кальций, дву
углек. магний, хлор, иатрий, се рнокисл. магний, хлорист. литий). Сезон:
полов, мая— авг.
Л и берал к зт,
общественная и по
литическая доктрина, отстаивающая
свободу личности. Складывалась она
постепенно, выдвигая одно за другим
требования свободы в те х сферах
челове ческой жизни, которыя в дан
ный исторический момент приковы
вали к себе преимущественное внимание. Первым и долгое время единственным таким требованием была
свобода вЬры. Ереси, появившияся въ

но?*

западной Европе в XI и ХП вв., ие
формулировали никаких теорий. Про*
нове дь еретиков была бунтом про
тив господствующей церковной догма
тики во имя свободы ве ры. Таким же
практическим бунтом во имя сво
боды были не которые виды литера
туры. В них был протеста против
порабощения чувств аскетизмом. Вся
первоначальная борьба за свободу со
средоточивалась в городах. В городах
же постепенно выросло и
окре пло то движеиие, в котором JL
впервые появился в виде теории: Воз
рождение (ал?.). Возрождение форму
лировало це лый ряд требований JL:
свободу чувств, свободу мысли, сво
боду ве ры. В реформации не мецкой
и особенно английской эти требования;
получили большую моральную силу,
которой не хватало доктринам Возрождения, и сде лались доступны маесам, а по ме ре укре пления абсолю
тизма., поработивтаго свободу орудиями
госу дарстветиаго принуждения, Л. стал
все больше и больше принимать полити
ческую окраску. Это сде далось отчет
ливо заме тно уже в ве к Просве щения. Доктрины Локка, Юма, Вольтера,
Монтескье, енциклопедиетов, не мецких проеве тителей без исключения
проникнуты политическим Л. и формулируют ту или иную часть его
программы. В это же время, т. е.
около середины ХѴШ в. вполне обна
ружилось и другое. Л., как полити
ческая доктрина, стал доктриною бур
жуазии потому что буржуазия была
единствеишым общеетвенным классом, способным сознавать несовме стимость своих интересов с полити
кою абсолютизма. Но так как бур*
жуазия в это время шла впереди других общественных групп, то под
знаменем Л. группировалась вся не
привилегированная часть общества, т. е.
огромное, подавляющее большинство
культурной Европы и культурной Аме
рики. Французская революция достави
ла торжество идеям Л., но она же вы
двинула практически доктрины, кото
рыя, как учение о равенстве , в политических и социальных требованиях шли дальше, че м Л . , и таили
в ссбе непримиримое противоре чие
со многими положениями либеральной

Л нберих— Либерия*
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догмы. Л. пртттлось от наступления демик скульптуры (1828— 1883). ГГо
перейти к обороне и развивать свои выходе из военн. службы Л. постуположения в таком направлеши, ко пил в акад. худож. и произвел мноторое все боле е и боле е де лало из жество превосходных неболып. групп
него классовую доктрину меньшинства. из воска и бронзы, изображая преимущ.
Именно в это время, в начале XIX животных и охотничьи сцены. Его
ве ка, была разработана догма либе лучшия группы из бронзы—„Бе гущий
р ал ь н а я учения о государстве и было олень“, „Камчадал, е дущий на оловыдвинуто положение, что государство нях“ .
Я. Т .
неиме ет ни мале йшаго права втор
Либерия, негритянская республика
гаться в свободную деятельность чело- в Зап. Африке , в Верхней Гвинее ,
ве ка. Все отношения между людьми между британ. колон. Сиерра Леоне и
должны складываться и развиваться франц. Берегом Слоновой Кости, осно
свободно, а государственная власть ванная вначале в 1822 г., как колония
должна лишь обезпечивать вне шиюю освобожденных и возвращенных из
безопасность этого процесса. Одновре Америки рабов, в 1847 г. объявив
менно было создано и либеральное эко шая себя независимой. Площ. 95.400
номическое учение, выставившее посту кв. км., береговая линия („Перечный
пать ниче м неограниченной свободы берег“ ) тянется иа 560 км., внутрь
конкуренции и ниче м несте ененнаго материка территория простирается бохозяйственная договора. Так завер ле е че м на 300 км. ІИоверхн. поды
шилась формулировка Л., как клас мается от плоских болотист, берегов
совой доктрины буржуазии. Буржуазия, до I тыс. м. выс. Климат нездоро
класс, экономически наиболе е силь вый, жаркий и влажный, средн. годов,
ный, подчинивший и продолжающий под темп. 27,5°. Густые тропич. ле са, в кот.
чинять себе рабочих силою капитала, растет много це ниых древеса: по
требовала, чтобы государство не м е роди, дающих каучук, оре хи, масла,
шало ему в этом. Государство под краски, древесину, покрывают б. ч.
чинялось требованиям либеральн. бур- ме стности. Насел, опреде л. от 1,5 до
жуазии, пока не начали обостряться 2,1 милл. ч.; собственно „америко-ли*
классовый противоположности и не берийцы“ составляют ничтожн. проподнялся рабоч. класс, выставивнши цент: их около 12 т., a все х цивилипротив Л. теорию диктатуры пролета- зоваиных негров, вме сте с ними,
риата, которую он подкреплял своими не боле е 50 т. ч. Они сосредоточ. у
выступлениями. Тогда государство берега моря, говорят на английск.
должно было пойти на ком пром исс языке , испове д. христианство. Осталь
н политика т. наз. государственная ная масса негров состоит из не социализма явилась выражением этого ! скольк. племеа (сам. многочисл. нег
компромисса.—Д., поскольку он остает ры „кру“) и б. ч. не пргшпмает учася чистым, не прнзнаюицим никаких стия в политич. жизни республики и
компромиссов, учением, сведеи в даже не зависит от центральн. пра
настоящее время к роли заскорузлой вит., но управляется своими началь
классовой доктрины наиболее неприми- никами. ІИо религии они язычники или
римых, наиболее отсталых кругов магометане, гораздо меньше христиан.
бур.куазии. Но это не единственн. тип Экономии.развитие Л. подвигается туго,
Д. Классическая чистая доктрина до пу хотя природа ея богата и почвы пло
ск ает поправки, внушенный демокра- дородны. Один из важн. продуктизмом и социалнзмом. Такой, усо тов— кофе, растущий зде сь и дико.
Кокосов, пальма и хлоичатник развод,
вершенствованный тип Л. лежит в
основе программ многих политиче- в небольпт. колич., широко распростр.
ских партий, занимающих промежу развед. масличн. и винных пальм;
точное положение между непримири пальмов. масло, пальмов. оре хи служ.
мыми либералами и социалистами (их для вывоза вме сте с каучуком и
волотшом,
добываем, из
пальмы
особенно много во Франции)..
Raphia.
Добываются
также
алмазы,
зо
Ли&бермх, Николай Иванович, акалото, ме дь и др., но в иеболыи. колич.
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Лнберкюшшы железы—Liberté, égalité, fraternité.

В 1912 г. всего было вывезено на
1,199.152 долл. и привезено на 1.667.857
долл., торговля произв. гл. о. с
Англией, также Германией и Голландией.
ІИолитич. устройство Л. было введено
по образцу С.-А. Соед. Шт., исполнит,
власть принадлеж. президенту, вицепрезиденту и сове ту из 6 министров,
законодат. власть —- парламенту, со
стоя щ. из 2 палат: сената и палаты
представит. Официальн. язык английский. Столица Л. и важне йш. ея порть—
г. Монровия с 6 т. жит.
Либеркюновы ж елезы , трубчатыя
железки, похожия на перчаточный палец и те сно расположенный одна иодле
другой в слизистой оболочке кишек.
Их больше всего в толстых кишках. Отде ляемая ими жидкость есть
главн. составная часть кишечнаго сока.
/Либеркюнпь, Иоганн, знам. анатом
(1711— 1756). Прославился своими ана
томическими препаратами. Онъвпервые
оиисал железы, носящия его имя, в
сочинении: „О строеиии и отправлении
ворсинок и тонких кишекъw. Он пер
вый представши» налитые препараты
сосудов, для изучения которых сам
изготовил необходимые солнечные ми
кроскопы.
Либеркгак (Liebermann), Карл, химик, р. в 1842 г., проф. политехни
кума в Берлине , изве стен изсле дованиями в области органической химии, особенно сиптезом
ализарина
(1868, вме сте с Гребе), см. ализаринъ.
Лкбе рниан (Liebermann), Макс, не мецк. живописец, род. в 1849 г., слушал лекции в берлинском универ
с и т е т на философском факультете .
К 1869 г. выяснилось тяготе иие JL к
искусству, и он поступили в веймар
скую художественную школу. Несмотря
на господствовавшее там классическое
направление, Л. под влиянием Курбэ
склонился к реализму и написал кар
тину „Женщины, ощииывающия гусей“.
Б 1873 г. Л. провел ле то в Париже
и в Барбизоне и познакомился с
произведениями Милле и под влиянием после дних с моыументадьным
величием изобразил
„Рабочих
на
поле , засе янном ре ной“. Но еще сильие е и длительне е было влияние Голлан
дии и ея изобразителя Израэльса. Пое здка туда и знакомство с йзраэль-

сом, родственным Л. по духу, при
вели к тому, что, живя с 1884 г. в
Берлине , Л. на ле то приезжал в де
ревушку Зантворт под Гарлемом и
там работал. Он изучал передачу
серебристаго влажиаго воздуха, золотистаго тумана, однообразная берега с
дюнами. Он писал етарых женщин,
шьющих у окна в уютной комнате ,
прачек, разстилающих бе лыя прос
тыни иа зеленых лугах, стариков,
сидящих н асолнышке и погруженных
в раздумье, д е тей, играющих в ириютском саду, крестьянскую семью, чи
тающую застольную молитву, женщин,
собирающих
картофель, или занятых починкой се тей, пасущих овец
и прядущих
лен.
Постепенно" Л.
отошел
от
коричневых
темыых
красок, стал
работать в
се рых
тонах, от статуарнаго спокойствия
он
стал
переходить к движение
и одновременно с этим стал скло
няться под впечатле нием Монэ к
импрессионизму (с 1887 г.). В п оздних картинах Л . стал писать свер
кающими красками и передавать дви
ж ет е („Всадник на берегу“, „Аллея
попугаев в Антверпеие “, „Трактир
в Лорене “). Но далее в этих
произведениях Л. борется с тяжестью
масляной краски. Свободне е, че м в
картинах, Л. в рисунках, пастелях
и гравюрах. Л.—эпик, он стремится
дать не красоту, а представить при
роду и людей в иростоте и величии.
Благородно, монументально он чувствует пейзаж, обстановку, людей,
сливая все в полной гармонии и пере
давая свои зоркия наблюдения правдиво
и убе дительно. JL стоить во главе не мецкаго импрессионизма. О Л. см. Еоsenhagen, „М. Liebermann“ (1900); Scheffev\ „М. L.“ (1910).
Ш Тарасовъ.
Libertas (лат.), у римдян олицетворение свободы, изображалась в виде
женщины в богатом уборе , с кишжалом в одной руке и с особой ша
почкой (pileus) в другой. Т. Семпронием Гракхом ей был воздвигнуть
на Авентине храм, кот. не сле дует
сме шивать с Atrium Libertatis, архивом
и ме стом засе даний цензоровъ.
Liberté, égalité, fra te rn ité („свобода,
равенство, братство“), девиз Француз
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ской республики, возник в первую
Французскую революцию.
Либертины, название не скольких
религиозиых
направлеиий: 1) JL в
Д е япияхь называется одна из и ерусалимских синагогальных общин; чле
нами ея состояли, по всей ве роятности,
потомки иудеев, взятых ІИомиеем в
иле н при завоевании Иерусалима и
итосл е детвии отпущенных
обратно;
2) Л. называлась одна из гпостических секта II в.; 3) в эпоху Возрождения и религиозных споров— во
Франции приверженцы того направления,
которое одинаково протестовало и про
тив католической ортодоксии и про
тив кальвинистскаго сухого догма
тизма. Л. требовали полной свободы ду
мать и ве рить по-своему. Либертинизм,
искорененный во Франции, перешел
в Женеву. Там JL назывались про
тивники теократической системы Каль
вина, преимущественно из ме стных
горожан. Но в Женеве Л. посчастли
вилось не боле е, че м во Франции.
Как Сорбонна в Париже , так там
Кальвин защищались против JL ко
страми. Сожжение Сервета побудило Л.
к возстанию против Кальвина, кот.,
однако, в 1555 г. было подавлено; глава
Л., Бертелье, был казненъ.
Liberum veto (лат., свободное „за
прещаю“), право членов
польских
сеймов своим протестом
(польск.
„nie pozwalam“) уничтожать постановления сейма. См. Польша.
Либер, см, Бакхъ.
Л ибидиби, см. дивидиви.
Л ибнхнт, продукта разложешя смо
ляной урановой руды, состоять из
водной углекислой соли урана и кальция; цве т яблочнозеленый. Окрестно
сти Адрианополя.
Лнбмх,
Юстус, знаменитый химик, род. в 1803 г. в Дармттадте ,
с 1818 г. работал в качестве уче
ника в Гегшенгеймской аптеке , зате м был
отправлец на средства
великаго герцога в Боин и Эрланген, где изучал естественный науки,
въ' особенности химию. В 1822 г. Л.
иое хал в Париж и зде сь ириобре л
большое расположеиие А. Гумбольдта
за свой доклад о нитроацетонитриле
(гремучей кислоте /, читанный им во
французской >дкадемии наук.
Гум

больдта доставил ему возможность
работать в частной лаборатории ГейЛюссака; по рекомендации Гумбольдта
же Л. в 1824 г. был приглашен в
качеетве экстраординарнаго,ав 1826 г.
уже ординарнаго профессора на кафедру
химии в Гиссен. Зде сь он устроил
на свои довольно скудныя средства
первую химическую лабораторию для
эксиеримеитальйыхъиизсле дований; бла
годаря Л., гиссенский унив. скоро воз
высился до зиачения главнаго центра
для изучения химии. Благодаря ему,
окре пло убе ждение, что химия есть не что большее, че м простое искусство
производить опыты, и что ее сле дует
преподавать и изучать, как науку. В
области химии, физиологии и сельскаго
хозяйства Л. является боле е че м
талантлнвым изсле дователем: он
был в каждой из этих дисциплин
реформатором. Л. 'принадлежать открытие большого числа органических
солей; он изучал де йствие хлора на
алкоголь и при этом открыл хлороформ и хлорал: значительно выяснил
теорию образования эфира, благодаря
це лому ряду новых опытов; сде лал
много открытий в области алкалоидов,
сахаристых веществ, цианистых соединений металлов. Эпоху в истории
химии составили изсле доваиия Л вм е сте
с Вёлером о бензойных^ соединеииях, со времени которых и начи
нается собственно рациопальное изуче
ние органической химии. С 1839 г. Л.
занимался главным образом изучением вопросов питания растений и
животных: он ивсле довал все гро
мадное значение минералышх
ве
ществ для растений, особенно в земле
делии прочно установил
важность
органических веществ для почвы и
т. о. стал одним из величайших
реформаторов
XIX стол, в области
сельскаго хозяйства (см. агрономи
ческая химгя, I, 370/72). Точно так же
Л. построил на новых основаниях
теорию иитания животных. Он доказал,
что животное главныя составныя части своей крови находить уже
готовыми в иище ; он различал две
группы питательных веществ: бе лковыя, главным образом
служащия
для образования крови, и безазотистыя,
доставляющия те лу теплоту, и училъ,
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что для образования жира и жировых
отложений в те ле слулсат другия
вещества, которыя вовсе не суть жиры,
и т. д. Изсле дования Л. относительно
мяса и образоваиия мышечных волокои име ли громадное значение и для
практической жизни, т. к. на них было
основано изобре тение мясного экстрак
та. Кроме после дняго, Л. стал
при
готовлять удобоваримый и питатель
ный мясной бульон для больных,
суп для вскармливания д е тей и пи
тательный хле б. Можно сказать, что
ни один
еще ученый не име л та
кого непосредственнаго влияния на
улучшение условий материальной жизни
людей, как Л. В
1852 г. он получил приглашение в Мюнхен,
где
был долгое время президентом академии наук; зде сь же он ум. в
1873 г. Из огромнаго числа трудов
Л. на русский язык переведены: „Иидукдия и д едукция “ (1865); „Бэкон
Веруламский и метод естеетвознания “
(I860); „Будущность земледе льческих
государств“ (1881); „Письма Л. о ииы не шнем
состоянии сельскаго хозяй
ства“ (1861); „Искусственныя удобрения,
или туки“ (1850); „Новыя письма о
химии в ея приложеииях к промыш
ленности, физиологии и земледе лии“
(1855); „Письма о химии“ (1861); „Разсуждение к анализу органических
веществ“
(1858); „Химия в ириложении к
земледе лию и физиологии
растений“ (1870) и не кот. др.

Л и бкнехт
(Liebknecht), Виль. гельм, изве стный де ятель не мецкой
содиал- демократии. Род. в Гиссене ,
в 1826 г. Он принадлежал к чи
новничьему семейству, гордившемуся
своим происхождением7> от Лютера,
рано остался сиротою, изучал философию в университ. берлин., гиссеп.
и марбургском. Еще будучи студентом, он с любовью изучал франц.
содиалистич. литературу. В 1846 г.
Л. ре шил- было эмигрировать в Аме
рику и с этою де лыо изучил реме
сло плотника. Но, благодаря случаю,
он очутился в 1847 г. в Швей даpin. При первой ве сти о февральской
роволюции, он полете л из Цюриха
в Париж, где он прниял участие
в легионе , ^оргаишзованном Гервегом для вторжения в Баден; но,

заболе в, он должен был вернуть
ся обратно в Швейцарию. В сентябре он принял участие в возстании,
которым руководил
Струве, был
взят в пле н и сиде л в тюрьме
до мая 1849 г. Потом он бе жал
в Швейдарию; высланный оттуда че
рез не которое время, он уе хал в
Англию. В Лондоне он
сблизился
с Марксом, социально-философскими
идеями котораго он совершенно про
никся. Он вступил в „Союз коммунистов“ (Kommunistenbund); a иосле
раскола, происшедшаго в этой организадии в сентябре 1850 г., Л., вме сте с Марксом, Энгельсом и Эккариусом, образовали новый коммунистический союз (Кёлыи ) . В Лондоне
Л. жил главы, обр. частными уроками
и литературою. Амнистия 1862 г. позво
лила ему вернуться в Гермаиию. В
Берлине JL вступил
в редакцию
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, из
которой он выступил, когда обнару
жилось, что издатель ея Брасс связан с Бисмарком. В 1864 г. JL
примкнул к „Всеобщему Рабочему
Союзу“ Лассаля, а потом сотрудни
чать в оргаие Союза „Sozialdemo
krat“, который редактировал Швейдер. Высланный в 1865 г. из Пруссии, Л. поселился в Лейпциге , где
он близко сошелся е Бебелем, то
гда рабочим- токарем, на миросозерцание котораго он оказал ре шительиое влияиие в смысле рецеиции марксистских идей. Л., вме сте с Бебе
лем, редактировали тогда „Mitteldeut
sche Yolkszeitung“, газету, закрытую
прусским правительством; после за
ключенья мира с Австриею в 1866 г.,
Л. пое хал в Берлин; но зде сь, после одного реферата, он был арестован и прясужден к 3 ме сядам
тюремнаго заключения. В 1867 г. Л.
был выбран депутатом в рейхстаг
Се веро-Германек. Союза, как предста
витель саксонской демократия, партии.
В 1868 г., Л., вме сте со своими иривержеяцами-марксистами, основал газету
„Demokratisches Wochenblatt“, примы
кавшую к недавно образовавшемуся
Интернационалу, тогда как „Sozialde
mokrat“ оставался органем Швейцера
и лассальянцев. Между обоими напра
влениями содиал- демократии шла оже-
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иточеттттая борьба. JT. и Бебель ре шили
•»orда основать отдельную социалнстическую и интернациоиалыиую иартию,
которая официалыю была санкционирошиа на Эйзеиахском конгрессе (i860),
под названисм „Sozialdemokratische
Arbeiterpartei“; в отлпчие от лассальяицев, ее называли также партиею
„е йзенахцев“ , или „чистых“ . Оргаиом новой партии стал „Volksstaat“,
п который была преобразована газе
та „Demokratisches Wochenblatt“. Б
1870 г, JL, вме сте с другими социал- демократами, протестовал против войны с Франциею и против
ириооедшиения Элъзаса-Лотарикгии. В
декабре 1870 г., он,
вме сте с Бебслем и Гепнером, был арестован,
но обвинение в де лом ряде государственных преступлен ий, и в 1872 г.
был присужден к 2 годам заклю
чения в кре пости. Сидя в кре пости,
име сте с
Бебелем,
в Губертусбурге , ои был избрать саксоыским
депутатом в германский рсйхстаг,
и который он выбирался с те х
пор почти непрерывно (с
1888 г.
от Берлина), вплоть до своей смерти.
В 1875 г. произошло слияние (на Готском конгрессе ) обе их фракдий —
лассальяндев и эйзенахцев— в еди
ную социая- демократическуго партию,
и для этого слияния немало потру
дился Л., на котораго, несмотря на
ого преклонеиие иеред Марксом, не
поде йствовали упреки после дняго в
компромиссах и в излишней уступ
чивости перед лассальянцами. Орга
ло м вновь объединенной партии стала
(вме сто „Volksstaat“) газета „Vor
wärts“, которую Л. редактировал до
конца своей жизни. В период де йствия исключительных закоиов и гротив социалистов, Л. основал в Цгарихе газету „Sozialdemokrat“, а в
рейхстаг!» продолжад безпощадно бо
роться с Бисмарком!» и с прусским
режимом. Иосле падения Бисмарка и
отме ны закона о содиалистах (1890),
Л. снова поселился в Берлине , где
опять стал во главе газеты „Vor
wärts“ органа реорганизованной на
конгрессах в Галле и Эрфурте партии. Окруженный почетом и пользуясь
нообыкновеишым
авторитетом
в
гг.оой партии, „старик“ (der Alte) Л

продолжать свою неутомимую д е я 
тельность вплоть до своей смерти*
наступившей скоропостижно 12 авг.
1900 г. Важне йшия из работ Л.: „Zur
Grund und Bodenfrage“ (1875, 2 изд.
1891); „Robert Owen“ (1872); „Ein Blick
in die neue W elt“ (1887); „Robert Blum
und seine Zeit“ (1890); „Geschichte der
französischen Revolution“ (1890); „Die
Einser Depesche“ (1892); „Karl Marx
zum Gedächtniss“ (1896).—Сын его,
Е арл Л., по образоваиию юрист, попрофессии адвокат, впервые обратид
на себя внимание защитой в изве стном кенигсбергском процессе 1901г.
о провозе в Россию нелегальной лите
ратуры; один из лидеров соц.-дом.
партии и члеи рейхстага, он неодно
кратно подвергалсярепрессиям за свои
выступления и разоблачения; въ1914г.,
при вторичн. вотированы дополнит,
кредитов на войну, он один говорил против кредит. 10. Делевскгй.
Л и бтан
(Liebmann), Отто, не м,
философ (1840— 1912), был проф. в
Сграссбурге и Іене . Л. — пеокантиаиец, первый выдвинул лозунге» „назад к Канту“ (zurück zu Kant). Ему
принадлежать труды: „Kant u. die Epi

gonen“, „Zur Anaiisis der Wirklichkeit“.
Либревиль, гл. гор. Габуна, 3.000 ж
Либретто („книжка“), текст крупв
вокал, композиц.: опер, ораторий и т. в.
Либурм, гор. во франц. департ. Жи
ронды, при впад. р. Иль в Дордонь;
16.710 жит. Сукон, произв.
*Я квадия, име ние Государя Импера
тора, в 2-х вер. от Ялты, заним.
ВЗО дес. 2 дворца: Большой с кар
тинами Айвазовскаго, Филиппова и др.,.
и Малый. Заме чательн. виноградники,
парк с субтроп, и тропич. рает.
ЛиванШ,греческийриторъ(314—393),
яркий представитель эпохи падающей
античности. Воспитанный на образцах!»
времен расцве та греческой культуры,
он был ея страстиым поклонником!».
Школа его пользовалась всемирной изве стпостью (она недолго была в Констаитииоиоле , зате м в Никомидии,.
с 354 г.—в Антиохии). Античная куль
тура для него была те сно связана с
язычеством. Терпимо относившийся к
христиапству, ритор, среди учеишков
котораго были Василий Кесарийский к
Иоллш Златоѵст. сочипявший папerи* См. Д сщ олиитея н ы й листов.
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Л иверпуль

рики императорам- христианам, он в
имп.ІОлиане виде л све тило мира, гряду щаго воскресителя умирающаго элли
низма. Юлиан, со своей стороны, очень
де нил Л . и возвел его в квесторы.
Л. оставил много сочиыений, среди
них 1607 писем и 68 ре чей.
Лнван (по-арабски „Джебель-Дибнан“ ), горный хребет в Сирии, иротягивающийся с с.-с.-в. на ю.-ю.-з.,
параллельно берегу моря, к кот. он
ладает рядом ѵступов, оставляя
лишь узкую прибрежную полосу, вхо
дившую не когда в состав Финикии.
-Сложен Л. из известняков ме лов.
сист.; на ю. отде лен долиной р. Нахрэль-Касимия от гор Галилеи; на в.
впадиной (Сирийским грабеном) Бика
(иначе—Бекаа, древняя Келесирия) от
гор Антиливана; к с. от Триполнса
(Тарабулуса) Л. круто опускается к
низменности Нар- эль-Кебир. Гребень
хребта име ет 2 т. м. вые. и достиг,
в
Дар- эль-Ходиб 3.063 м. и в
Джебель - Махмаль 3.052 м. Растит,
име ет ередиземноморск. характ. От
знаменит, кедровых ле сов осталась
ныне лишь небольшая роща вблизи
истоков Нар- эль-Кадишя. Л е са, ме стами растущие на зап. склонах, со
стоять из хвойных (сосна, кипарис,
можжевельник)
и листвен, пород
(дуб, платан и др.). Насел, состоит
из горных сирийских племен, гл.
о . маронитов
и 'друзов, заиим. зе
мледе л., садовод., телков, и скотовод.

ЛмвемскШ уе з д , в вост. части
Орловской губ., гранич. на с. с Туль
ской г., на ю. с Курск, и Воронеж, губ.
ІІлощ. 4.996,1 кв. в. С з. на в. уе зд
проре зыв. р. Быстрая Сосна (прав,
прит. Дона), нришш. ряд притоков,
из кот. боле е значит, правые, текущие с ю., Тим, Кшен и Алым. Поверхн. возвыш. и холмиста, почвы черноземн. В бассейне Тима разрабатыв.
залежи желе зной руды. Ле са почти
•отсутствуют. Насел ейие к 1912 г. ис
числено в 377,3 тыс. чел. (включая
23,2 т. городского), на 1 кв. в. 70,9
сельск. жит. По переписи 1897 г. было
293.470 чел. Главы, занят, земледе лие,
дающее насел, значит, избыток хле ба.
Вся хозяйств, площадь у. (в 1905 г.)
составляла 474.527 дес., 65,9°/0кот. сост.
.крестьянския наде льн. земли (7 д. на

1 дв.). В частной собственности было
32,3%, из них 62,6% принадл. дворяиам (в средн. 249,8 д. на 1 вл.),
6,9 % купцам (83,1 д. на 1 вл.), 2,3%
ме щанам (24,4 д. на 1 вл.), 13,2%
креетьянам (24 д. на 1 вл.), 13,6%
крест, товариществам
(143,3 д. на
1 вл.). Учрежд. принадлежало 1,8%. В
у. развита иромышл., обрабатыв. про
дукты сельск. хоз.
Б. Д .
Ливеи,
Андрей Александровичу
члеи Гос. Сов., см. XXIII, 669. Ум.
в 1913 г.
Ливеи, Карл Андреевич, см. XXIII,
655.

Ливеи,

Христофор

Андреевич,

см. XXIII, 655.
Ливерпуль (Liverpool), город- графство и морск. порть Англии (в Ланкашире ), на прав. бер. устья р. Мерси,
въ4,5км. от Ирландок, м. 746.421 жит.
Расположен амфитеатром на песчаном холме (до 76 м. вне.); красивый
улицы, многочисл. парки (Sefton Park
заним. 269 акр.). Университету шко
ла тропической медицины, ветеринара,
школа, астроном, и метеоролог, обсерватории, сейсмологическая станция, бо
гатая публичн. библиотека, худож. галлерея (Walker art Gallery) с болыпим
собр. старо-итальян. картин. Обширн.
доки на об. бер. Мёрси тянутся на протяжен. 10 км. и занимают водн. площ.
в 170 гектар. Л.—2-й порт Великобритании. Главне йший предм. ввоза—
хлопок; Л. 1-й в мире хлопков, рынок; зате м сле дуют: хле б, каучук, табак, сахару ле с; вывозятся
всего больше хлопчатобумажн. и шерст.
изде лия, стальи. изде лия и машины.
Промышл. Л. невелика, важне йш. от
расли ея—кораблестроение, фабрикация
якорей, различи, корабельн.принадлежн
и хронометров; сахарорафин. и мукомольн. произв. Впервые Л. упоминается
еще в XII ст., но сильно расти он
начинает только с развитием торговых снотеиий с Америкой и возникновением хлопчатобумажной про
мышленности в Ланкашире .В течение
всего XYIII ст. Л. играл очень видную
роль в торговле невольниками, ^
Ливерпуль, Роберт Бэнкс Дженкинсон, граф Л., англ. госуд. де ятоль, род. в 1770 г.; в 1812/27 гг.
стоял во главе консервативнаго ми-

Лпверпулыжий залив— ЛнвШ.
нистерства, суме л7> затормозить все
рЬшительныя реформы, как изме неnie торгов, политики и системы парламеитск. выборов, эмансипадию католиков и пр. Особенно же печаль
ную роль сыграл
он в начатом
но желанию короля процессе королевы
Каролины в 1820 г. Ум. в 1828 г.
См. IX, 174.
Ливврпульский залив, cj№.УШ, 180.
Ливер, прибор, служащий для пере
несения не которых количеств жид
кости из одного сосуда в другой.
Представляет собою трубку, которая
нме ет вверху и внизу два неболыпих
отверстия. Если погрузить Л. нижним
концом в жидкость, то жидкость войдет в него; если зате м закрыть верх
нее отверстие пальдем и поднять JL, то
жидкость не вылъется(ее поддерживает
атмосферное давление). Она выльется
лишь тогда, когда откроем верхнее отверстие. JL маленьких разме ров наз.
пипеткой.
А. Б .
Л ивингстонит,
ртутно-сурьмяная
руда, цве т све тло-свинцовый, черта
красная. Химич. составь HgS + Sb2Ss.
Встре чается в Мексике .
Ливмигстон,
Давид, англ. миссионер и знаменитый изсле дователь
Африки, род. в 1813 г. в Шотландии
(Blantyre). В 1840 г., сде лавтись членом лондонскаго миссионерскаго обще
ства, Л. в качестве миссионера отпра
вился в Капскую колонию. Отсюда он
еовершил не сколько путетествий но
южн. Африке , во время которых открыл водопад Виктории (см. Замбези,
XX, 493). Возвратившись на родину, Л.
издал описание своих пу теш.—„Missio
nary travels and researches in South Af
rica“ (1857) и вскоре был командиропан англ. правительством снова в
Африку вме сте с
своим братом
Чарльзом и пятью другими европей
цами для изсле дования бассейна Зам
бези. Л. изсле довал эту ре ку и по при
току ея Шире достиг оз. Ньясса, o t 
ic рыв при этом
оз. Ширва. Не име я
возможности достигнуть главной своей
це ли -— противоде йствовать работорговле и особ, привить среди тузем
це в земледе лие и разведеиие хлопка,
Л. возвратился в 1864 г. в Англию,
гдЬ издал (вме сте с братом) „Nar
rative of an expedition to the Zambesi

and its tributaries“ (1865). Скоро, од
нако, страсть к путетествиям заста
вила его снова покинуть родину, и он
в продолжение 8 ле т (1865— 73 гг.)
изсле довал центральн. Африку, осо
бенно область оз. Танганийки, Моеро и
открытаго им
оз. Бангвеоло (см.),
близъкотораго,иоегодогадкам, должны
были находиться истоки Нила. От
Бангвеоло Л. иовернул на се вер, .
дошел до Уджиджи на Танганийке ,.
зате м изсле довал страну Маниема,
откуда вернулся в Уджиджи (1871).
Тут уже через не ск. дней нашел
его больными и в большом затруднении Стенли, посланный Б еннетом
(еле.) для разыскания Л., о котором
не было изве стий с
1869 г. Благо
даря оказанной ему помощи, Л. продолжал свои изсле доваиия, но 30 апр.
1873 г. умер от дизентерии в Чи~
тамбо. Его те ло было перевезено в
Аиглию и погребено в Уэстминетерском аббатстве . Составленный им
карты и дневник после дняго 8-ле тняго путеш. изданы его другом Г.
Уоллером (Waller).
Ливиигстои, один из важн. порт,
в реси. Гватемале при Атлан. ок.; 1.431ж.
Ливий, Андроник, древне йший римский поэт; в 272 г. до P. X., при
взятии римлянами перваго греческаго
города, Тарента, Л. А. иопал в пле н,
был после этого воспитателем в
доме Ливия; отпущенный владе льцем
на волю, посвятил себя учительской
профессии. Чтобы име ть учебыик, он
перевел на латинский язык Одиссею
сатурнияеким етихом. Этим неуклюжим нереводом пользовались в
школе еще во времена Цицерона и даже
Горация. В 240 г., по окончании Пу
нической войны, Л. А. во время Римских игр иоставил первую латин
скую трагедию и комедию, с трудом
приспособляя латинскую ре чь к греческим разме рам. В 207 г. он на
писал,
повидимому, уже не в виде
простого заимствования,хор де вушек
для религиознаго торжества. Так этот
тареитский раб положили начало эпи
ческой, драматической и лирической
поззии у рнмлян. Начинание его нашло
живой отголосок в обществе , и с
этого момента начинают историю рим
ской поэзии.
И. III.

Лш ш Ш

Лмвий, Тит, римект историк, род.
.« 59 г. до P. X. в ІІатавии (Па
ду а), занимался риторикой и философией,
но главиым образом, уже живя в
Риме , историей римскаго государства.
Умер в 17 г. по P. X. Его обшир
ный труд („История “, или „Аишалик“,
шш, обычне е, „Книги де яний римских
от основания города“) состоял из
142 книг и обнимал время от бег
ства Энея из Трои до смерти Дру
за (9 г. до P. X.). Изложение строго
хронологическое. Еще в средпие века
был налицо весь труд Д., до нас
уце ле ло лишь 35 книг: 1— 10, обнимающия царский период и республи
кански Рим до 293 г., далее книги
21— 45, от второй Пунической войны
до покорепия Македонии (годы 218—
167). О содержании остальной части
труда Л. дают не которое понятие на
писанные в первой половине II в.
храткие обзоры отде льных книг. При
нято де ление труда Л. на декады, т. е.
отде лы по десяти книг. Из философских сочинений Л. не уце ле ло ничего.
В — глазах
римлян исторически!
труд Л. был образцовым. Требованиям современной историч. науки он
не удовлетворяете безконечно усту
пая, напр., трудам Ф укидида или Пояибия. Изсле дование источиш#ов и кри
тическое к ним
отношение чулады
Л.; документы также ие привлекаюсь
его внимание. Он обычно опирается
на какого-нибудь одного из своих
предшествешииков, иритом предпочитает поздне йших цве тистых разсказчиков
сухим
и боле е надежным старе йшим ле тоиисцам. Его
мало смущает невероятность или противоре чия в приводимых даниых.
Если у него два источника, ои не
уме ет слить их в единый разеказ.
Хронология далеко не точная. Наконец, он не стремился лично озна
комиться с театром исторических
событий, и, не будучи ни полководцем, ни государственным де ятелем,
он плохо разбирался в военных и
цолитических вопросах. Жаль, ко
нечно, что исчезли книги с описанием событий, современных Л.; зде сь
его разеказ мог опираться на боле е
точный данныя. Но в труде Л. есть
я огромные достоинства. Боле е, че мъ

кто-либо, он подходиль ио» созданиий
идеальной римской истории в те дшы
когда уже умирал старый республли
канский Рим. Л. помнил убийстикги
Цезаря и переживал наступление ио^
вой эпохи. Он был еще достаточно
самостоятелен, чтобы с пламенными!
одущевлением восие ть уходя иций Рим
а дружба Августа, который в шутку
звал сто помпеянцем, обезпечивала
ему возмолшость спокойной работы. От
современпаго ему упадка Л. уходить
в великое прошлое Рима и возеоздает это прошлое на уте т е и ие и в
приме р своимъсоврсмешшкам. Он— г
честный челове к, горячиft патриогь
и вме сте с те м увлекательный художишк. С большим подъемом и
убедительностью изобралсает он по
степенный рост римскаго народа и
государства, и если иногда он замадчивает отрицателыиыя явления или не
обиарулшвает достаточпаго безпри-1’
страстия к противному (Ганнибал) , то
его все ЛхО нельзя обвинить в созна
тельной неигравде .Оии стремится доброе
сове стио передать традициониый разсказ о событиях. Ипредания се дой ста
рины ои излагает с наивной ве рой,
не искажая их поэзии холодного разеудочностыо. Наболшый дух его, воспи
танный на ве ре отцов, сказывается в
той щепетильности, с какою он въ*
конце каждаго года отме чает чудесны^
знамения,и в его постоянном стремлении объяснять неудачи римлян забве-:
нием божественных указаиий. Вообще,
история Л. — труд челове ка с воз
вышенной душой. И с худолгественной стороны труд Л. заме чателеиъ^
Держась взгляда, что история —„произ-s
ведение ораторское по преимуществу*,
Л. вполне оправдывает свою репутацию историка-оратора. Возвышенный
паеос— его сила. Особенное зыачение
приобре тают у него ре чи. Конечно,
это не подлинный слова исторических
де ятелей; в них историк даетъха-и
рактеристику говорящаго лица и мотивацию его де йствий так, как это
представляется ему самому. В них
„философия истории“ Л., отражающая
все его мировоззре ние. Язык Л. яс
ный, плавный, худолсественный, с не которьш налетом архаизма. По стилю
Л. примыкает к классикам. Так.

126'

Ливийская пустыня—Ливонский орденъ.

обр., труд J1. не столько научный, императора Августа, иа кот. опа име ла
сколько художественный, „романтиче- большое влияаие. Ум. в 29 г. по F. X.
ский эпос в п розе “. Научный текст
Лквнуарзс (Leavenworth), гор. в
J1. издан Вейсенборном. Изсле дова- се в.-амер. шт. Канзас, 19.363 ж.
иие оыем II. Таипе, „Essai sur Т. Live“
Ливны, уе зди. гор. Орловск. г., на
(рус. пер.), не сколько устаре лое, но не р. Быстрая Сосна (пр. прит. Дона);
лишенное достоинств.
И. Шипгцъ.
23.040 жит. Реальное учил, и женск.
Ливийская пустыня, см. Египет, гимн. Значит, центр торговли хде XIX, 531/3.
бом
и пенькой. Мукомолыи., кругшЛивийцы, у древних авторов— имя рупш. и пенькотрепальн. заводы. Щ туземнаго населепия се верной Африки, строеи в 1530 г.; сохранились ука
и Геродот (IV, 1G8— 197) перечисляет зания ле тогшси на существов. древ*
сле дующия племена Д.: адирмахиды, них Л. еще в XII в.
гилигамы, ас бисты, авсхисы, бакалы,
ЛквонскШ ор ден , или орденърыца
пасамоны, псиллы, гараманты, маки, рей меча (меченосцев) . Первоначально
гинданы, лотофаги, махлии, авсеи, ам- территория Ливонии (нын. Лнфляндия,
монии, атаранты, атланты, макеии, за Эстляндия и Курляндия) была заселена
явки, гизанты. Разсказы Геродота и финскими и литовскими племенами (лидругих классических
авторов об вами, эстами, летьголой и земиголой).
етих племенах носят нере дко басно С половины XII ст. литовско-финск.
словный характер. Так, про гара- племена вступили в торговый сноше
мантов сообщается, будто у них во ния с не мцами из Висби. Всле д за
дятся быки „задом пасущиеся“, так купцами прибыли и миссионеры. Перкак
рога у них
были настолько вым в коице XII в. прибыл Мейвдлинны и загнуты вниз, чтопридви- гард, каноник августин. ордена, по
жеиии вперед быки упирались бы ро священный в
1186 г. в епископы
гами в землю. В этом же отде ле (ум. в 1196 г.); ему удалось многих
книги Геродота передаются разсказы крестить, но немало вернулись потом
о людях с песьими головами, о без- обратно в язычество. Его нреемник,
головых людях с глазами на груди епископ Бертольдъ(1196—1199) шель
и т. д. Про атлантов Геродот не мо- по той лее дороге . На помощь ему выса
жет сказать ничего другого, как то, дилось крестоносное войско. Началось
что „они не е дят ничего одупиевлен- распространение христианства силой.
маго и не видят снов“ . Лишь о не- Литовския племена оказывали сильное
многих сравнит, ливийских
илеме- сопротивление и кре пко держались за
нах древние авторы дают реалистич. старую языческую ве ру, символ неза
очерки, слишком, одиако, краткие, что висимости. Но ине мцы были упорны. Не
бы дать основу для боле е точных обычайной энергией отличался епископ
■опреде лений. Кочевой образ
жизни Альберт из Бремена (1199 — 1229).
большинства Л. и строгое обособление С помощью крестоносцев началась
их у Геродота от ©еиопов, живших борьба с ливами. Побе дить их было
южне е, позволяет думать, что под нетрудно. Чтобы держать их в подЛ. иодразуме вались не негрския пле чиыении, при устье 3. Двины (1201 г.)
мена Африки. В таком случае Л. была основана Рига и учрежден
надо приписать хамит, происхождение военно-рыцарский орден меченосцев
и в них можно виде ть иредковъсо- (1202). Так началась германизация
времен. берберов.
А. Икс.
Прибалтийскаго края. Чтобы приобре сти
Лхшия, в древности—название всей поддержку сосе дняго германскаго им
Африки, в частности— се в. ея части. ператора, Альберт в 1207 г. принес ь
Ливия (Итальянская), иазваыие вновь ему ленную ирисягуи получил от него
приобре тенной итальянцами африкан в леи всю Ливонию. Ленниками импеской колоыии после войны с Турцией рии сде лались впосле детвии и епископы
1.911— 12 гг. и мирыаго договора в дерптский, эзельский и курляндский.
Уши 18 окт. 1912 г. Состоит из: Распространение не мецкаго влияния от
части задержал
захват
датским
Триполитании, Варки, или Киренаики.
Лнвия, Друзилла, супруга римскаго I королем Водьдемаром П Эстляндии.
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Ливонский орденъ.

Тогда же он выстроил Ревель. Од
нако в 1223 г. он был побе жден и
взять в пле н. Не оказался опасным
не мцам и шведский король Иоанн L
В 1228 г. Эстляндия была . покорена
не мдами. Несмотря на неудачу своей
попытки завладе ть Эстляндией, дат
чане не отказались от этой де ли:
близость не мдев
была слишком
опасна и для их политической неза
висимости и для их торговых оиераций. Началась новая война, и Эстляндия в 1237 г. перешла опять к
Дании. Зато Ливония в 1237 г. окон
чательно осталась за орденом. Опас
ное сосе дство заставило орден ь искать
союзников. В 1237 г. он соединился
с прусским (Тевтонским) орденом.
Магистры ливонскаго ордена признали
власть гохмейстера прусскаго. Это соединение грозило рижскому епископу
потерей суверенитета над орденом.
К этому и стремился орден. Однако,
пана заставил гохмейстера слившихся
ор деиов принести ленную присягу архиепископу рижскому. Объединившейся
орден начал борьбу с литовцами
(см. литовсмо-русское 2осударство)Зоръ6а,
была удачна, но литовцы суме ли орга
низоваться при Миидовге и задержали
наетупление ордена. Мелкия стычки и
грабежи с обе их сторон однако не
прекращались. Больше успе ха име д
орден в борьбе после смерти Миндовга, но Гедимин и его сыновья опять
задержали натиск
не мцев. Только
ближайшие сосе ди чувствовали на себе
руку не мдев. Героем
этой борьбы
был Кейстут, брать Ольгерда. За
тяжная борьба обезсиливала орден.
Ослабляли его и недоразуме ния между
орденом и епискоиом. ГИосле дний не
хоте л уступить ордену свое право
назначать на вакантный епископства,
находившияся на территории ордена:
Дерпт, остров Эзель. Орден тоже
не уступал. Едископ обращается к
Дании, которая и помогает ему в
борьбе с орденом. Все это заставляло
орден
стремиться к оевобождению
от власти епископа. Папская булла
Климента У 1347 г. удовлетворила,
наконец, желания ордена. Ленная за
висимость от епископа была уничто
жена. Это отчасти усилило орден.
Этому же ооде йствовала продажа въ
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1347 г.ВольдемаромъДатским Эстляидии ордену. И все-таки положение
ордена было некре пким. Города, в
особенности Рига, стремились к обо
собленно. Образовавшееся дворянство
из
числа вассалов ордена и епископств не желало боле е мириться с
пассивной ролью. Орден внутренно раз
лагался. Мирныя отношения с поляками
прекратились после смерти Людовика
Венгерскаго. Борьба с Литвой, благо
даря Кейстуту, складывалась не в
пользу ордена. Немного улучшилось
положение со встуидением
Ягайлла
на великокняж. стол. Спаешийся от
Ягайлла Витовт, найдя убе жище в
прусском ордене , повол энергическую
борьбу против Литвы Л-Io итутъсчастие
скоро отвернулось от ордена. Витовт,
ставь вел. кн., начал борьбу с орде
ном. Соединенный литовско-польскорусския силы нанесли поражение соеди
ненному не мецко - ливонскому ополче
ние при Грюнвальдене 15 июля 1410 г.
Орден был разбить на-голову, но неудачныяде йствияВитовта-Ягайлласпаслиего от окончательнаго разгрома. Во
всяком случае , могущество ордена
было сломлено. С востока нападали на
него новгородцы и псковитяне. Рига не
признавала власти ни епископа, ни ор
дена. Однако ему удалось подчинить сво
ему влиянию и Ригу и епископа. Орден
оказывает давление на избрание епископов. Епископы были недовольны
своим положением. Наде ясь на под
держку горожан, они стремились осво
бодиться от орденскаго засилия. К
половине ХУ в. епископы почти не
чувствовали на себе влияния ордена.
Скоро положение ордена еще боле е ухуд
шилось. Гохмейстер не медк. ордена
принес
ленную присягу польскому
королю после . заключения Торнскаго
мира в 1466 г. Зате м орден ли
шился прусскаго епископства/ подчиненнаго рижскому архиепископу. Этим
воспользовалась Рига, вступившая в
борьбу с орденом и епископом. В
то же время стала угрожать ордену
Москва. В 1478 г. моековския войска
появились на границе Ливонии и про
извели опустошения. В борьбе с Ригой
ландмаршалу Вальтеру фои Плеттенбергу удалось блокировать ее и за
ставить ее сдаться (1491 г.). Спустя
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Л ш о н с к ий орден.

три года Плеттеибергь был избран
магистром
ордена (1494— 1535). Ему
пришлось серьезно столкнуться с Мо
сквой, против которой он нроектировад союз со Швецией и Литвой.
В ответь на этот союз был заключен договоръМосковскаго государства
с Данией, исключительно против шведов.
Возникшая война с Москвою
(1501— 1505) особенных выгод ордену
не дала. Зато ему удалось установить
мирныя отношения с со се дней Литвой.
Постоянное общение ордена с Герма
нией привело к появлению лютеранских пропове дников на территории
ордена. Несмотря на противоде йствие
Плеттенберга, новое учение распростра
нялось быстро. Ему особенно сочувство
вали города и дворянство. Проиове дь
лютеранства начинается с
1522 г.
Очень усде пшо и энергично д е йствовал Тегетмейер в Рнге . В 1524 г.
почти весь Ревель был уже на стороне
протестантов. Проповедь проникла и
в Д ерпт, где особенную энергию про
яви л Мельхиор Гоффман. В связи
е реформацией закрывались монасты
ри, ограблялись церкви. Благодаря про
тестантизму в ордене шла упорная
внутренняя борьба, всего боле е зам ет
ная в ь еписконск. город.: Ревеле , Дери
те, Риге. Отношения с еосе дней Мо
сквой, стремившейся к берегам Балгийскаго моря, сильно обострились. После смерти Плеттенберга, внутреннее
разложеиие Л. о. довольно отчетливо
обнаружилось, и московское правитель
ство стало де йствовать по отношению
к ордену вызывающими образом. Ко
гда в 1554 г. явились в Москву ливонские послы для возобновления пере
мирия, правительство Ивана IV потре
бовало уплаты дани с Дерпта, кото
рую он
не илатил в т е ч е т е 50
ле т. Срок для уплаты дани назна
чался в три года. Кроме того, Мо
сква требовала свободной торговли
для русских с не мцами, свободнаго
пропуска иностранцен в Москву, тре
бовала, чтобы орден
не помогал
Польше и Литве в случае войны
с
Москвой (1554 г.). Орденскому
правительству пришлось уступить и
согласиться на унизительный договор.
Примирительная политика возбуждала
немало неудовольетвия. Ливонииие чины

Ш ч

были против предоставления русским
свободной торговли и в союзе с
Польшей виде ли средство защиты про
тив агрессивных замыслов Москвы.
Под давлением чинов коадъштор
ордена Вильгельм Фюрстенберг за
ключи л с Польшей оборонительный
и наступательный союз. йван IV
отве тил вступлением войск в преде лы Ливонии. Началась Ливонская
война (1558— 1582). Русския войска и та
тар ские отряды значительно опустоши
ли Ливонию. Положение стало критическим, и после падения Дерпта орденския власти стали искать союзников.
Новый магистр Кетлер не был в
состоянии оказать сопротивление Мо
скве. Тогда выступили орденския превинции. Эстляндия признала протекто
рата ІПвеции. Эзель перешел к Дании.
Ливонские чины тоже не оставались
безде ятел н ьши и требовали присоеди
нения к Польше. Кетлер начал пе
реговоры и довел их до желательнаго конца в 1561 г. Ливония отошла
к Польше . За Кетлером остались
только Курляидия и Семигалия. Посл е
этого Ливонский орден прекратил
свое существование.
Внутреннее состояние Л . о. Во главе
ордена находился магистр. В его
руках сосредоточились все де ла ор
дена. Он давал направление его по
литике, принимал ме ры по обороне
ордена, вел дииломатические перего
воры, заключал союзы. Помощником
его был коадъютор. Начальник военнаго оиолчения назывался маршалом. В административном отношении орден де лился на провннции. Во
главе каждой находился укрепленный
замок. ГІровинции управлялись конвентом — сове том из 12 — 20 ры
царей во главе с командором, или
фохтом.
В руках конвента была
власть судебная. Он асе ве дал фи
нансовое и хозяйственное управление,
полнцдю, военную организацию. Коман
доры, маршал и фохты составляли орденский конвента под нредсе дательством магистра. Он помогает со
ветами последнему в де ле управлеиия орденом. Кроме того, ему было пре
доставлено право выбирать магистра,
представляемаго на утверждение гох
мейстера. Когда приходилось ре шать

Л итенския в-амщы—Л и г а
вопросы, касавшиеся жизни всего ор
дена, собирались представитель н ы я соеловныя собрания—ландтаги. 11а них
присутствовало 4 чина: духовный чин,
архиенископ рижский с епископами
дерптским, эзельеким, ревельским и
курляндским. Духовенство составляло
первый чин. Второй чин составлял
магистр с рыцарями, третий чин
дворянство, вассалы члснов ордена.
ІИосле дний чин составляли предста
вительства от городов. Голоса пода
вались каждым чииом отде льно. Голос горожаы почти не име л ника
кого значения. Что касается крестьян
ской массы, то после дняя в первой
итоловшие XYI в.' находилась уже в
кре постной зависимости (см. латыши).
Л и т е р а т у р а : lotoraitis, „Die Li
tauer unter dem König Mindowc“; OeMer,
„Der Krieg zwischen dem deutschen Or
den und Polen-Littauen“ (1910); Schie
mann, „Russland, Polen und Livland“
(I—II; 1886/87); Форстен, „Балтийский
вопрос“ , I; Новодворекий, „Борьба за
Ливонию между Москвой и Ре чью Посподитой“ (1902); Любавский, „Литовскорусский ееиим“
(1901); Kolanowski,
„Zygmunt August wielki ksi^ze Litwy“
fl 913).
В, Пичети,
Л ивонския войны , см. Ливонский
орден и Россгя.
Ливорно, итальян. провинция в
Тоскане , 345 кв. км., 135.765 ж.; к
ней принадлежит
о-в Эльба и не кот. другие мелкие о-ва.
Ливорно, гл. гор. итал. пров. Л.
(Тоскана), порт на бер. Тирренскаго
моря, в здоровой и плодородной ме стности, в 14 км. к ю. от устья р.
Арно, с которой сообщается посредством
канала; 105.315 жит. Позади
города ряд холмов, на одном из
них— Мопте-Неро— церковь Мадонны
ди Моптенеро — ме сто паломничества.
кафедр. собор XYII в.; еврейск. синаго
га XVI в.; ирежн. великогерцог. дворец
(1605), ратуша Palazzo del Commercio,
дворец Лардерель с картин, галлереей. Морская академия, высш. технич.
школы, библиотека XII—XIX вв., Museo
Civico (древности и живоп.), Пинакоте
ка. Обширн. промышленность: корабле14 машиностроит., металлург., стеклян.,
мукомольн. и др. Л. ведет крупную
торговлю; гл. предмета ввоза — кам.
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уголь, хле б, табак, кожи и пр.; вы
воза—вино, фрукты, прованск. масло,
мрамор,
алебастр и пр. Л. — важне йший морской курорт в этой части
Италии. Л. упоминается впервые в
IX в., в XY в. перешел к Флоренции; расцве том
своим обязан Ме
дичи, которые укре пили город, по
строили товарн. склады и приглашали
в Л. людей различи, национальностей;
в 1593 г. Л. сде лался вольным городом, куда стекались гонимые в Евроие протестанты, евреи и др.
Лнврея (франц. livrée), во Фрапции
первонач. однообразная одежда, которую
короли и принцы в торжеств, случаях дарили (livrer) все м лицам своей
свиты; когда этот обычай исчез, название Л. осталось для одежды прислу
ги. В Англии с XV в. JL (livery) на
зывались те или иныя отличия в
одежде , который име ли на себе свита
и партизаны крупнаго феодала (уничтож.
Генрихом VII). Особый костюм, или
Л. име ли также представителинаиболе е
богатых гильдий Лондона, откуда их
назваииие ливрейных компакт (см. Y1Ï1,
445/46).
Ливы, почти исчезнувшее теперь
финское племя, населявшее раньше
Лифляндию и Курляндию и давшее пер
вой ея название. В Курляндской г.
еще в средиые прошлаго ве ка насчи
тывалось около 2.000 Л., сохранивпиих свой язык в домашнем обиходе и занимавших самую се верную
часть Курляндии по берегу моря. Те
перь и эти Л. олатышились. Несмотря
на свое сосе дство с эстами, Л. линг
вистически были далеки от после дних,
и их язык стоял ближе к
А, Мкс,
карельскому языку.
Лига, знак в музыке , требующий
связнаго исподнения; Ligato (то лее,
что legato, см.) знак Л. Подобный же
знак, если оп соединяет дваодинаковых тона, требует, чтобы второй тон
не ударялся, а только продолжал вы
держиваться; в таких случаях этот
знак называется лигатурой. 10. Э.
Лига (итал., lega— „связь“, „союз“ ,
франц. „ligue“), в XVI и XVII вв. озна
чало „политический союз“ (alliance);
название это, однако, в истории при
сваивается не которым
союзам
по
преимуществу: .1) Л . обгцественнаго блага

Лига шира—Лмгудри.
fla ligue du bien public), составлен,
в 1465 г. иротив Людовика XI фрапцузскаго. Во главе ея находились гр.
Щароле (позжеКарл Сме лый),герцог
Карл Б еррийский, Франциект* И бретансхий и граф д ’Арманьяк, которые
по мирному договору вынудили у Лю
довика не которыя, не выполненный,
впрочем, впосле дствии обе щания. 2)
Л . Камбрей ска я, см. XXII, 397. 3) Л .
■священная образована в 1511 г. папой
Юлием II из кор. испаискаго Фер
динанда и Венедии против
имнер.
Максимилиана I и кор. франц. Людо
вика XII. К ней присоединилась и
Англия. Распалась в 1513 г. со смертью
папы (ср. XXII, 397). 4) Л . священная
1526 г., см. XXII, 897. 5) Л . католи
ческая (1538— 1539), составленная католич. князьями и архиеиископами
майицским и зальцбургским в Нюреиберге для иротиводе йствия возоб
новленному в 1537 г. в Шмалькальдене союзу протестантских
князей
(см. ХШ, 579) в 1539 г. 6) Л . като
лическая во Франции (1576— 1596), см.
XVII, 339/40. 7) Л . католическая была
организована в
1609 г. герцогом
баварски м Максимилианом для охранеыия католич. религии против протеетантов; к ней присоединился в
1613 г. и император Матве й. При на
чал е Тридцатиле тней войны Л. при
мкнула к императору Фердинанду II,
см. Тридцатиле тняя война. 8) Л . патрготов основ, в .1880 г. во Франции
Полем Деруле до м (см.). 9) Л . подтѵъжника в Великобритаиии, см. IX,
284/86.
Лига мира. Так первоначально ква
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нити различной толщины. Кэтгѵтовая
нить име ет то премущестло, ѵгго рас
сасывается через 10— 15 дней и по
тому, в случае нагноения в ране , не
служить поводом к образованно дли
те л ьиых гноящихся свищей, как это
наблюдается при шелковых JL Ф. Р .
Лигатура, в мояете —приме сь неблагородиых металлов (гл. обр. ме ди) к золоту или серебру, для сооб
щения после дним большей твердости
и прочности; ср. валюта, VII, 550/52.
Лнгнии и 1) сложное органическое
вещество, на ряду с кле тчаткой соста
вляющее главную массу древесины;
ем. древест ние; 2) назваиие перевязочнаго средства, приготовляемаго меха
нической и химич. обработкой древе
сины. В продажу поступает в виде
очень тонких и мягких листов, лохожих на бумагу. Обладает значи
тельной всасывательной способностью.
Название JL — неправильно, т. к. соб
ственно лигнина в этом иеревязочном средстве вовсе не содержится.
Лигнит, или бурый уголь, переход
ная ступень от торфа к каменным
углям. См. ХХІП, 235/36, прилож., 1, 2,
15/16, 19, 21/22.

Лигниц (Liegnitz), город в прус
ской провииции Силезии, на Кацбахе ;
66.620 ж. Еорол. замок. Чугуиолит.,маоииностроит., химич., таб. и др. произв.;
также фабр, пианино, мебели, перчаток
и пр. В 1163 —1675 гг. JL был рези
денцией герцогов княжества JL, перетедшаго в 1742 г. к ІІруссии.

Лнгроин, сорт сравнительно боле е тяжелаго бензина, добываемаго
из
нефти, кинящий в иреде лах
лифицировали в Германии и Австрии 80°— 120° С. и име ющий уде льный ве с
заключенный 7 окт. 1879 г. (опублик. 0,710 —0,730. Л. употребляется как
в 1888 г.) оборонит. „Союз мира и моторное масло.

взаимной защиты44Германии с АвстроВенгриехо, превратившейся с присоединением к нему Италии в 1881 г.
в т. наз. „Тройственный союзъ44 (см.),
в противове с кот. возникло впосле дствии т. паз. „Тройственное соглашеиие“
(см.) России с Франциею и Аиглиею.
Л игатура, или перевязка, нитка, при
помощи которой перевязывается пе
ререзанный кровеносный сосуд
с
це дыо остановки кровотечения. В на
стоящее время берут для этого либо
шедковыя, либо струыныя (кэтгутовыя)

Лкгу&ри, Альфонсо Мария де, осно
ватель конгретации лигуориан,
или
редемптористовеу род. в
1696 г., в
1726 г. принял
посвящепие в свя
щенники и осиовал в 1732 г. мона
шескую общину Св. Искупителя (Сопgregazione dei San Redentore), члены
которой должны были посвящать себя
служению бе дным и безпомощным.
Л. был не только практическими де ятелем, но вме сте с те м одним из
заме чателыгейпшх и по широте иаучиых интересов и по литературной
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плодовитости католическях богословов. Особенно много он сде лал в
вопросах богословской казуистики, за
нявшись теориями пробабилизма. Завершением его трудов была восьми
томная Theologia moralis. Ум. в 1787 г.
Лигурийская республика, см .Генуя,
XIII, 205.
Лигурийские Альпы, см. II, 360.
Лигурийские А пеннины , см. Ш, 266.
Лмгурийское море, см. XXII, 338.
Лигурия, область (compartimento) в
Италии, в составь кот. входят две
провиндии—Генуя и Порто-Маурицио.
Располож. на берегу Генуэзскаго за
лива, граничить на с. с Ломбардией
я Пьемонтом, на зап. с Францией,
на вост. с пров. Масса э Каррара и
Пьяченца; площ. 5.278 кв. км., 1.197.231
жит. Представляет узкую береговую
полосу, проре занную Лигурийскими
Апеннинами, с плодородной почвой и
прекрасным климатом. Орошена pp.
Бормидой, Магрой, Скривиа, Хорошо
развито сельское хозяйство (произв.
оливк. масла, виноградарство, шелковод
ство, рыбная ловля и т. д.), но в то
же время JL одна из самых промышл.
областей йталии; особ, видное ме сто
занимаете хлопчатобумажное произ
водство.
Лнгуры, народность, жившая в древ
ности в бассейне нижней Роны, в
Пьемонте и на Генуэзском побережье
Средиземнаго моря. Это был мало
культурный народ, живший, гл. обр.,
охотой, почти незнакомый с землед е лием и постоянно безпокоивший сво
ими разбойничьими набе гами сосе дей.
Благодаря своей воинственности, они
охотно принимались на службу дру
гими народами в качостве наем ни*
ков, хотя их вооружение было очень
плохо. Даже во времена Стросона, т. о.
уже после P. X., они еще употребляли
бронзовые наконечники копий вме сто
желе зных. Опроисхождении их им еет
ся два мне ния: одни ученые считают
их родственными иберам, древнему
населению Испании, может быть, бер
бер скаго или хамитскаго происхожден ия, другие видят в них просто одно
и з кельтских племен.
А. Икс.
Л ида, уе здн. гор. Виленской г. на
рч. Лида (гир. прит. Не мана). 14.837 ж.
Л и д д и т, сильное взрывчатое ве
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щество, названное по городу Дидд
(Англия, граф. Кент) , где оно и зго
товляется. С химич. стороны пред
ставляет
пикриновую кислоту, сур»
(Ы02)з.0Н, и получается д е йствием
азотной кислоты на карболовую кис
лоту. В расплавлеином виде его наливают в снаряды. При взрыве об
разуются удушливые, ядовитые газьц
и снаряд разлетается на мелкие куски,
иногда мельче песка. Лиддитные сна
ряды неде йствитедьны против современных броневых
сооружений и го
дятся для разруш ения лишь тонких.
броней.
Л идерс, Александр Николаевич,
граф, см. XXIII, 669.
Лидер (англ. leader), вождь полнтич. нартии; о значении Л. в нолитич.
жизни Великобрнтании, см. IX, 295/6.
Лидмт,
черный кремнистый еланец,
раньше вывозился из
Лидии
(лидийский камень). Употребляется юве
лирами для проб благородных металлов (пробирный камень).
ЛмдІЯ (первоначально Мэония), в
древности малоазийская область, со
прикасавшаяся на с. с Мнзией, на в.
с Фригией, на ю. с Карией, а на з*
примыкавшая к Эгейск. морю. Лидий
цы были, по всей ве роятиости, семитическаго происхождения, явились с
востока и се ли в качестве завоева
телей среди покоренных фригийцев.
История Л. стоить в те сие йгаей связи
не с
греч. миром,
а с государ
ствами Передней Азии. Первыя ея стадии закрыты от нас мнеологич, туманом. Отчетливе е очерчивается пе
ред нами VIII в., когда Л. распалась
на феодальный области, и когда власть
динаетии в Оардах очень ослабе ла.
С Мермнадов
(нач. VII в.) начи
нается эпоха объединен!» и территориальных
захватов
у еосе дей. Л.
приобре таете карийский берег, Троаду,
Мизию и ведете нолутораве ковую вой
ну с И о нией. К началу же "VII в*
появляется и чеканная монета. Во
основу лидийскаго могущества заложил Алиатт, 4-й пар из династии
Мермнадов; он нзгнал
киммерийцев из Мал. Азий и уничтожил фригийское государство, породнился е мидийским царемъКиакеаром, выстроил
себе гигантскую гробницу. При сын иѵ

Л идо—Л и зн съ .
ого, Креае , Лид. царство еще боЛЬе
увеличилось (ср. ХУI, 488/89), но при
нсм же оно и пало, завоеванное пер
сами (546). С этого времени история
Л. сливается с исте® ией держа,в: пер
сидской, македонской, сирийской и рим
ской. Л. была изве стна своими ме стиыми продуктами: шафраном, вином,
золотом, шерстью, коврами и своим
торговым
посредничеством
между
греч. миром и Передней А зией. IL IL
Л идо, узкая, намытая морем полоса
суши, отде ляющая мелкие морские за
ливы („лагуны“) от моря. Л. свой
ственны се в. части итальянск. берега
Адриатическ. моря. Наиболе е изве стно
Венщианское Л ., ныне служащее весьма
носе щаемым центром морских ку~
паний, с прекрасным пляжем и це лым рядом богатых отелей.
Лмдов, Александр Павлович, изве стн. химик и технолог, р. в 1853 г.
Образ, нолуч. в
петрогр. Техиол.
институте . По окончании инст. служил
на заводе С. И. Мальцова в Калужской
губ. и на мануфактуре А. И. Баранова
под Москвой, работая в лаборатории.
Напечатал за это время не сколько химических статей в „Жури. Р. Ф.-Хим.
O-ва“ и принимал участие в текущей
технической литературе . Совме стно съ
В. А. Тихомировым выработал прием
электрическаго бе ления растнтельных
волокон и получения электролизом
хлорноватых солей. Первые по вре
мени образцы отбе ленных таким путем тканей и приготовленных солей
были выставлены на Вееросеийской вы
ставка в Москве , a зате м на Ве нской Всемириой выставке . Заняв поздне е кафедру химической технологии в
харьк. Технол. институте , напечатал
в том лее журнале не сколысо нзсле дований по химии жиров: об элаидииовой реагщии, о возстановлепии иитрированных жиров и по газовому ана
лизу: опреде ление азота в газовых
сме сях, опреде ление ве са газов, объ
емное опреде ление водорода в органических и минералыиых веществах,
-о природе оксанов, аиалогов угле
кислоты. ГИосле дняя работа издана от
дельной книгой: „Об оксанах'ь, аналогах углекислоты“ (1914). Ыапочатал
также ие сколько книг по химической
технологии „Бе ленио, крашенио и сит-

цепечатание“, под ред. проф. Д. И. Мен
делеева (1900); „Естествеиныя органическия краски“ (1901); „Введение в хи
мическую технологию“ (1903); „Сточпыя
воды красильных фабрик и их обезврелсиваиие“ (1905); „Краткий курс газоваго производства“ (1911) и по тех
ническому анализу: „Руководство к
химическому изсле дованию жиров н
восков“ (1894), „Анализ газов“ (1906)
и „Анализ вод“ (1907).
Л и дск ий у е з д ,
расположен
на
ю.-з. Виленск. губ., гранич. с Минск,
и Гродиенск. гг. Площ. 4.926,1 кв. в.
Орошается р. Не маном,
протек, в
юяш. части у. с с.-в. на ю.-з., и его
многочисл. неболып. притоками. ІИоверхн. б. ч. ровная, ме стами слегка
всхолмленная; почвы преобл. суглин.
и супесчан. Име ются значит, ле сныя
площади (б. ч. хвойн. ле с) . Насел, (к
1912 г.) 259,4 т. ч. (включ. 10,9 т. го
родского); плоти. 50,4 сельск. жит. на
1 кв. в. По переп. 1897 г. было 205.767 ч.
Земледе лие главн. занятие насел. Общ.
колич. земли (в 1905 г.) 427.228 дес.„
40% кот. сост. наде льн. земли (15,5 д.
на 1 дв.), 53% нах. в части, собств.*
из них 83,6% гиринадл. дворянам (в
средн. .187,2 д. н а и вл.), 3,8% ме щанам
(29,6 на 1 вл.), 10,4% крестьянам
(25,3 д. на 1 вл.) и 1,8% крест, товарищ.
Казне и учреждениям— 7%.
Б . Д.
Л и дс (Leeds), важне йш. гор. англ.
графства Иорк, на р. Эр и Л.-Ливерпульск. канале , в центре англ. жел.дорож. се ти; 445.568 ж. Университет
(с технолог, отде л.). Л. лежит в раиоие , богатом кам. углем и желе зом;
важниийш. из отраслей промышленн.—
суконное производство; значит, фабрик,
искусств, шелка, обуви; матиностроение; обширн. торговля яселе зомъ.
Лндь, ре ка тихвинск. и устюженск.
у у. Новгород, г., ле в. прит. Чагодощи,
дл. 100 в.
Лижнгь, озеро Олонецкой г., на гра
нит^ петрозавод. и иове н. уу., 69,2 кв. в.
Л и зард, мыс, см. ѴШ, 177,179,182.
Лизхш, один из продуктов рас
пада бе лков, см. ѴН, 334.
Л и зи с, медленное падение лихора
дочной t° (в течеиие не скольких
дней) при окончании острых инфекц*
забале ваыий (в отличие от кризиса—»
быстраго ттадения t° в 1— 2 дня4
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Ликата, Аликата, гор. в итал. пров.
Джнрдженти (Сидилия), иа бер. Средиземн. м., при устье р. Сальсо; 21.981 ж
Гавань, значит, вывози се ры.
ЛиквацКя, свойство сплавов, состоящих из металлов и л и соедишений с
неодинаковой точкой плавления, распа
даться на составныя части при переходе из жидкаго состояния в твердое,
Ligufdambar, растение, см. гамамелидовыя и бальзамы.
Ликвидации, производство оконча
тельна™ разсчета, в торговых де лах— прекращение какого-либо коммер
ч еск ая д е ла или предириятия. Ом. ииу
83/4, и товарищества. Л. при биржевых сде лках, см. V, 582/83.
Ликейские острова, см. Л иу-IUy.
Ликер, см. водка.
Ликия, в древности область южнаго*
побережья М. Азии, граничившая на с,
с Фригией, на в. с Памеилией, а на
з. с Карией. Эта горная страна, бога
тая вином и хле бом, называвшаяся
первоначально Милиадой, заселенная
термилами (арийск. происх.) и солимами
(семит, происх.), только одна из малоазийских областей отстояла свою не
зависимость против державы Креза
С. С-товъ.
Лидийскаго. Потом, вме сте с Лидией,
Л изол,
добываемая из каменно- Л. подчинилась персами, в У в. при
угольнаго масла темнобурая, густая, мыкала к а ф и нскому морскому союзу,,
маслянистая жидкость с
занахом в эллинистическую эпоху была в рунеочищен. карболовой кислоты. Поль ках Селевишдов, иосле 190 года по
зуются его водными растворами, гл. минально принадлежала родосдам, а
сбр., для грубой дезинфекции предме- фактически была свободна. С 43 г. JL
тов, поме щений и т. под. В хирургии вошла в составь римской державы,,
ириме няются иногда У2°/о— 2°/о водные как часть ировиндии ІІамеилии. Во вре
растворы Л. для обезпложииш ш и поля мя своей независимости Л. состояла
огиерадии, рук, ннструментов. Всле д- из 23 само стоят, республики, объедиствие того, что водные растворы Л. кенных в федеративный согоз'ь, во
П. K.
име ют свойство мылиться, инструмен главе кот. стоял ликиарх.
ты, вынутые, из такого раствора, ста
ЛМКОКШДЪ, см. Деидам-ия,
Ликоншдм, см. Лтосъ.
новятся скользкими, что иредставляет
Лшсоиш д ий, ликое одиево се мя, см,,
большое неудобство, хотя в пе котор.
случаях такая скользкость, наоборот, плауны.
может быть желательна: так, напр.,
Л и к ос (Lykos), мпе. аеиииский ге
очень удобно смачивать раств. Л. кате- рой, сын даря Пандиона; изгнанный
тер илизонд перед введением. Ф. Р. своим братом Эгеем из а ф и н, JL
Лнка-Корбава (Lika-Krbava), веигер- прибыль в Азию, в страну, назван
ский комитат, на юго.-заи. Кроации- ную по его имени Ликией. О нем же
Славонии, по побережьюАдриатическаго есть иредание, что он перенес элевморя, к се в. от Далмации. 6.211 кв. зинския мистерии в Андаииш, в Мессен! и, и считался родоначальником
км. с 221.412 ж.; гл. гор. Госпичъ.
ЛНКаНТрОПІЯ (Хоххѵ^рсотс(а), СМ. вОвКО- жроческаго рода Лшомпдов, который
j пе л при элевзинск. мистериях. Не
длапъ.

наблюдается, наир., при окоичапии
брюшного тифа.
IL К .
Лизагуб, Дмитрий Андреевичи, род.
в дворянеко-поме щичъей семье Чер
ниговской губ., в 1850 г. Первона
чальное образование получил во Франииии , в 1870 г. поступили в петроград
ский университет, сначала на физико-математическ., зате м н а юридич.
фак. В 1874 г. Д. бросил у-т и всеце ло отдался социально-револтоциоишой
пронаганде . Будучи одиим из осно
вателей „кружка чайковцев“ , Л. был
аате м в числе главне йших орга
низатор ов общества „Земля и Воля“.
В
нем
он одним
из
нервых
примкнули к террористическому течеиию. В конде ле та 1878 г. JL был
арестовать и приговорен одесским
воеиным судом к смертной казни,
приведен, в исполнение 10 авг. 1879 г.
Обладая значительными соетоянием,
Л. вел аскетический образ жизни и
все свои средства отдавал на нужды
движения. Основныя черты характера
и жизни Л. послужили Л. И. Толстому
материалом для изображения Све тлогуба в разсказе „Божественное и че
ловеческое, или еще три смерти“.

Л И К Т О Р Ы — ЛИД£Й НЫ Я»'

нему был назвать и Ликей (Lykeioa)
иь Ае «аахъ.
Ликторы (лат. lictores), почетная
стража выстихъмагистратов в Рнме .
Диктаторы, по крайней ме ре в бо~
ле е позднее время, име ли 21 Л., кон
сулы—по 12, преторы—в
городе по
2, впе города по 6 (позже в императ.
провинциях только по 5). Они шли
перед магистратом, в случае необ
ходимости расчищали перед
ним
путь, хватали по его приказанию виновных и исполняли над осужденными
назначешиыя им наказания. Знакомь
их должности были т. н. fasces, т. е.
связки прутьев, в городе без то
пора (secures), на войне же, где пол<ководец пользовался правом жизни
и смерти,— с топором в средине .
Лмкургос, Логоеет, греч. боред
за свободу. Род. в 1772 г. на о-ве Самосе , который был главн. ме стом
его политич. деятельности. В 1821 г.
он стал во главе возстапия на Самосе и побудил самосцев к неудач
ной экспедиции 1822 г. для освобождения о-ва Хиоса, которая повела к ужас
ной турецкой ре зне (см. ХУЛ, 4). В
1824 г. он защищал Самос против
турок и в этом же году был нааиачен
Каподистрией гражданским
и военным губернатором о-ва. Когда,
в 1830 г. (см. XVII, 9) Самос не
был включен в свободную Грецию, Л.
достиг того, что остров был сде лан кияжеством и ноставлен под
непосредственное покровительство великих держав.
Переселившись в
.1834 г. в Грецию, был зде сь сепатором. Ум. в 1851 г.
Ликург,
одиш из 10 аттическ.
ораторов (396— 328 г. до P. X.), ученик Платона и Исократа, был на
ряду с Демосееиом и Гиперидом
одишм из выдающихся сторошшков
антимакедоиской партии (см. ХУІ, 611).
Блестящая пора его политической д ея
тельности относится ко времени его
управления финансами (ent. XVI, 612).
Из 15 ре чей его дошла до пас одна,
против Леократа.

Л икург, легендарный спартапский
законодатель, по преданию, единолично
создавший все старинныя сиартанския
учреждения. Легенда о Л. возникла
поздно, не раньше IV в. до P. X., и

уже сами древнио не могли установить
сколько-нибудь точно даже времени его
жизни (по Фукидиду около 817 г. до
P. X., по Плутарху между 900 и 870,
по Геродоту ок. 1000 г., или около 776).
Л. причисляли к царскому роду Проклидов, называя его дядей и опекуном малоле тняго царя Харилая. Свою
реформу он произвел
не то, как
огиекунь царя, с его согласия, по то,
как революционер, вопреки царской
воле . Античная традиция, любившая
приписывать длительные исторические
перевороты сознател ьной деятельности
одного лица, считаег, что Л. изме нил весь хозяйственный строй Спарты,
экспроприировав
и перед елив иму
щество; Л. же является создателем
и спартанскаго „хроническаго милита
ризма“ и общественнаго де ления на
спартиатов, периэков и гелотов (см.
XVI, 585/86), хотя эти стороны спар
танскаго строя, несомне нио, вытекали
из основного факта—завоевания Лаконии дорянами. В частности, т. наз. „Ликургова ретра“, заключающая в себе
старинне йшую (не ноздне е VII в.) фор
мулировку древняго спартанскаго уклада и внесенная Плутархом в биографию Л., не име ет никакого отногаения
к де ятел н ости после дняго. И. Ш.
Дик (Lick), Джемс, основатель на
званной его именем обсерватории на
горе Гамильтоп (Mount Hamilton) в
Калифорнии, род. в 1796 г. в Фредериксбурге в ГІенсильвапии, зани
мался ггроизводством мебели и музык.
ииструмеитов в ІОжн. Америке , в
1846 г. переселился в Калнфорнию,
где удачными спекуляциями составил
значит, состояние. Кроме основанной
им в 1874 г. Л и к ск о й обсерватории,
заве щал
3 милл. долл. на общепо
лезный це лн; ум. в 1876 г.
Лиле йны я, Liliaceae, большею частью
сочныя травы с многодетными луко
вицами или корневищами, ре же ку
старники или деревья (Aloe, Jiieca, Dra
caena), распростраиешиыя преимуще
ственно в теплмх и сух их странах, особенно в средиземноморских
и в К ипландии. Насчитывают свыше
2.000 видов. Листья узкие, длинные,
це лыюкрайииыо (у Aloe зазубренные),
цве ты крупные, часто очень красивые,
еидят поодиночке.или собраны ишстя*

Лили—Лмлиеифальдъ.
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ми. Плод— коробочка или ягода. Сем. Л. со словом
lajila—ночь и превра
Л. разде ляется на не скольке подее м.: тили Л. в первую жену Адама, с
1) Melanthoideae; етолбиков три, коро- которой Адам прижил будто бы веёочка раскрывается по перегородкам: диканов, упоминающихся в кн. Вычемерица, зимовник, сабадилла. 2) Li- тия, и злых духов.
Ж. II. i
hoideae; столбик один, коробочка рас
ЛклЗеикрон, Детлев фон, собетви
крывается по створкам: тюльпан, ли Фридрих фон, не м. поэт, род. В Ъ
лия, гиацинт, проле ска, луки, алое, Mus- 1844 г., в
аристокр. семье , был
cari, Ornithogalum. 3) Asparagoideae; офицером душой и те лом, участво
без луковиц, плод— ягода: купена, вал в войне с Австрией (1866) и
майник, ландыш, вороний глаз, спар с Францией (1870), был ранен, выжа, дракошшк, Ruscus и др.
М. Ж.
шел в отставку, отправился в Аме
Лили (Lilly), Джоигь, англ. писатель, рику, вернувшись домой, был чиповрод. в 1553 (или 1554) г., учился в ником, с
1887 г. окончательно ш>оксфордском, потом кембриджском святил
себя литературе , получал
университете , иолучил степень ма иенсию от императора. Ум. в 1909 г.
гистра, в 1578 г. прибыл в Лон- Один из
лучших не м. лириков,
дон, жил литерат. трудом, бе дство- Л. был
одним
из
те х, кто в
вал, ум. в 1606 г. Один из пред- 80-х гг. освобождали поэзию от статественников Шекспира, Л. первый рых перепе вов, вносили в нее но
ввел в драму прозу и сде лал диа- вую жизнь. „Пленэрист не м. лирики“,
лог боле е естественным. Пьесы его он уме л необыкновенно ярко пере
иногда похожи на де тския сказки, что давать мгновенный переживания, а по
объясняется отчасти те м, что оне ра тому стихи его отличаются большой
зыгрывались перед Елизаветой де ть- непосредственностью. В поэзии и в
ми-актерами (her maies ties children) прозе JL отчетливо отражаются на
и часто являются аллегорическим строения аристократа, духовно связанизображеиием
соврем, событий (в наго с бытом старых дворянских
„Эндимионе “ изобр. отнотение между поме стий (разеказ „Der Mäcen“; поэма
Елизаветой и Лестером,
в
„Ми- „Poggfred“), и офицера, жизнь кото
дасе “—антагонизм Испании и Англии раго протекла среди маневров и на
и т. д.). Особенной популярностью поле битвы (стихи: „Adjutanten ritte“,
пользовался роман Л. „Euphues, the 1883, „Gedichte“, 1889; разсказы: „Un
anatomy of W yt“, выдоржавший в ter flatternden Fahnen“), и представи
25 ле т восемь изданий, что объяс теля богемы с его безпечностыо и
няется не занимательностью сюжета, беззаботностью. Типический импресa те м, что роман был
образцом сионист, Л. вообще не был спосотого манерно-иапыщенно-остроумнаго бен создавать крунныя по композистиля, который был тогда в моде ции произведения и рисовать отчетливо
в све тских, придвориых кругах и характеры, блистая лишь эпизодами и
получил название „эвфуизма“.См. Сто подробностями. Лучше всего его бал
роженко, „Предшественники Шекспи лады, преимущественно истор. харак
ра“, т. II, „Лили и Грин“ .
В . Фр. тера. См. XIV, 320/21. В . Фр.
Лилипут,
название вымышленной
Лмлие н т т ь (Lilienthal), Отто (1848—
страны в „Путешествии Гулливера“ 1896), не мецкий инженер и воздухо
Свифта; жители этой страны — лили плаватель, см. X, 690/92, 704.
путы—крошечные челове чки.
Лилиен ф ел ь д , Павел Ф едорович,
Лилит, имя ночного духа, упоми фон, социолог, род. в 1829 г., учился
нающееся в древневавилонских
за- в Александровском лицее , служил
был петрог.
клинаниях. Л. нагиадает на спящих, по миы. внутр. де л,
в особенности на де тей; иногда изо- вице-губернатором, курляпдерим губражается в виде демона бури. ГІред- бернатором, сенатором, ум. в 1903 г.
етавление о Л. перешло к и удейетву; Главныя работы Л.: „Мысли о социаль
в 34 гл. кн. Исаия упоминается Л., ной науке будущаго“ (1872); по-не дух,
гне здящийся в
развалинах. мецки: „Gedanken über die Sozialwissen
Іиоздне йшие иудейские раввины связали schaft d. Zukunft“, 5 тт., 1873— 1881)
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к „La pathologie sociale4* (1896). JL—
видный представитель оргаиич. теории
общества. Вме сте с ПІеффле и Рене
Вормсом (первой фазы) он старался
проводить аналогию между обществом
и организмом возможно боле е после дователыю и этим
становился на
очень опасную научную почву, кото
рой избе гал основатель органидизма
Спенсер. JL впадал на этом пути
в явныя преувеличеиия, сильно умаляющия методологическую це нность
его работ. Большой не м. труд его
представляет
к тому же груду сьирого материала, в кот. очень нелегко
находить руководящую идею. А . Дою.
Лиливцве тиы я, Liliiflorae, порядок
одподол ьных растений, б.ч.травы,часто
сь многоле тними корневищами или лу
ковицами; цве тки обыкновенно круп
ные, ярко покрашенные, правильные, с
пятью трехчленными кругами, ре же
слабо неправильные, завязь трехгне здная, зародыш окружен эндоспермом.
К Л. принадлежать сем.: ситниковых
(Juncaceae), лилешиых (Liliaceae), касатиковых (Iridaceae), диоскорейных
(Dioscoreaceae) и бромелиевых (Bromeииасеае). Между все ми этими семейств,
име ются переходный формы. Сем. сит
никовых, повидимому, наиболе е древний тип, давший начало порядку Gluniiflorae (сем. злаков
и др.) и сем.
дилейных, из котораго в свою оче
редь развились большинство других
сем. порядка, а также порядки Gynan4 иае (сем. орхидей) и Scitamineae (сем.
ннбирных и др.).
М. Н.

Лилии корския, см. XXI, 421/ 22.
Лилия, Lilium, род из сем. лилейных,
луковичный растения, стебель
с очередными или мутовчатыми ли
стьями; цве ты крупные, еидят по
одиночке или ре дкой кистью; околоцве тник
воронковидный или коло
кольчатый. В диком состояиии в
Ср. и 10. России встречается сарана,
или золотыя, кудри, L. Martagon, до
150 см. высоты, с грязно-пурпуровыми
с темными пятнами листьями около
цветника; цве тет в мае -июне . Нерьдко встре чается и в культуре
ичалмовая Л .), как совершенно вынос
ливый впд. Культуриых
видов Л.
очень много. Из сортов, выносящих
зиму в Ср. Россин, отме тим: Л .

148

Брауна , цве ты внутри бе лые, снаружи
пурпурово-красные. Тигровая Л ., две тет в и юле -авгуете , одна из самых
распространенных, с широкими крас
ными цветами, усе янными крупными
черными точками. Огненная Л ., с
светло-красными цве тами, цве тет в
июне -июле . Даурская, или сибирская Л .,
цве ты огненно-красные; две тет в
июне и июле ; дает мало цве тков.
JL Тунберга, две тет в и юне -июле ;
две ты варьируют
в
воличине и
окраске ; один из лучших сортов
по красоте , неприхотливости и деше
визне. Гордая Л ., свыше 2 арш., две ты
многочисленные, све тло-краеио-оранжевые с пурпуровыми пятнами и зе
лены м зве здообразным пятном в
дентре , пантеровая Л . и др. Из боле е
не жных, пригодных для горшечной
культуры, лучшими являются L. longiflorum и L. candidum, с бе лыми ду
шистыми цве тами, которые считаются
символом невинности, и золотая Л . (L.
aureum) с очень крупными роскош
ными ароматными, бе лыми с золотистым отблес.ком, цве тами.
! / . II.
Лилия (франц. fleur de lis), заим
ствованный от изве стнаго цве тка сти
лизованный орнамент, который рано
является на восточных тканях, а с
XII в. и в геральдике . Фигурирует на
гербе франдузск. королей (три Л.) и па
гербе флорентийской республ. (три Л.).
Лмлло, Джордж, англ. драматург,
ювелир
по профессии (1693 — 1739).
Пьеса Л. „George Barnwell“ положила
в англ. литературе основание „ме щанской драме “. Де йствие происхо
дить в купеческой среде . Показано
губительное влияние легкомыслия на
судьбу приказчика, кот. становится вором и убийцей. ГИорок в конце кон
дов
наказан.
Пьеса име ла очень
большой успе х. Такой же морали
зующей теиденцией проникнута и иъе^
ca „Fatal Curiosity“. Л. переде лал так
же приписываемый Шекспиру пьесы
„Перикл“ („Marina“) и „Arden of Feversham“. См. Hof f mann, „Lillos Leben
und W erke“.
В. Фр.
Лилль (Lille), гл. гор. франц. Се верпаго департ., на р. Дёль, 217.807 жит.
Иервокласси. кре пость, важн. промышл.
дентр. Цитадель, постр. Вобаном, во
рота ХУІІ в., церкви XY — XYIII вв.,
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биржа XVII в., 2 университета (госу**
дарств. и католически и), высш. комерч.
дш»ла, Пастеров, институт, му зык. академш, картин, галлерея. Обширн. те
кстильная промышленность, мапншостроит., табачн., хнмич., сахари., пиво
вар. и др. произв.; торговля сырьем
п хле бом. Д. (фдам. Райссель), основ,
граф. Флаидрии в X в., в 1477 —
1667 гг. прииадлежал Габсбургам,
в 1713 г. перешел к Франции.
Лильборн (Liiburne), Джон, англ.
полит, де ят. и агитатор времен пер
вой революции, род. ок. 1614 г. Был
клерком у Пршша, осужден в 1638 г.
к публичному наказанию за распроетранение йамфлетов против епископоггь, выипел из тюрьмы в 1640 г.,
не котороо время служил в армии,
но вышсл в отставку в 1645 г., отка
завшись принять ковенант. В 1647 г.
был заключен в Тоуэр за нападки
на Кромвеля. В дальне йшем
был
сторонником движения левеллеров,
издад не сколько памфлетов, которые
влекли за собою процессы, обычно кон
чавшееся его оправданием. Был протюве дником у квакеров. Ум. в 1657 г.
См. VIII, 055/56, 658, 671/73, 675/76.
Лильбсрн, Роберт, брат предыдущаго, полковник в револ. армии, был
ирисужден по реставрации к пожизн.
заключению. См. VIII, 654, 683, 685/86.
Л ита, гл. гор. респ. Перу, в безплодной долиие , окружен, отрогами
Кордильеров (156 м. иад уровп. мо
ря), на р. Рим акт», в 11 км. от
своей морск. гавани Кальяо (Callao);
140.884 лент. Прскрасн. кафедр. собор
в стиле Ренессанс с гробницей ІІпзарро, миогочисл. церкви; дворец инквизицш, ратуша, правительств, дво
рец, адаиие выставки .1872 г.; статуи
Боливара, Колумба и др. Уннверситет
(осп. в 1553 г.), инженерная школа,
иациои. библиотека; цирк
для боя
быков, вмеицающ. 8.000 зрит. Из
отраслей развившейся в после днее
время промышленности важне йш.: текстилыи., табачн., пивовар., бумажн.,
шлянн., кокаиновое и др. произв.; об
ширн. торговля. Д. основана ІІизарро
в 1535 г., неоднократно страдала от
землетрясений (самое сильное в 1746г.,
когда погибло 5.000 чел.).
Липа, гор. в с Вв.-амер. шт. Огайо,

п богат, нефтыо раионе ; 30.508 жит.
Пефтеперогон. произв.
Лишаем* ІИо всему се вериому по
бережью Чернаго моря встречается
мнолсество соляных
озер, который
не когда составляли часть моря, но
потом отделились от пего. Эти обособившиеся морские заливы, приобре вшие в не которых ме стах громкую
изве стноеть, благодаря своим це лебным свойствам, получили назваиио
лгтапов (от греческаго слова lejxrv—
залнв) . Первое ме сто между ними
занимают
два лимана, расположен
ные у г. Одессы: Еуяльницкгй и Хад^
жибейский. Они тянутся вдоль Одесскаго залива Чернаго моря, со сто
роны Пересыпи, в форме длишгых
извилистых лент. Хаджибейский лимап отде ляется от
моря ровной,
гладкой низменностью в
4 версты,
Куяльницкий — в 11/2 версты. ДлинаХадж. лим. 31 в., Куяльы. 28 в.—Куяльниц. лимаи пользуется большей
славой и называется также Андреевским, в честь д-ра Андреевскаго*
лейб- медика князя С. М. Воронцова,
который первый обратил внимашена
могущественную це лебную силу ли
мана и в 1835 году устроил на самом берегу лимана скромное заведе
т е для согре вания лиманной воды и
грязи иприготовления из них ванн. —
Несмотря на то, что лимаи есть не
боле е, как морской залив, отде леиный от моря узкой полосой наносиаго слоя, лиманная вода существенно
отличается от
морской. Всле дствие
постепешгаго испарения воды, совер
шав шагося ве ками и не вознаграждавмаго вполие подземным сообща иием
с морем, лиманная вода коыцонтрироваише о морской. Лимаи, это—как
бы сгущенная морская вода. Дале е,
избыток се рпОй кислоты, которым
отличается морская вода, превратился
в лимане в се рноишслую известь,
т. е. гинс. Всле дствио этого, изме пилось химическое соотношение элементов, и возникли совершенно по
выл соедипепия, чему способствовало
еще разложение ежегодно погибающей
флоры и фауны лимаиов. В резуль
тата ве ковых превращений получи
лась сгущенная морская вода, но с
совершенно иной соляной массой. Это

Ьшбурга—Л итш адъ,

im

н есть лимонная pana. lia 100 частей нием мелк. вемлевладе ния), камешнь
рапа содержнт
20,33 части соляной угольн. когш; гл. г. Маотрпхтъ.
массы, а именно: хлористаго натрия
Лмшб (астр.), та часть круга, раз
J4,70; хлористаго магния 4,15, хлорпета- дал ешиаго на градусы и доли градуса»
гокалия 0,09, с ернокислой извести 0,71. на которой эти де ления нанесены; часто
Лимаи по кр Ьпостн можешь, сле дова- она представляешь полоску серебра,,
телыю, сравниться с
источи ико м вколоченную в латунь самого круга*,
Галль и стоить выше Нирмонта, Крейц- так как де лепия на серебре лучше
иаха и Киссингена. Кроме того, ли видны и лучше сохраняются, че мъд Iiманная вода содержнт
в 11 раз лен ия на латуни; в носле дние годы
больше иоёа, нежели морская вода вме сто серебра иногда приме няется
Одесскаго залива. Лиманная рапа чи ииккель. См. также XIII, 255/56, прилож.
ста, прозрачна, желтовата, име ет гсодезич. инструменты, 4/6.
С. Б л.
особенный запах, похожий на морской.
Лишены, Верх., Сред., Ниж., клпВсле дствие своего противнаго горько- матич. курорт иа юж. берегу Крыма,
соленаго вкуса, она не назначается в ялт. у. Таврич. губ., в 3 в. к зап.
для питья. Лиманная вода приме няет- от Симеиза. Живописи, ме стиостьс
ся в троякой форме : 1) простыл ку богатой растительностью, защищена
панья в открытом озере , темпера Яйлой и ея отрогами. В Нижи. Л.
тура котораго колеблется между 14° очень хорошия купанья (песчан. пляж) .
Лмжсрнк, гл. гор. нрландск. граф
и 25° Р.; 2) лиманныя ванны и полуванны; 3) лиманные души, от
14° ства Л., па о-ве и обоих бер. ІШндо 25° Р. Кроме лиманной воды, употре пэна, 38.403 жит. кафедр. собор XII в„.
бляется, как могущественное де леб- Важне йшая на зап. берегу гавань,
ное средство, лиманная грязь (см. грязе- значит, торговля.
Лимеркк (Limerick), графство в
д е чен щ Х V II, 285 сл).Ре же,че м грязь,
употребляется песок лимана , покры- ирландок, провиниии Мэнетер, к югу
ваюидий берега, и пгьна лимана, которая от ІІІэннэна; 2.683 кв. км. с 142.846 ж.
собирается на берегах во время вол- Большая часть графства представля
нений и достигаешь от 1 до Ô арш. ши ешь волнообразную, покрытую известрины и от 5 до 12 вершков толщины. няком плодородную равнину; окрапны
Лиман оказался полезным при мно- гористы; орошается системой р. Шэнжестве боле зней, между которыми глав нэн; главн. заиятие лепт.— скотовод
ное ме сто занимают: 1) хронический ство. Гл. гор. граф.— Л. на о-ве и об.
ревматизм во все х его видах; 2) золо берег, р. Шэннэиъ.
Limited (англ., ограниченный), в патуха; 3) периферическая нервныя боле зIш; 4) хронические экссудаты; 5) третич- званиях англ. торг. фирм и компаний.
ныя формы сифилиса; С) боле зни кожи. обозначает ограниченную отве тственЛишбург
(Dolhain - Limburg), гор. ность членов по долгам предприлтия;,
в
бельгийской провиндии Люттих, см. товариицсетва,
Лишгаат, ре ка, см. Липтъ.
прежде гл. гор. герцогства Л.; сукно
Лишнология, см. тдрология.
ткацкое, желе зоде лательн. произв., сыЛишнос, см. Лемпосъ.
роварение (Л-ский сыр) ; 4.987 жит.
Лшкож (Limoges), гл. гор. фрашх.
Лиш бур г,
нре кде не медкое гер
цогство, теперь принадлежишь Іиидер- деп. Верхи. Вьенны, на прав. бер. р.
ландам и Бельгии. 1) Л ., с.-в. пров. Вьенны (210 м. над ур. моря); 92.181 ж.
Пел гии, 2.411 кв. км. с 279.170 ж., кафедр. собор XIII—XVI вв., церкви
в песчано-стенной полосе Вельгии, XII—XIV вв., мосты XII в. МедикоІСампине (Campine); гл. ре ка Демер фармацевт. (подготовительная) и худо
(системы р. Шельды); значит, залежи жеств. школы, музей. Обширн. фарфор,
каменнаго угля; гл. гор. Гассельт. 2) и эм алев, произв.
Лдшонад, в узком смысле сло
Л., ю.-в. пров. Нидерлапдов, 2.201 кв.
км. с 348.467 ж., в се в. части — ва—выжатый из димонов сок, раз
пссчатиа и болотиста, на ю.—холмиста бавленный водою и подслащенный,
Л. и?ргиети*&, или шшучШр
(до 322 метр, выс.); орошается р. Ма- сахаром.
цо/ь; сельск. хозяйство (с преоблада- j представляешь осве жашщий нашхтоаъ».
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приготовленный из
воды, лимонной
кислоты, лимонной эссенции и пр. и
насыщенный углекислотою. Шипучими
Д. в широком смысле называются
сме си плодовых, фруктовых и ягодных
соков
с
сахаром
и угле
кислой водою. Всле дствие того, что
естественные соки не всегда дают
прозрачный продукт, обходятся доро
го и требуют при производстве из
них большой опытности, чаще прибе гают к фабрикации искусственных
шипучих Л . или вод помощью орга
нических кнелот, продажных эссенций, дающих вкус и аромат, красящих веществ, сахара и углекислоты.
В шшиучих Л. встре чаются: сахарин, паточный сахар, ме дь с аппаратов, мышьяк; из приме няемых
кислот— сапонин— для стойкости пе пы, искусственныя каменноугольный
краски и т. под. опасныя и сомнитель
ный для здоровья приме си.
Я . Н.
-Литоиен
(карвсн) , С10Н1&, один
из нанболе е распространенных оптически-де ятелыиых терпенов. Вхо
дить в
составь лимоннаго, берга
мота аго, тмшшаго, мятнаго и миогих
других е е ирных
масел.
Его не
деятельная модификация, дипеигген,
также встре чается в природе , но го
раздо ре же. Л.—безцве тное масло с
нриятпым
запахом; темп. кии. его
27 5^. Л. принадлежит к числу алидиклическпх углеводородов с двумя
двойными связями. При пропускании
иаров
Л. через
сосуд с раска
ленной платиновой проволокой („изопреновая лампа“) происходить распадение Л. на 2 частицы изопрена
(>метил-бутадиен) : С10Н16 т-+ 2 С5Н8.
Реакция эта получила в последнее
время особенное значепие в
виду
важности изопрена для синтеза ка
учука.
(7. П .
Лимонить, или бурый желе зняк,
см. XX, 151/2, прил., 9/10.
Лимонная кислота, С6Н80 7, важне йшая трехосновная окси - кислота.
Открыта ІПееле еще в 1784 г. в
димонном соке . Этот же продукт
служить и в настоящее время для
получеиия Л. к. в болыних количеетвах,
т. к. содержит ея до 7°/0.
Ж. к. получается также брожением
тлджозы под влиянием особых грнб-

ков (цитромищети). В растительном!»
царстве распространена весьма широ
ко. Синтетически Л. к. получена из
симметричнаго дихлор - ацетона д е й«>
ствием
синильной кислоты и циани*
стаге калия и омылением
ебразукь
си .. соон
, I / он

С
и \ч сооп

СИ*. соон.

щагоея нитрила. Отсюда— ея строение. Л. к. кристаллизуется с одной
частицей воды, которую теряет при
нагре вании. Около 175° Л. к. выде ляеть еще молекулу воды и окись
углерода, образуя двуосновную акони
товую кислоту, Н 02С . СП2 . СО . СНа .
С02Н. Д. к. находить еебе разнообраз
ное приме нение в тсхнике : как про
трава при ситцепечатании, для приготовления лимонадов
и не которых
медицпнских препаратов.
(7. J5T.
Лк шс н н а я тр ав ка, с м. змгъег оловникъ.
Лимонное дерево, Citrus Li mon um,
вид растения из сем.рутовых; и 1vi.huзеленое дерево, выс. в 3 — 5 м., с
удлиненными заостренными листьями;
цве тьи как бы подернуты снаружи
розоватым
нал сто м. Плоды оваль
ные, желтые, желе зистые, в 5— 7 см.
дл., име ют очень сочную мякоть, по
крыты тонкою, шероховатою коркою:
лимоны. Родина Л. д.— се верная ОстИндия, где основная форма, от которой
произошло Л. д., С. medica образует
сплошные ле са в ю.-в. Гималаях.
Так как Л. д. цве тет круглый год,
то и лимоны поспе вают
в разный
времена года. Первый урожай сыимают с конца июля до средины сентяб
ря, второй — в иоябре , a третий — в
январе . Наибольшее количество лимоыов
доставляет
Спцилия, зате м
Ривьера, Генуя, Пиринейский полуостров, а в носле днее время Флорида.
Кроме све жих лимоиов, в торговле
встре чаются еще лимоны маринованные
и засахаренные, а также лимонный сок
и сухая лимонная корка. Сок лимоиов
содержит 6— 9°/е лимонной кислоты;
корка богата эфириым маслом. Ли
моны в громадном количестве идут
на приготовление тонких печен ий, кушаний и лишонадов. Для ю, Европы
культура лишонов име ет очень боль
шое экономическое зпачение.
М. Æ

Лимонное масло

Лимф атическая система.

Лимонное м а сл о , oleum fructus Citri,
добывается из корок плодов лимонн.
дерева и употребл. в медиц. и в техн.
для улучшония вкуса и заиаха.Состоит
из 90°/0 углеводородов цитраля, ци•I роиелолла, а также уксусных э ф иров
гераниола и линалола; фальсифицирует
ся скипидаром, апельсиниым и поме
р ят ь маслом.
Я . Я.
ЛйШОНЪ, см. лимонное дерево.
Лиинэя, порть, см. Коста-Вика.
Лимпопо, Крокодилья р е ка, ре ка в
ю. Африке , длина 1600 км., берет на
чало в горах Витватерстанда (Трансваал) , пересе кает Магалийскил горы;
по прииятии прит. Марико образ, гра
ницу Трансвааля. Свергаясь с внутренних возвышенностей к прибреж
ной равнине , образ, величеств, водопады
Тол о-А зиме, принимаст зате м справа
р. Олиф ап т и внад. в Индийск. ок. к
с.-в. от бухты Делагоа.
Л им узэн, прежде провинция Франици, ныне составл. депортам. Верхн.
Виенны и Коррезъ.
Л н м ф аден н т, ем. адентп.
1» Л им ф ангиома, см. ангиома.
Л и м ф ати ч еская си стем а , лимфа.
Из полости кровеноеных капилляров жидкая часть крови непрерывным потоком выходить за преде лы
кровеноснаго русла в окружающую
ткань. Соприкасаясь с кле тками тка
ни, кровяная жидкость (плазма) до
ставляете кле ткам те ла питательный
материал и увозите из кле ток те ла продукты их жизнеде ятельноети.
Естественно, что непрерывный приток кровяной жидкости в ткань доджен сопровождаться непрерывиым
же оттоком этой жидкости из ткани.
Отток происходите по системе лимфатических путей, начинающихся в
межтканевых промежу тках среди эл ементов ткани, проходя щи х чрез ряд
лимфатических желез и вливающихся
в вены на шее . Таким образом вся
лимфатическая система представляете
собой как бы боковую петлю кровенос
ной системы; петля эта начинается от
кровеносной системы в области капилляров и оканчивается в венах шеи.
Начинаясь среди тканевых элементом,
в виде мелстканевых промежутков,
лимфатическия пространства скоро обра
зуюсь настоящия капиллярныя трубоч
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ки, оде тыя эндотелием. На дальне йт е ш , пути из лимфатических капилляров формируются более крупные
лимфатичеекие сосуды, име ющие вид
очень тоненышх ниточек. При разсматривании лимфатических сосудовъ

Ряс. 1. Лишфатпчеокии капнлляр; волнястмя л;:аии—границы между клеткамн, образующими етеяку
капилляра.
в микроскоп, молено убе диться, ЧТО
на протяжении этих сосудов распо
ложено большое число клапанов, сидящих на сосуде попарно, подобно ве~
нозным и слапанам. —На дальне йшем
пути лимфатические сосуды проходят
чрез не сколько рядов лимфатиче
ских желез. ІІрототипом строения
лимфатических желез может слу
жить т. иазыв. солитарный фолликул
кишечника. Солитарные фолликулы раз
бросаны в виде маленьких узедков,
величиной с булавочную головку на
внутренней повер хности кишечной сте н-

Риис. 2: et—-лимфатические, h—кровеносные капил
ляры в плавательной иереиопке лягушки.
ки. Основу солитарнаго фолликула со
ставляете т. назыв. лимфоидная или
аденоидная ткань, состоящая из боле е
или мене е рыхлой се ти анаетомозирующих друг с другом волокон. В
нетлях этой се ти находится огромное
количество т. назыв. лимфоидных те -
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зед , которыя по своему строению и
ш ачен ию ниче м не отличаются от
и\ паз. лимфоцитов крови. В центр!»
■еолнтарнаго фолликула лейкоциты рас
положены не сколысо более рыхло. Въ

с лимфатическими сосудами. В лим
фатических железах лимфа захва
ты ваем и уиосит с собой лимф оидыыя кле тки. Ток лимфы в э м 
фатической железе (благодаря расши
ренно русла в лимфатических про-!
странствах желез) очень медленный.
Поэтому, если но лимфатическим
сосудам из очага ннфекции, расиолагающагося где -нибудь в ткани, в
железу попадають бактерии, оке нере дко вызывают воспаление лимфа
тической железы, выражающееся припухаиием и боле зненностыо желез. ’
Нере дко наблюдается и нагноение в
железе . Таково происхождение воспа
ления желез при тубсркулезе , сифилисе и проч.; нагноение железы слу
жить причиной т. иазыв. бубона (при
мягком шанкре , при чуме и проч.).
Ряс. 3. C^jiuïapüuii ф иилмаул квшкп.
Воспаление лимфатических сосудов
деятре фолликула находят большое обнаруживается красными полосами
число лейкоцитов, находящихся в
иериоде де ления. Поэтому средина фол
ликула называется ростковым центром. Размножающиеся зде сь лимфо
циты но ме ре созре вания отодвига
ются к иериферш и, накопец, пе
Рве. 5. Лимфатический сивуд с кдапаяемъ.
реходить в лимфатическое пространкоже , располагающимися вдоль
■отво, окружающее солитарный фолли- в
жул, а отсюда—в лимфатические со- лимфатических сосудов. Лимфати
суды. Днмфатическия железы, вста- ческих железы, солитариые фолли
кулы кишки, миндалевидныя железы
глотки и другия образования лимфоидиаго характера нужно считать настоя
щим!» барьером против инфекции.
Составь лимфы качественно мало
отличается от состава кровяной плаз
мы. Лимфа содержнт только меньше
бе лка и свертывается медленне е , че м
кровь. Из форменных элементов
в еоетаве лимфы встре чаются лимфоидныя кле тки, аналогичный лимфоцитам крови. Кислорода в составе
лимфы не т совершенно, или только
сле ды. В составе лимфы содержатся
продукты жизиеде ятельности кле ток
и тканей организма в болыпем ко
Ра*. 4. Рпзреэь через ж
ггмф ат ич вску ю железу:
личеств!^, че м в крови. Количество
Ь— дамфйтичесио© просгриыстко.
лимфы, вливающейся в т ечение су-^
вяешши на пути лимфатических сосу- ток в кровеносиучо систему у чело
дшп>, в существе своем предста- века, колеблется от 1200—2880 куб.
вдяиот собой не что иное, как скоплеыие см. Вопрос о происхождеыии лимфы
большого числа солитарных фолли- ре шается различными учеными раз
куяов, окружеиных л имфати ческими лично. Одни (Людвиг,
Старлияг)
пространствами, стоящими в связи считают лимфу простым фильтра-
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том кровд; кровь, благодаря царству
ющему в кровеносных соеудах давлснию, профильтровывается через
ет ишку кровеносных калилляров в
окружающую ткань; фпльтрат е тот
к есть не что иное, как лимфа. Со
гласно другой теории (Гейденгайн) ,
лимфа выде ляется благодаря истинно
секреторной де ятельности кле ток
оидотелия, выстилающих кровеносные
капилляры; сле довательно, соотве тственно взгляду Гейденгайна, лимфа
вырабатывается благодаря сложному
ишутрикле точному секреторному про
цессу, подобно тому, как, напр., слю
на вырабатывается в слюишых железах. Л имфа, оттекающая от кишечни
ка, во время пищевареиия содержит в
своем составе капельки жира и ко
атому име ет молочно-бе лый цве т.
Эта лимфа получила название хилуса,
или млечпаго сока.
В. Завьялова.
Лмгафома, чисто патолого-анатомическое понятие, обнимающее собой всякаго рода опухоли, построенный по типу
лимфатических желез или,ве рие о,ио
типу иросте йших форм лимфатиче
ских органов, каковыя мы встре чаем,
напр., в лимфатических фолликулах
кишечника. В боле е те сном смысле
иазвание Л. чаще всего приме няется
дая обозначения опухолей, кот. наблю
даются при разлитых заболе ваниях
лимфатической системы, изве стн. под
назв. лейкэмии и псевдолейкэмии. Ф. Р.
Лимфоциты, см. кровь.
Л инф ьорд, см. Д ан ия, ХУП, 570.

Лнншиоол

(ликареол) , с 10н 17он ,

оптически-де ятельн. третичн. спирта,
с открытой це тиыо углеродных атомовъи двумя двойными связями. Встре чается во многих э ф ирных маслах
<розовом, бергамотиюм, лимонном,
давандовом и др.); составляешь до 90°/0
Oleum Linaloë. Л.—безцве тное масло с
характерным запахом; темп. кип. его
198°— 199°. При охшелеиин Л. хамелеоном получаются гл. обр. ацетон и
чевулиновая к-та.
С. II.
Лмнард, горн, вершина, см, II, 372.
Линарес, гор. в испанской пров.
Хаен (Андалузия), богат, серебрянопшнцов. рудники, 36.4.19 ж.; литейные,
пороховые, динамит, и пр. заводы.
Лннарит, или свинцовая лазурь, мииорал, кристаллизуется в моноклик.
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системе ; цве т лазурево-сиши, блеск
алмазный; хим. составь PbCuSOß-f-H2Ö.
Кодаинский рудник в Нерчинском
округе , Березовский рудник, Испапия,
Шотландия, Кумберлэид и пр.
Лннга (санскр. lingam есть форма
именит, и винит, падежей средн. рода):
1) ирпзнак, характерный показатель;
2) половой орган, зате м и самое изображеиие мужского полового органа, но
чи таем аго, как эмблема бога Шивы, составнвтаго вме сте с Брахмой и Вишну
иидийскуюТримурти. Этот культа фал
лоса име ет въИндии особую секту лингаитов, илиВирашайва, основанную в
XII в. по P. X. брахманом Васава (см.
Bhandarkar, „ Vaishnavism, Çaivism“ etc.,
1913); 3) тонкое те ло, как термин, обо
значаю щий в философских системах
Санкхья и Веданта ту боле е совершен
ную те лесную оболочку, которая сохра
няется носле уничтожения физическаго
те ла. Современные теософы отождествляхот с этим „Лиыга-шарира“ свое
учение об „астральном те ле “. IL P.
Лингвистика, наука о языке , как
творчестве ре чи, изучающая общие за
коны образоваиия артикулированных
звуков и сяов. В отличие от фило-

логии, сравпительнаго языкознания, грам
матики (см.), лингвистика изсле дует
общие психологические и физические за
коны языка, а также основныя формы
грамматичеекаго образования языков
(см. язык) . Термин лингвистика упо
требляется преимущественно француз
ской наукой (А . Hovelacque, „La lingui
stique“, 1888, журнал „Mémoires de Lin
guistique“), тогда как в русской ои
заме няется словом языкознание. A. IL
Лингга, архишел., см. ІЧу.
Лингекфьорд (Lyngenfjord), на с.
Норвегии, в 28,9 км. от рус. границы,
80 км. дл.; ограничеи на з. сие жной и
ледник, це пью (до 1.500—2.000 м. выс.).
Ликг (Lingg), Гсрман, ие м. поэт,
род. в 1820 г., был военным врачем, в 1851 г. отказался от своей
должности, поселился в Мюнхепе , гди>
отдался всеце ло ноэзии, встушш в
кружок Гейбеля, иолучал гиепсию от
баварскаго короля, ум. в 1.905 г. Как
в своих етихах („Gedichte“, 1855,
1868, 1870, „Schlussteine“, 1878, „Jah
resringe“, 1890), так и в своей боль
шой эпической поэме о переседении на-

Л и н гь—Л и н деи ъ .
родов („Die Völkerwanderung4*) Л. раз телей, не щадил и явно выдающихся,
рабатывали гл. обр. культ.-истор. темы. стремясь, гл. обр., выставить напоказ
Ему принадл. и ряд драм („Der Doge собственное остроумие и не руководясь,
Candiano“; „Die Bregenzer Klause“ и др.). объективными принципами. В. Фр.
йсторию своей жизни он раз сказ ал
Л индау, город и климат, станция
в „Meine Lebensreise“ (1899). В. Фр. в Баварии, на остр. Боденекаго оз.
Лииг (Ling), Петр Генрих, швед, (398 м. над уров. моря); соединяется
поэт и основатель швед, гимнастики с берегом мостом и длинной пло
(1776 — 1839). После многих ле т тиной (555 м.), по кот. проходить ж ежизни, полных всякаго рода приклю ле зн. дорога; 6.618 жит.
чений, Л. в 1805 г. сде лался учите
Лнндезган, Карл Гуго, не мец. пи
ле м фехтоваиия в лундском ушивер- сатель по вопросами городского хо
сит., а в 1813 г. был назначен ди- зяйства, род. в 1867 г., д-р филоректором основатшаго, благодаря его софии, член герм, соц.-дем. иартии
стараниям, гимнасти ческаго института Им составлен проект общей комму
в Стокгольме ; зде сь он и оставался нальной программы, обсуждавшийся на
до самой своей смерти. Об идеалах мюнхенском съе зде социал- демокраЛ. см. XIY, 570/71.
тической иартии в 1902 г. В 1908 г.
Линдауи Пауль, не м. писатель, род. Л.вме сте съВюдекум выпу стиль Kom
в 1839 г., по окончании университета munales Jahrbuch. Кроме ряда книг
хозяйстве , Л.
ирожил пять ле т в Париже , где и статей о городском
освоился с духом франц. литературы издал в 1894 г. „Handbuch des So
и журналистики (впосле дствии наиш- cialismus“. В согласии со своей пар
сал не лишенный це нности моногра тией, придающей теперь крупное зиафии: „Molière“ и „Alfred de Musset), чение работе в городском самоупра
в 1864 г. вернулся в Германию, рабо вление где рабочий класс, составляя
тали» в розных
газетах,
потом большинство населения промышленных*!»,
основал в Бердине влиятельный еже- центров, может раньше добиться ре ~
неде льник „Gegenwart“; в 1890 г. шающаго влияния, че м в общегосударбыл, веле дствие некрасивой истории, ственном предетавительстве , Л. в
вынужден покинуть Германидо, путе своих сочянениях является привершествовали по Америке ; вернувшись, жением т. нас. муниципальнаго со
был директором
сначала Berliner циализма. В его программу входить
Theater, потом
Deutscher Theater. возможно широкая муки цииализащя
В 70-х и 80-х гг. Л. пользовался предприятий моноиольнаго характера
огромной популярностью как критик, (трамваи, осве щение, водоснабжение, те
романист и драматурги, подвергаясь лефоны и пр.) и управление ими в иптев 1890 г. такому же незаслуженному ресах общества, а не с це лью извле
гонению, как
неоснователен
быль чения дохода, а также борьба с част
раньше восторге» публики иеред его ной предприимчивостью в другдх
талантом. JL был наиболе е ярким обдастях. В области рабочаго вопроса
в не м, литературе предетавитедем от городских
самоуправлений тре
романа-феяьетона и драмы-фельетона. буется широкое участие в улучтении
Не отличаясь особыми художествен жнлищнмх условий, соде йствие уста
ными достоинствами, его романы, объ новление боле е удовлетворительной за
единенные общим заглавием „Berlin“ работной платы и нормальнаго рабо
(„Der Zug nach dem W esten“, „Arme чаго дня путем устаиовлеиия их в
Mädchen“ u „Spitzen“), и его драмы собствснных предприятиях города и
(„Maria und Magdalena“, „Ein Erfolg“, передачи заказов и подрядов только
предпринимателями, которые
„Gräfin Lea“) были, однако, первыми таким
боле е значительными попытками за  введут у себя нормальную заработ.
воевать для литературы быть и нравы плату и нормальную продолжитель
большого города современнаго типа. ность рабочаго дня.
I. ІОровскиии
Л ннден,
гор. в прус. пров. ГанКак критик („LiterarischeRücksichts
73.379 жит., мащиыостропт.,
losigkeiten“, „Dramaturgische Blätter“), новер;
Л. был грозой совремешиых ему писа I еталелит., текстильн. и до. произв.
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Л к н д еск ес (Lindesnäs), мыс, сам.
южн. оконечность Норвегии, под 57°59'
с. ш. и 7°3' в. д. Маякъ.
Л индли (Lindley), Джон, ботаяик
(1799— 1865), был профессором униперситетск. колледжа в Лондоне . Совдал новую естественную ботаниче
скую систему, которая гиримыкает к
системе Жюсьё и Де-Кандоля, но
во многих пунктах ве рне е схватывает естественное родство растений.
Основания этой системы изложены им
в соч.: „Ап introduction to the na
tural system of botany“, „Nixus plan
tarum“.
Линдшэр,
Альберт, не м. драма
турги, род. в 1831 г., сын шахтера;
был учитедем гимназии; получил
за трагедию „Brutus und Collatinus“
шиллеровскую премию, переселился в
Верлин, отдался литературе и журналистике ; нуждался; оошел с ума; ум.
в 1888 г. Боле е других его пьес изве стна, благодаря постановке мейнинreHiiaMH,„DiePariserBluthochzeit“,ярко
мрачная картина Вареоломеев. ночи.
Лиш гь, Женни, одна из наиболе е
выдающихся пе виц XIX ве ка, род.
в 1820 г. в Стокгольме („шведский
соловей“), ум. в 1887 г. Училась в
Стокгольме и там же 18-ти ле т с
блестящим
успе хом дебютировала;
поздне е усовершенствовалась еще у
Гарсиа в Париже . На пробе в Париж
ской опере к ней отнеслись холодно,
и всле дствие этого она больше никогда
не пе ла в Париже , хотя поздне е не
раз получала туда блестящия пригла*
шения. Славу JL создала Германия, зате м Англия, С. Америка и др. Голос
Л. (сопрано) отличался поразительной
легкостью, безупречной колоратурой,
теплотой тембра; исполнение—вырази
тельностью и необыкновешшм изяществом.
Ю. Э.
Линевич (<Леневич) , Николай Пе
тровичу генерал. Род. в
1838 г.
Варекомендовав
себя прекраеишм
строевиком и храбрым
офицером
иь де лах с горцами 1862— 1864 гг.,
Л. был командирован в 1867 г. в
кавказскую учебную роту. В 1877 г.
сражался под Карсом и в боях
батумской операции. В 1895 г. он по
лучил командование войсками ІОжноУосурийскаго отде ла — и проявилъ
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исключительную эиергию в де ле бое
вой подготовки войск
н устройства
их внутр. быта. В 1898 г. Л. был
произведен в генерал- лейтенанты;
в 1900 г. назначен
командиром
Сибирскаго корпуса и в том лее году
командирован на печилийский театр
военных д е йствий, которыя и были им
закончены в кратчайший срок энергичным наступлением на Пекин и
штурмом столицы. В 1903 г. Л. был
назначен
командующим
войсками
Приамурскаго военнаго округа и ген.губерн. Приамурья. Его испытанная
энергия и обширная боевая подготовка
выдвинули его на первое ме сто в
списке кандидатов на пост главно
командующего при открытии военных
де йствий против Японии. Л. те м не
мене е не только не получил главнаго
командования, но был
отозван в
Хабаровск и оставался не у де л до
окончания боев на Шахе, когда, съразде лением де йствующих войск на 3
армии,ему предложено было принять командование 1-ой армией. При наступлении на Сандепу армия JL, по приказанию главнокомандующаго, не прини
мала активнаго участия в операцин,
„выжидая развития событий“. В мукденских
боях ей удалось удержать
все свои растянутыя позиции, но боль
шой активности Л. не проявил, что
дало возможность японцам благопо
лучно выполнить их рискованное об
ходное движение. 3 марта Л. сме нил
Куропаткина на посту главнокомандую
щаго—назначение, встре ченное армией
с
большой радостью и надеждой.
Сознавая невозможность активных
де йствий при том моральном состоянии войск, к которому привел их
ряд боевых неудач, JL ограничился
в первую очередь строго оборонитель
ными планами, принявь в то же время
ме ры к поднятию духа армии единственным, остававшимся в его распоряжении, средством— созданием подавляющаго числеииаго переве са над
японцами. С этойце лью он настаивал
на присылке укомплектований
из молод, солдат 1905 г., усилении
армии еще 2 корпусами, кроме назна*
ченных
уже IX и XIX, организации
80 тыс. резерва и т. п. В конце июня
JL счел возможным перейти к раз-
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работке паступателъиаго плана, после
болыпих пререкаиин с ген. Куропаткиным,
утвержденнаго 16 августа.
Заключение мира в Портсмуте пре
кратило начатыя-было ме ры по выпол
нен ию этого плана. Бме сто насту пле
т я , Л. пришлось заняться эвакуацией
войск— де лом, к которому ои был
совершенно неподготовлен
предше
ствующей службой и которое с первых же дней было осложнено начав
шимися желе знодорожными забастов
ками. Сдержанность JL по отношению, как к стачечникам, так и к
проявлениям
брожения среди запасных
была поставлена Л. в вину.
6 февраля 1906 г. он был отозвать.
Д е ло о „безде йствии власти44, возбу
жденное против JL, было прекращено,
но самый факт назпачения разсле доваиия иоде йствовал чрезвычайно удручающим образом на утомленнаго на
пряженной работой после дних ле т
престаре лаго генерала. Его здоровье
окончательно надломилось, и 10 апре ля
1908 г. он скончался, после недолгой
боле зни. В его лице армия потеряла
после дняго генерала старой, кавказ
ской, боевой школы со все ми ея положи
тельными чертами — ре шительностыо
в де йствиях, строго-боевой подготов
кой, знанием солдатскаго бытаиуме нием
овладе ть безоглядным дове р ием солдатских масс.
С. М-ский.

Линейная единица, единица ме ры
длины, см. XII, 642/44, 647/52.
Линейная тактика, способ ведения боя войсками, расположенными пра
вильными сомкнутыми линиями; до
стигла своего развития во время царствования Фридриха Великаго. Теперь,
по причине усовершепствования огнестре льнаго оружия, она потеряла свое
значение. См. тактика.
Линейный корабль, см. судостроение и флот.
Линейный к и л ,
см* двугранный
уголъ.
Линейныя войска, прежде те ча
сти икхоты и кавалерин, кот. предна
значались: первая—для де йствий в
сомкнутом строе , вооруженная шты
ками—т. н. линейная тъхота (в противополож. легкой пѵьхотг, вооружен
ной огиестр. оруж. и де йствовавгаей
в разсыпн. строе ), вторая же—т. н.
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линейная кавалергя (драгуны и улатты)—
безразлично как для сомкнут, атаки,
выполняемой обыкн. тяжелой кавалсрией
(кирасиры), так и для разсыи. атаки,
вме сто легкой кавал. (гусары и казаки),
Линейчатыя п оверхн ости , см. XIII,
331/2, прил.у 35/6.

Линза, см. оптичеапя стекла.
Линин, CM. XX, 222/23.
Лнния 1) в геометрии, см. Хиии,
331/32, прил. основныя идеи геометрищ
2) Д., ме ра длины, равна ОД дюйма,
обозначается
3) Л. родословная, см.

родство.
Линкей, сын Египта, см. Данай,
Линкольн (прав.Линкэнъу Lincoln),
графство в вост. Ангдии, при Се в. м.,
между залив. Гембер и Уош; 6.716,6
кв. км., 432.016 ж.; равнин, поверхность,
пересе каемая 2 рядами известков,
холмов; низкий и болотист, берег;
главн. ре ки: Трент и Уисэм. Л. занимает среди англ. графств одно из
первых ме ст по земледе лию (обрабат. 9/10 всей земли); овцеводство и
коннозаводство (Л. славится своими
лошадьми); промышл. мало развита,
значительно лишь производ. землед,
машин и оруд.; Л. де лится на три
граф.: Годленд, Кестевеи и Линдси.
Линкольн, гл. гор. англ. граф. Л.,
расположен по склонам и у подо
швы высокаго холма, при р. Уисэм;
57.294 жит. Л.— один из интересне йших гор. Аииглии; на вершине холма
высится величествен, кафедр. собор в
норман. и ранне-готич. стиле и замок
Вильгельма Завоевателя (ныне тюрь
ма); стар, церкви St.-Mary-le-\Vigford
и S'.. -Peter-at-Gowts в сакеоп. стиле
и др., много старин, зданий; остатки
римск. эпохи (канал, соедин. Уисэм
с Трентом и развал, городск. сте н) .
Произв. землед. машин и орудий; обширн. торговля сельскохоз. продуктами.
Л., риш. Lindum, был в англо-сакс.
эпоху столицей корол. Мерси.
Линкольн, гл. гор. се в.-ам. шт.
Небраска; 43.973 ж. Университетъ.
Линкольн, Авраам, 16-й президент Соедин. Штатов, род. в 1809 г.
в шт. Кентукки, в бе дной семь!» квакеров; в
1830 г. переселился в
Иллинойс; с де тства помогая отцу
в самых тяжелых трудах, только
урывками посе щал школу; но, подъ
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ЦЛІЯТТІОМЪ yMTTOft, релттгиозттой и глу
бокой равств. мачехи, отдавал каждую
пюбодн. минуту самообразованию, до
бывая, где возможно, книги, преимущ.
ьиографии велик, людей. Л. занимал
и ь юности самыя разнообразный
иоложеиия — поденщика,
лавочника,
момлеме ра, почтмейстера в мал. городке , капитана волонтеров в экспедиц. против краснокожих— и рано
нроявнл задатки недюжиннаго орато
ра и общественнаго де ятеля. Несмотря
на некрасивую, неуклюжую вне шность,
он привлекал к себе общия симпатии ре дким сочетанием твердости
и отваги с кротостью, строго-нрав
ственной жизни с
неистощимым
иомором.
В
1834 г. он был выбран в законодат. собрание шт. Иллинойс, а в
1837 г. получ. звание
адвоката; в это время он п риобре л
известность первыми ре чами против
невольничества и даровой защитой
оклеветаннаго в убийстве Армстронга,
уве нчавшейся блистат. успе хом; вы
бранный в конгресс в 1847 г., когда
рознь между рабовлад. южными и
свободн. се в. штатами начала обо
стряться, Л. повел систематич. борьбу
с неволышчеством и сепаратизм ом
южн. штатов. В 1861 г. JL был выбран в президенты; тогда уже была
очевидна неизбе жность гражданок,
войны, т. к. южн. штаты отде лились
и составили конфедерацию, и Л. ока
зался вполне господином своего положения. Не смущаясь первыми неуда
чами, он
твердо ре шил не допу
скать распад, государства и вести
борьбу до конца. Воодушевляя робких,
убеждая колеблющихся, привлекая на
свою сторону далее противников, как,
ишир., кандидата южн. партии Дугласа,
он добился 75.000-наго ополчения; по
сле первой удачн. битвы, Л. 22 сен
тября 1862 г. ©бъявил все х
нег
ров отпавших штатов свободными
с 1863 г.; 4 миллиона черн, волонтеров
присоединились, благодаря этому, к
ормии аболиционистов; война, далее
Иоеле риипит. побе ды, под ГетисбурГом, тянулась еще 31 ме сяц, и все
ипо время Л. не знал ни минуты от
дыхи, равно для все х доступный, за
(иЬдкими приступами молчаливости и
Грусти, всегда бодрый и остроумный.

lftô

По натуре враг всякаго ттасттлия, он,
не боясь упреков в слабости, отме нял смертные приговоры дезер гирам.
31 янв. 1865 г. конгресс, по настоянию JL, наконец вотировал полную
отме ну невольничества во вее х штатах. В марте 1865 г. он был вто
рично избран президентом подавляю
щи м большинство м голосов; 9 апр.
последовала за взятием
Ричмонда
сдача главнокомандующ. коифедерацией ген. Ли, а через пять дней „доб
рый президент“ , так горячо стремивгаийся к полному примирсиию съюлсанами, наме ренно допусти вший бегство
из тюрьмы пле ннаго президента конфедератов Дэвиса, пал леертвой заго
вора: 14 апр. 1865 г. он б. убит в
вагаингтонском театре , во время спек
такля, актером Бусом, фапатиком
партии южаи; погреб, в столице сво
его штата Спрингфильде . См. „The
complete works of A. L." (12 т., 1906/7);
лучш. биогр. John. G. Nicolay. and. John
Hay (10 т., 1890),—краткая. John G.
Nicolay (1904), Morse (2 т., 1896).
Лиилмтго (Linlithgow), маленькое
графство в ю.-вост. ІІИотландии, к ю.
от Фортскаго залива. ГІлощ. 311 кв. км.
с 79.456 жит. Заним. плодородную
холмистую местность, на юго-зап. пе
реходящую в болотистую или степную
равнину; высоко-развитое зем леде лие.
(обрабат. боле е 3/4 всей земли); ско
товодство и молочн. хозяйство: каменноугольн. копи и лселе зн. рудники, ка
меноломни; желе зоде лат. промышл. Гл.
гор. Л., при маленьк. озере . 4.002 ж.
Л иннаикоски, Иогаин, исевд. Виториииельтонеп (WihtoriPeltonen), финск
писатель, ум. в 1913 г. Дебютир. в
1903 г. драмой „Ве чная борьба“ („lkuinen tasteln“), изображающей убийство
Авеля Каином, находящим нскупление своего преступления ,когда становит
ся отцом. Та же самая мысль об искупляющем значении семьи и потомства
лежит в основе поэмы-романа Л. „Lauln tulipunaisestaKukasta“ (1905), где
герой превращается из эгоиста - эро
тика под влиянием семей наго начала
в строителя жизни, в колонизатора
земли. Выдержанный в полуреалиетических- полуфантастических тонах,
этот роман Л. (по-русок. под заглавием „Огненный цве ток“ ) изобнлуетъ
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прекрасными описаниями природы и
страстными гимнами в честь любви.
Л. нап. и не ск реалист, разсказов
из крестьян, жизни.
В . Фр.
Линней (Linné), Карл,
великий
шведский натуралист. Л. не принад
лежишь к числу ученых, открывших
новые законы, неве домыя до того
области знания; он не представил
даже обширных спедиальных изсле дований. Безсмертная заслуга этого
безспорно гениальнаго челове ка за
ключается в том, что он помог
разобраться в неве роятном хаосе ,
царившем в науке в первой поло
вин!) XVIII ве ка. Он явился среди
величайтаго безпорядка и оставил
после себя све т, порядок, систему.
Каждому растению, каждому животному
он указал его ме сто и дал ключ
к отысканию этого ме ста. Этим дан
был
могущественный толчок
к
дальне йшему развитию естествознания.
Л. был
гениальный методолог
и
классификатор*. Он родился 18 мая
1707 года в деревушке Розгульт,
где отед его со стоял приходским
священником. Страстную любовь свою
к две там и садоводству отед, повидимому, передал сыну. На отведенных ему в саду отца не ск. грядках
8-ле тний Карл хозяйничал с уди
вительной любовью и прилежанием:
ои любил и изучал каждый цве точек, каждую породу и пересаживал
к себе то, что ему особенно нрави
лось из
окрестных полей и рощ.
Увлечение ботаникой, а потом— мате
матикой и физикой не нравилось
школьным педантам, и 17-ле тнему
юноше пророчили, что из него ни
когда не выйдет
хороший пастор.
Дальне йшим толчком к развитию
Л. послужило знакомство с д-ром
Ротманом, который указал ему на
сочинения ІІлиния, энциклопедию есте
ствознания древняго мира, и на Турнефора, перваго ботаника того времени.
В 1727 г. Л. поступил
в лундский университета, и с этого време
ни начинаются для него литения и
тяжелая борьба за еуществование.
В 1730 г. он совершаешь, по пору
чению королевскаго научнаго общества
в У псале , путешествие в Лапландию,
сопряженное с большими лишениями

и трудностями и продолжающееся пол
года. В результате — появление в
1732 году описания лапландской флоры
„Florula Japponiea“. В 1735 г. Л. от
правляется в Голландию, через Данию и Гамбурга, повсюду изучая сады
и музеи, и защищаета диссертацит
на врача („О лихорадке “). Но вме сто
того, чтобы отправиться теперь на
родину и посвятить себя скромной
де ятельности врача, к
чему по
буждало его и отсутствие средств, Л.
остается в Голландии, знакомится с
массою ученых
и выпускает
в
све т, на 29-м году жизни, первое«
издание своего знамеиитаго труда, со-'
стоящее всего из 14 страницы „Sy*,
stema naturae“. Книга эта выдержи-и
вает 13 после довательных изданий*;
переде лывается, дополняется и Яв
ляется в конце кондов основой со
временной зоологии и ботаники. „Си
стема Линнея“ есть азбука ботаническаго и зоологическаго языка. Она не
только дает возможность легко ориен-<
тироваться в существующем гигант*'
ском
материале , но заране е указы
вает надлежащее ме сто всякому вновь
открываемому растению или животно
му. Л. предложил двойную, или бипарл
ную номенклатуру. Каждое расте ние
или животное получаешь два названия
и, благодаря этому, не может быть
сме шано ни с каким другим. Одно ;
название общее, родовое, другое—част
ное, видовое. Смородина, Ribes, есть
родовое название; красная, черная смо
родина, Ribes rubrum, nigrum — видовыя названия. Зате м Л. дал точшк*
опнсание признаков каждаго вида ра
стений в своем сочинении: „Funda
menta botanica“, появившемся прибли
зительно одновременно с „Sy sterna “
и составляющем
плод упорнаго се
милетия го труда. Наконед, ве нец
его творений составляет классификация растений и животных.
Приндип
его ботанической классификации остроумен,
проста, нагляден, но искусствен, ибо основан на одном при
з н а к . Растения распадаются на 24 клас
са, отличающиеся числом и располо
жен! ем органов размножения, т. е.
тычииок и плодников. Растения без
тычинок и плодников суть тайно
брачный и составляют» 24-й классы

Линноя—Линоловая кислота.
Ноологическая система Л. основана на
устройстве сердца, на свойстве кроии, на способе дыхания и размноже
ны (см. X, 66/67; XXI, 333). В 1738 г.
,11., изве стный всему ученому миру,
иернулся иа родину без средств и с
расгаатанным здоровьем, всле дствие
иреднаго климата Голландии и усиленных занятий. В 1739 г. он участво■мал в основаыии шведской академии
наук и в первом же засе дании был
избраи ея президентом. В 1742 г.
осуществилась заве тная мечта JL: он
был назначен профеесором ботани
ки в Упсале и в этом звании прожил в этом городе боле е 30 ле т.
Жизнь его была бе дна вне шними событиями, но полна творческой д еятель
ности. Его аудитория привлекала студонтов всего мира, a университетский
ботанический сад приведен им в
блестящее состояние. Л.умер в 1778 г.
В Англии существует Линнеевское
общество, основатели котораго, Смит
и Банкс, купили у вдовы Л. библиотеку
в 2.500 томов и все его гербарии и
коллекции.
См.: Malmsten, „Karl ѵ. Linné“, Vir
chow und Holtzendorff s „Wissenschaftl.
Vorträge“ (1872); G'istel, „Carolus Lin
naeus" (1873); Carus , „Histoire de la
Zoologie“ (1880); Фаусек, „Линней“ (изд.
Павленкова, 1891); Fries, „L. Levnadsieckning“ (1903); Junk, „Bibliographia
Linneana" (1902).
Линнея» Linnaea borealis, вид из
сем. жимолостных,
ползучий кустаришчек со стеблями до 1,2 м. длины,
с округло-яйцевидными листъями;цве ты по 2 на длинном цве тоносе , с
еве тлороэовым ве нчиком с пурпу
ровыми полосками внутри. Встре чается
но всей Евр. России (кроме Крыма) и
находить далеко на ее вер.
М. IL
Линн
(Lynn; Китс- JL), гор. в
ингл. граф. Норфольк, при впадении
Узы в залив Уош; 20.205 жит.
орск. порть; доки; значит, ловля раковин. Судостроение, желе зоде лат. заноды.
Линн, гор. и морск. порт в се в.нм. шт. Массачусетс, один из знамительиых иромытл. городов шт.;
М9.336 ж. Значит, обувное произв. и
обширные кожев. заводы.
ЛИКОКСИНЪ, см. лтолеумъ.

К

Линолеуигь, или пробковая клеенка,
представляет
в
настоящее время
очень распространенный материал для
выстилки полов,
покрытия сте н
(линкруста) и т. п. Он приготовляется
из измельченных пробковых обре зков или измельченнаго дерева (проб
ковой или древесной муки) и окислениаго льняного масла, с
прибавкой
различньих смол, сиккативов, минеральных красок и т. п. Окисленное
льняное масло, линоксин, готовится
или по способу англичанина Фреде
рика Вальтона (изобре тателя Л.)—распыливанием льняного масла в обогре ваемую до 50° С. камеру, куда впу
скается нагре тый воздух, или окислением
воздухом
масла, равноме рно
протекающаго по толстой шерстяной
ткани, при чем постепенно наращи
вается на ней слой в нисколько миллиметров линоксина, или отверде вшаго масла. Измельченная, отсе янная и отмагниченная пробковая мука
сме шивается с т. наз. цементом, при«
готовляемым сплавлением линоксина
со смолами и сиккативами, или суш
ками, в ме шалках, мастикаторах,
в совершенно однородную массу, ко
торая под большим давлением, при
нагре вании, отпрессовывается в каландрах на джутовую ткань. По го
товому Л. печатается узор, и сверху
ткань покрывается лаком.
Вме сто
льняного масла теперь нере дко употре
бляется китайское древесное масло,
которое нагре ванием до 180° — 250°
превращается в твердую эластичную
массу. Главныя преимущества JL: проч
ность по отношению к изнашивание
и истиранию, изоляция пола от холода
и красивый вид обусловливают его
быстрое распространение. К деревян
ному полу Л. прикре пляется при по
мощи горячаго клейстера из ржаной
муки и декстрина. Для выстилки цоментных или камеишых полов упо
требляются особый цементный замазки.
А.
Линоловая кислота, С18Н3202, не
предельная к-та с двумя двойными
связями, а также две изомерных
кислоты с тремя двойными связя
ми, С18Н300 2, линоленовая и изолиноленовая, в виде глицеридов входят
в
составь различных
раститад*»'
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ных мае ель. Л. к. встре чается в
подсолнечиом, конопляном, хлопчатниковом
маслах;
линоленовая и
изол.—в льняном (до 50°/0). В чистом виде все эти кислоты еще не
известны. Те м не моне е оне име ют большое значение в технике так
иаз. высыхающих масел. Благодаря
ре зко выраженному нспреде льному
характеру, кислоты эти, особенно в
тонком слое , энергично поглощают
кислород, превращаясь в твердое
прозрачное вещество. Для ускорения
этого процесса „высыхаиия“ пользуют
ся различными слабыми окислителями
(окись свинца,перекись марганца и др.):
льняное масло варят в присутствии
етих веществ и получают так наз.
олифу укоторая в громадных количествах идет на приготовлеиие высы
хающих
масляных
красок,
типо
графской краски, линолеума и т. п.
С. Шаметкинъ.
Лиитон,
Элиза Лиип, английск.
писательница (1822 — 1898), автор
многочисленных
романов
(Patricia
Kembeli, The Atonement of Leam Dundas, The World well Lost и др.), луч
ш е из которых посвящены разработке религиозных вопросов и конфликтов (Under which Lord?) и проиове дуют идеи христианскаго социализма (The True History of Joshua
Davidson, история Христа, выдержан
ная в строго-реалистическихътонах) .
Л. выступала и как публицистка, до
вольно ядовито высме ивая эмансипационныя стремлония англ. барытеи и
дам
(The Girl of The Period and
Other social Essays). Cm. L ayard, „Mrs
Lynn Linton“.
В . Фр.
Линт, ре ка в Швейцарии, правый
приток Аара, 130 км. дл., берет на
чало в Теди (Гларнские Альпы); на
правляясь к се веру, протекает при
носредстве Эшерканала—через Валленское озеро и Линтканала—Цюрих
ское оз. По выходе из поел. Л. изве етен под именем Лиммата.
Линц (римск. Lentia), гл. гор. ко
ронной земли Верхн. Австрии, на прав,
бер. Дуная; 07.859 ж. Как узлов, желе знодорожн. пункт и придунайский
порть, Л. име ет обширную транзит
ную торговлю. ГІаровозо-машино-и вагоноетронтельн. и др. произв. Л. ео-

едппеи

17І,
мост, через

Дунай с

гор.

Урфаръ.
Л инча су д
(англ. Lynch law, за
кон Линча), в Соед. ПІт. Се в. Аморики обозиачение народнаго самосу
да, производимаго над де йствитол.
или мнимым престунником. Назван!«
возникло, м. б., в 1792 г. в Линчбёрге ; по другим, произошло от не коего Джона Линча, который к концу
XVI в. был облечен жителями Се в.
Каролины неогранич. властью законо
дателя и судьи, в виду неудовлетво^
рит. организации колониалыи. законов. '
С. Л. пустил
в
Америке глубокио
корни, особ, в южиых штатах, гд1ѵ
население отличается боле е пылким
темпераментом, и где жертвою дикаго
самосуда нере дко бывали противники
невольничества. И в наст, время слу
чаи С. Л. не соетавляють въАмерике
большой ре дкости.
Линчберг (Lynchburg), г. в ъ с е в.амер. шт. Виргинии, расноложеи
на
р. Джемс; 29.494 жит.
Линчёи (Accademia dei Lincei, т. ©.
акад. рысьеглазых) , тайное общество,
основанное в 1603 г. в Риме принцем
Федерико Чези для свободнаго развития
математики, физики и естеств. истории.
Закрытая уже в средине ХУІІ в,
римск. духовенством, акад. не ск. раз
оживала и снова закрывалась, пока
в 1870 г., после присоединения Рима
к итал. королевству, она, под име
нем
Reale Асе. dei L., не вступила
в новую эру своего суицествования;
она была разде лена на два отде ления:
одно для медицинск., математ. и естеств.
наук, другое для философск.,историч.
и филодогических. В 1883 г. итал.
правительством она признапа за итал.
акад. наук, вме сте с
че м поло
жено основание ея богатой библиотеке ,
в которую, м. пр., перешла вся огром
ная корсиыиевская коллекция гравюр
(138 тыс. номеров) .
Лммчёпииг,
гл. гор. швед, лена
Остготланд,
23.021 жит. Прекрасн,
кафедр. собор XII—Х У вв., музей.
Линь (Ligne), Карл И о сиф, князь,
австрийск. фельдмаршал и писатель
(1735— 1814), род. в Брюсселе , в
1752 году поступил в австрийскую
военную службу и принимал видное
участио в Сомиле тней войне и въ
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пойтге за баварское пасле дство. По за
ключены мира обье хал Италию, Швей
царию и Францию и вступил в лите
ратурный сношеыия с самыми выдаю
щимися людьми своего времени, как
Руссо, Вольтер, Лагарп, Фридрих
в" Отправляясь неоднократно с
ди
пломатия. гюручеииями в П е тербург,
ои приобре л расположение импер.
Екатерины II и иолучнл от нся зваиие русскаго фельдмаршала и поме стье
в Крыму. В 1789 г. он командовал
частью армии, осаждавшей и
взявшей под начальством
Лаудона
Бе лград. Л. славился также как
чрезвыч. остроумный собесе дник
и
писатель; из сочннений его, довольно
важных
для истории его времени,
сле д. отме тить: „Mélanges militaires,
littéraires et sentimentaires“ (1795—
1811 гг., в 34 томах) , »Oeuvres
posthumes“ (1817 r., 6 т.) и „Vie du
prince Eugène de Savoie“ (1809 г.).
Линь, Tinca vulgaris, вид из сем.
карповых. Чешуя мелкая, кожа тол
стая, слизистая. Рот помещается на
конце рыла, в углах рта по одному
усу; глоточные‘зубы расположены в
простой ряд. Л. достигает 70 саитим.
в дл. и 12 ф. ве са. Общая окраска—
темно-масляно-зеленоватая, которая на
ооках переходить в све тло- и красновато-се рую с фиолетовым отливом.
Цве т очень ме няется. Л. встре чается
в большей части Европы, от южн.
йталии до Швеции, а в России принадлелепт к самым обыкновенным
прудовым рыбам. Стоячия воды о
илистым или глинистым дном Л.
предпочитают. Зиму они ироводят
в спячке , зарывшись в ил.
Пита
ются червями, разлагающимися ра
стительными веществами и илом;
мечут икру с. марта по июль, при чем
4-фунтовая самка несет до 300.000
яиц.
Молодые растут
очень бы
стро, но половой зре лости достигагот
только ка 4-м году. Подобно карпам,
Л. очень пригодный объект для рыбо
водства в прудах и озерах.
М. Н.
Линьи (Ligny), деревня в бельгий
ской пров. Намюр, изве стна побе дою
Наполеона I над прусскими войсками
под начальством Блюхера (1815 г.).
Лиминие, или линька, частичное сбра
сывание верхших слоев общих по-
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кровов, оде вающттх те ло жттвоттиаго,
или придатков этих покровов. Так,
среди безиозвоиочпых Л. хорошо вы
ражено у ракообразпых
и насе ко
мы х. У псрвых сбрасывается или
только поверхностный слой кутикулы,
как у низ ших ракообразны х, или
поверхностные слои хитина, пропитан
ные известью, как это наблюдается
у ре чного рака. Особенно энергично
Л. идет у еще растущаго жпвотнаго,
потом же, у взрослаго,оно повторяется
периодически, через изве стные промелеутки времени. У насе комых при
Л. сбрасываются поверхностные слои
хитиновых покровов, оиять-таки мно
гократно при росте и развитии жпвот
наго и периодическн у взрослаго. Среди
позвоночиых Л. наблюдается у все х
полуназемных и наземных. Так, из
амфибин лишпот и саламандры с
близкими формами и лягвы с жабами.
Из рептилий Л. хорошо выражено у
ящериц и зме й, тогда как при большомъразвмтии роговых щитов у череиах и крокодиловъу них происходить
только частичноеЛ. У ящериц поверх
ностные слон рогового эпидермиса от
рываются боле е или мене е значитель
ными кусками; у зме й кожа сходить, как
говорят обыкновенно, т. е.те ясе поверх
ностные роговые слои сдираются це льным чехлом со всего те ла, при чем
зме я при начале линьки разрываешь
сухую кожу у краев рта и зате м,
пользуясь какими-либо щелями между
камнями, комьями сухой почвы и т.д.,
протискивается между ними, выползая
из сбрасываемаго чехла. На все х
этих приме рах с совершенной ясно
стью можно виде ть, что при Л. сходя'г отмертие, всле дствие недостатка
питания, слои эпидермиса, тогда как
его средние и глубокие слои всегда оста
ются и, постепенно утолщаясь, всле дствие размножения кле точек глубокаго
слоя,возме щают убыль,происходящую
прилиньке . У птиц ириЛ. сме няются
перья и у ие которых, в виде исключения, части рогового покрова клюва.
Перья выиадают или перо за пером, и
птица с таким ходом Л. не утрачи
ваешь способности летать далее в са
мый разгар ея; или лее перья выиа
дают одновременно массою, как у ле
бедей, и птица становится совершенно
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неспособной летать, пока не вырастут
новый перья. Ход Л . у птиц чрезвы
чайно разнообразен. Не которыя птицы
яиняют раз в год, многия два. В
после днем случае весною сме няется
обыкновенно только мелкое перо, а
осенью и мелкое и болыпия перья крыльев. У не котор. се верньих птиц наблю
дается при весеннем и осеннем Л .
сме на окраски; напр., бе лыя куропатки
бе лы только зимою, после осенняго Л.,
тогда как весною, с весенним Л., оне
наде вают на ле то пестрый наряд из
еочетания бурых и черных тонов.
Такая сме на окраски дает птице в
разное время года разную окраску, слу
жащую для укрывательства (покрови
тельственная окраска). У тетеревов в
теплое и холодное время года развива
ются на голых частях пальцев то
жороткие, то длинные роговые выросты.
У млекопитающих при Л. сме няется
волос, при чем явления Л. предста
вил ют полную параллель с те м лее
явлениям у птиц, как в смысле повторения Л. один или два раза в год,
так и в смьисле сопровождающей его
сме ны окраски и т. д. На голых частях
те ла млекопитающих кле тки эпидер
миса, отживая, постепенно спадают, —
эпидермис шелушится, как
опреде ляют этот процесс. М. Мепзбиръ.
Липа« гор. на о. Люсоне , в здоров.
ш плодородн. ме стности, 40.000 ж.
Липа, Tilia, род из сем. липовых, встречается в двух видах:
ле тняя Л., T. grandifolia, с больш.
листьями, и зимняя Л., T. parvifolia,
с маленькими листьями. Листья серд
цевидные и с зубчатыми краями.
Цве тет в и юне и июле , мелколист
ная на 2 неде ли позлее крупнолист
ной. Достигает 25 м. высоты и боде е и, благодаря своему быстрому ро
сту, густоте листвы и долговечности,
образуешь те пистыя аллеи. Мягкая дре
весина Л. имеешь однообразное строение, почти не подвергается короблению
и потому пригодно для ре зной работы.
Она дает таклсе хороший уголь для
рисования и пороха. Луб Л. находить
себе обширное приме нение для приготовления мочала, лаптей и пр. Л.
считается одним из лучших медоносных растений, и липовый мед
це нится очень дорого.
Ж Я.
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Липаза, переваривающей жиры фермент, входяидий в составь желудочнаго сока.
*
Липарские, или Эолийские острова,
группа вулканических о-вов, поды
мающихся со дна глубокаго моря к
се веру от
Сицилии. 112 кв. км.,
20.224 жит. Самый большой о-в
Липари, 37,3 кв. км. с 9.649 ж.; самый
высокий о-в Салина, представляющий
два огромных вулканич. конуса, из
котор. Фосса делле Фельчи достиг.
962 м. выс. По вулканич. деятельно
сти наиболее замеч. о-в Стромболи,
непрерывно выбрасывающШ газы, па
ры и вулканич. бомбы, а временами
и лаву, и Вулкано. О-ва подвержены
сильным ветрам и бедны деревь
ями и водой, но чрезвыч. плодородны
и производ. превосходи, виноград и
вино. Развод, также в больш. колич.
кактусы-опунции; добыв, пемза и бор
ная кислота; на Липари пах. целеб
ные горячие источники. Главк, центр—
г. Липари с 5.809 ж., древн. термы.
Остальные мелкие о-ва: Аликури, Филикури, Панария и другие.
Липецкий уе з д расположен в
зап. части Тамбовск. губ., граничить
наз.съВоронежск. г.Площ. 2.940,1 кв.в.
Л. у. лежишь по р. Воронежу и его
лев. прит. Матыре . Почвы по преимущ. черноземный, только вдоль лев.
берега р. Воронежа простир. песчан.
почвы, отчасти покрытый сосков, л е 
сами. Всего л ес
заним. около 10%
площ. Насел, к 1912 г. исчислено в
216,4 т. чел. (включ. 24,6 т. городского),
на 1 кв. в. 65,2 сельск. жит. По пере
писи 1897 г. было 166.514 чел. Землед ел ие— главн. занят, насел. Общ. хо
зяйств. площ. составляла (по данным
1905 г.) 278.956 дес., из них 70,2%
наде льн. земли (7,6 д. на 1 дв.). В
частной собственности было 21,4%, в
т. ч. 50,9% принадлеж. дворянам (в
средн. 232 д. на 1 вл.), 20% купцам
(260,2 д. на 1 вл.), 7,9% мещанам
(63,4 д. на 1 вл.), 9,9% крестьянам
(38,8 д. на 1 вл.), 3,7% крест, обществам (221,8 д. на 1 вл.) и 1,7% крест,
товарищ. (147,9 д. на 1 вл.). Казне и
учрежд.—8,4°/о. Кроме землед., в у.
имеют значение скотоводство (свино
водство), кустарн. промыслы (гончар
ный) и горное дело. „Липецкое поле-
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олинш. руд, простир. по р. Вороиеиису и заходящее в сосе дн. уе зды
(по р. Дону), разрабатывалось еще при
ІИотре В., в после дн. время возникin зде сь новыя крупный промышл.
ироднриятия для разработки руды (в
окрести, г. Липецка). Зде сь нах. богат,
належи бурых и шпатов, желе зняков,
ириуроченных к пссчан. слоям ме лов. системы и отчасти девонек, снст.
ІСроме того, девонек, известняки разрабатыв., как строит, камень. Зна
чит. развития достиг, промышл., обрабатыв. продукты сельск. хозяйства, и
торговля хле бом и скотом. В тор
гов. движении получила болып. знач.
ст. Грязи (см.).
Б. Д.
Липецк, уе здн. город Тамбовск.
г., на пр. бер. Воронежа. 23.541 ж. Глу
бок. овраг, по кот. протек, ре чка Ли
новка, разде л. город на 2 части: юж
ную, или „Воронежскую гору“, где нах.
большая старая часть города, и с е 
верную, или „Соборную гору“, застроен
ную новыми зданиями, с
лучшими
улицами. Главн. источник
благосо«тояния города предст. „Липецкия ми
неральный воды“, открытый Петромъ
В. Воды находятся в нижн. части го
рода; ме сто сырое, болотистое. Наиб,
здоровая часть города—се в. ІІлимат
уме р. Средн. t° ле та 21°. У берега
одного из прудов добыв, торфяная
грязь, употребл. для грязевых ванн.
Водоле чебница, кумыс. Сезон: полов,
мая—полов, августа. Воды были приве
дены в устройство в 1804 г., в 1823 г.
переданы городу, кот. принадл. до
1891 г., когда было учреждено казен
ное управление вод. В Л. есть памлтник Петру В. Реальн. учил, и
лсонск. гимн. Промышл. сост. гл. о. в
обраб. продукт, сельск. хоз. (винокур.,
муком., коясев. зав.). Ероме того, близь
Л. нах. металлургич. заводы. Город
иодет обширн. торговлю хле бомъ.
Липканы, ме стечко хотинск. у. Вес“*раб. г., 6.865 ж.
Липка-ур, см. Уральскгй хребетъ.
Лкиш ан (Lippmaim), Габриель, изв.
франц. физик, род. в 1845 г. С
ІНКЗ г. состоит проф. парижскаго уннв.
Много занимался (1873), капилляриомлоктрическими явлениями, построил
<м гроумиый капилляры, электрометр
Изобре л (1891) способ фото
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графировзтпя в натуралыттлх цве тах, основанный иа явленин ннтерференции све та (см. фотография).
А . Б.
Лшииш, уе здн. гор. Плоцкой губ. на
ре чке Ме не , 7.258 ж.— Липновстй у,
заннм. илоид. в 1.468,7 кв. в.; насел,
к 1912 г. исчислено в 116,7 тыс. ж.
(по переписи 1897 г. было 87.904 ж.).

Липоване, старообрядцы Филипповскаго толка (сли.), выселившиеся в
XVIII в. за границу, в Буковину, Ру~
мынию и в ІІруссию; небольшия общи
ны их существуют до настоящаго
времени.
Лшювецкий уе зд расположен в
зап. части Киевской губ., на границе
с Подольск, г. Площ. 2.540,6 кв. в. Поверхи, возвыш. и, в общ., ровна; про
резывается с с.-з. на ю.-в. ре кою
Собь (ле в. прит. Буга). Почвы черно
земный в се в. части, глииистыя и
частью песчаиыя в южной. Насел, к
1912 г. исчислено в 263,4 т. ч. (включ
11,1 т. городского), на 1 кв. в. 99,3
сельск. жит. ІИо переписи 1897 г. было
2 Г2.473 чел. Главн. занят, насел, зе
мледе лие. Вся хозяйств, площадь (в
1905 г.) составляла 270.652 дес., из
них 40,6% наде лыи. земель (5,5 д.
на 1 дв.). В часта, собственности было
54,8%, в т. ч. у дворянъ78,2% (в
средн. 483,4 д. на 1 влад.), купцов
1,8°/о (451,7 д. на 1 вл.), ме щан 1,9°/'»
(37,4 д. на 1 вл.), крестьян
4,5°/«
(10,2 д. на 1 вл.), крест, товарищ. 4Д°/0
и разносословн. товарищ. 4,5%.Учрежд.
принадлежали 4,6°/о. В у. име ют
значение садоводство и пчеловодство;
широко развиты сахари., винокурен, ш
мукомольн. промышл.
Б. Д .

Липовец,

уе здн. гор. Киевской г,

10.627 ж. на р. Соби (ле в. прит. Буга).

Коммерч. учил. Большинство насел, составляют евреи (по даниым 1904 г.—
55°/0), русские (малороссы)—43% и по
ляки—2% .
Липовый цпе т, Flores Tiliae, цве ты ле тней и зимней липы (см.). Упо
требляется в виде настойки (infusum)
или просто заваривается как обыкно
венный чай—в качестве потогоншиго.
Л. ц. входить также в составь елабителыиаго Сен- Жермен. набора трав
(Species laxantes St. Germain).
H. IL
Липовын, Tiliaceae, сем. двудольиых
растений из нор. Columniferae, по боль
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шей части деревья и кустарники, гл.
обр. свойственные тропикам. Цве тки
собраны в многоцве тковыя соцве тия,
име ют
свободнолнстную чашечку,
створчатый в бутоне ве нчик, много
численный тычинки, обращенные внутрь
двугне здные пыльники; плод— коро
бочка или оре шек. Единств, предста
витель в Европе —липа.
Липома, или жировж, опухоль, по
строенная по типу нормальной жировой
ткани. Обыкновенно Л. развиваются
после 30 ле т, чаще у зкеищин, че м
у мужчии. Принадлежа к безусловно
доброкачественным
опухолями, оне
растут очень медленно, но достигают
иногда громадных разме ров и в
силу такой своей величины могут при
чинять болыпии неудобства. Развивают
ся Л. преимущественно в подкожной
кле тчатке , чаще всего в области спи
ны, и представляются зде сь в виде
бугристых, мягких, ясно дольчатых
опухолей большей или меньшей вели
чины; кожа над ними иормалыиаго ви
да, подвижна. Ре же Л .развиваются под
фасциями и апоневрозами и в межмышечной кле тчатке . Встречаются оне ,
хотя и очень ре дко, и в брюшной по
лости, где оне наибольшей величины
достигают в подбрюшшшой кле тчатке . Ле чение со стоить только в оперативиом удалении опухоли, если она ме шает всле дствие своей величины или
вызывает боль. В противоположность
описашиым ограниченным Л. встре
чаются иногда разлитыя Л. подкозкной
кле тчатки, без ре зких границ пере
ходящая в окружающую нормальную
жировую ткань. Такия Л. обыкновенно
бывают множественны и наблюдаются
часто симметрично в подкожной кле тчатке шеи, груди, спины, живота. Удалеиие тахшх Л. возможно только ча
стичное.
Ф. Р .
Липпе, княжество, союзное государ
е в о Германской им перш, гранич. на
е.-з., з. и ю. с Вестфалией, на с.-в.—с
Гессеи- ІІассау, на в.— с Ганновером
и князк. Вальдек - Пирмонт. Площ.
(с
3 мал. территор. в Вестфалии)
1.215 кв. км. с
150.677 ж. Поверх
ность по преимущ. холмиста и —на ю.
и з.—гориста у ихшпский ле с— до 468
м. выс.), мягк. климат. Гл. ре ка Везор с приток. Гл. заиятия жит.: зе-

мледе лие, ле сн. хозяйство, Скотовод*

ство, горн, де ло (бур. камеин. уголь);1!
промышленность незначительна (древообрабатыв. и не к. др. произв.; стат,
даииыя см. XIY, 171/72, ?грил., I—Y).
Л. — констнтуц. монархия с палатой
депутатов из 21 чл. Родоначальник ныне царств. фамилии,Бернгард I
(1113— 1144) владе л Л. как леном,
нолученным от Лотаря II; при Симоне Y, принявнием (1528) граф. титул, в Л . проникла реформация; в,
1789 г. графы Л. сде лались имнерск.
князьями, в 1815 г. Л. вошло в со*
став Герман, союза, в войну 186№
примкнуло к Пруссии.
Липперт, Юлий, историк культу
ры, род. в 1839 г., образование полу*
чил в пражском университете, был
учителем
гимназии и директором
реальной школы, много работал в
культурно-просве тительн. обществах
и учрезкдениях, писал книжки для на
рода на популярно-научныя темы, впосле дствии был депутатом богемскаго
ландтага и австрийскаго рейхсрата н
одним из руководителей не мецкой
партии в Богемии. Ум. в 1909 г. Из
его научпых работ наибольшее апачение име ет большая двухтомная „Kul
turgeschichte der Menschheit in ihrem
organischen Aufbau“ (1886— 1887), вы
двигающая „заботу о жизни“ (Lebensfiirsorge), как принцип культурнаго
развития, дающая очень стройную и це лостиую картину истории культуры в
самых разнообразыых ея проявлени*
ях, но вме сте с те м остающаяся не
столько социологическим изеле доваиием, сколько историческими онисашем,
не вскрываюхцим во всей отчетливости
причины культурных изме иений. Боль
шими нодост.атком как этой книги
Л ., так и других его работ, являет
ся то, что хотя в них говорится о
самых ранних ступепях развития
(Urzeit), этнографический материал
использоваи в них очень недоста
точно сравнительно с материалом,
даваемым историей цивилизованны х
иародов, и всле дствие этого Л. трак
ту еть как „переживания “ иногда и
такие факты, которые име ют само
стоятельное бытовое зыачение. Очень
це нным, несмотря ка существенные
недостатки, трудом JL является так-

161

Ллппи—Лклпсъ.

ice „Geschichte dor Familie* (1884),
остающаяся до настоящаго времени
лучшей попыткой связать историю
семьи с историей хозяйственной жинни (есть русский перевод, вирочем,
очень плохой). „Kulturgeschichte in ein
zelnen Hauptstücken“ (1886, есть два
русских перевода) дает превосход
ную и до сих пор почти незаме
нимую популяризацию истории кульмуры. Из работ Л . по истории религий наиболе е важной является „Allge
meine Geschichte des Priestertums“
(1883), мене е самостоятельное его „Re
ligionen der europäischen Kulturvölker“
(1881), „Christentum, Volksglaube und
Volksbrauch“ (1882) и т. д. Потом
он
обратился к
боле е поздпим
историчееким
эпохам
и написал
„Deutsche Sittengeschichte“ (1889), „Soraalgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit“ (1895—98) и др.
A. Mm.
Липпи, Фра-Филиппо, живописед,
сын бе днаго мясника, р. около 1406 г.
во Флоренции, остался рано сиротою
и был взять на воспитание в мона
стырь, где 15-ти ле т н ринял монаше
ство. Но по своей натуре Л. был
чужд аскетизма. В 1431 г. он вышел из монастыря, а в 1456 году
он увез в Прато из
монастыря
монахиню и поздне е на ней женился.
Только по особому ходатайству папа
иризнал
этот
брак
закоиным.
Склонный к мирскому, Л. вел безпорядочную и расточительную жизнь.
Это заставляло его д е лать долги и
спасаться от кредиторов. Ум. Л. в
1469 г. Жизнерадостный, восхищающей
ся красотою, увлекающийся женщиною,
Л. первый показал в Богоматери
женский образ, полный земной пре
лести. Впервые JL для своих ангелов стал брать моделями современиых де вушек, и первый он об нару
жил вкус и понимание женской оде
жды. См. XXII, 534.
)ЛИППМ, Филиппишо (1459 — 1504),
сын предыдущаго, ученик Ботичелли, 24 ле т он был приглашен для
окончания росписи, начатой Мазаччо
и Капелле Бранкачи во Флоренции.
ІИодражал отцу и отчасти Ботичелли.
Ом. XXII, 535.
Липпс,
Теодор (1851— 1914), с
1894 г. проф. философии в Мюнхене .
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Л. является итредставтттелем психо
логизма, т. е. Оооииювамия философия
вообще как науки внутренняго опы
та. Этот пеихологизм однако отде л я от себя от субъективизма или ре «
лативизма и стремится к объективно
му идеализму (влишиие Канта). В носле дних сочинениях Л . все сшиьне е
подчеркивает
сверх - индивидуаль
ный характер своего психологизма,
особенно в учении о познании и о це нностях, под явпым влиянием Гус
серля и Мейноига и их борьбы про
тив субъективизма. Логика есть по
Л. наука о сверх- икдивидуалыюм
мышлеиии, в котором обнаружива
ются объективный „требования “ мы*
слимаго нами предмета (трансцен
дентное долженствование Риккерта). Сознание объективности есть преждевсего чувство „перцептивной связан
ности“, или принудительности для нас
мыслимаго нами объекта. В этом
отношении „предметы“ не есть просто
„содержания “ в моем сознании, н о
они противостоять со своими требованиямн моим психическим „актам“ .
Задача психологги с о у г о и т в описаиии, анализе и понимаиии психических
процессов как таковых. Л. удаляет
из нея физиологическия наследован ия
и сосредоточивается на данных внутреиняго опыта. Ои разде ляет психические акты, как безсознательные,
от психических содержаний, как сознательных. Процессы сознаиия возникают из притока „психической
силы“, по ме ре ея енергии. Прежний
опыт оставляет в нас „предрасположения “, которыя сами по себе суть
безсознателькыя психическия состояния, но они возбуждают
„представления “, будучи побуждены к этой
де ятельности другими психическими
„предрасположениями“. Ассоциации (отношения между представлениями) суть
выражение и осуществление единства
души, законы ассоциаций (смежность и
сходство) суть законы осуществления
этого единства. „Я“, по JL, не есть
простая связь переживаний, но то. что
порождает эту связь. Де йствительность этого Я мы непосредственно сознаем в наших чувствованиях. В
своей метафизтгь Л. признает, что
отде лы ш я реальныя психическия лет-
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вости суть проявления мирового сознания, мирового Я, обнимаю щаго как
индивидуальных субъектов,
так и
объективное содержание их.
„Мир,
который представляется нашим чув
ствами есть тот язык,
которым
эта высшая духовная действитель
ность говорить нашему индивидуаль
ному сознанию“ в иаших переживаниях. Эти нереживания обмысливаются
нами, и таким образом возникает
для нас объективная и закономе рная
„природа“. В этике JL, сле дуя Канту,
видит нравственность в автономии
личности, в ея свободе , в
смысле
свободнаго согласия с собственным
виутренним закоиом. Высшее нрав
ственное правило гласить: „поступай
всегда так, чтобы ты мог в отношении твоих
внутреиошх
де йствий
оставаться ве рным себе “. Эстетику
Л . обосновываетыисихологически. Сущ
ность эстетическаго созерцания ле
жит в ос(»бой эстетической симпа
тии с созерцаемым объектом,
в
эстетическом
„сочувствовании“, через которое мы одушевляем объект,
вдагаем, так сказать, в него нашу
собственную душу. Эстетическое иаслаждение есть наслаждение объекти
вирования себя и расширения своего Я
•за его обычные преде лы. Главн. сочи
нения Л.: „Grundtatsachen des Seelen
lebens“, 1883; „Psychologische Stu
dien“, 1885; „Grundzüge der Logik“
(1893; р. пер. „Основы логики“, 1902);
„Raumästhetik und geometrische Täu
schungen“, 1897; „Die ethische Grund
fragen“ (1899, р. пер. „Основные во
просы этики“, 1903); „Psychologie, W is
senschaft und Leben“ (1901; р. nep.
„Психология, наука и жизнь“, 1901);
„Selbstbewusstsein, Empfindung und
Gefühl“ (1901, р. пер. „Самосознание,
оицущение и чувство“, 1910); „Aesthetik“, 1903/06; „Leitfaden der Psycholo
gie“ (1903,3 Aufl. 1907; р. пер. „Руков.
к психологии“, 1903).
H. Ланге.
Липранди, Иван Петрович (1790—
1880), генерал, получивший печаль
ную изве стность в де ле петрашевщш. Состоя чиновником особых по
ручений в министерстве внутренних
д е л, Л. получил поручение наблю
дать над кружком, группировавшем
ся вокруг
Петратевскаго, Це лый
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год
JL был
занять нсполнением
этого поручения (при помощи агента
Антонелли), и результатом
годовой
работы был разгром кружков петрашевцев
(см. Петрашевский и петра
шевцы). Состоял предсе дателем ко*
миссии по де лам раскольников
и
скопцов. Л. оставил не сколько исторических трудов,
В. В.-К.
Лнпсиус,
Юстус,
собств. Іест
Липс, знаменитый филолог, род. в
1547 г. в Бельгии, первонач. воспитание получил у иезуитов, в 1572 г.
сде лался професс. риторики и историл
в Іене ; в 1578 г. перешел
в ре
форматство и сде лался професс. истоpi и в Лейдене , но, разочарованный
приемом, оказанным его сочинениям,
уже в 1591 г. вернулся в лоно католич. церкви и с 1592 г. состоял
професс. древн. истории в Лувене ; ум.
в 1606 г. Значительны заслуги Л. по
изучению римских древностей и кри
тик латинск. текстов, преимущ. ар
хаической и серебрян, ве ка. Соотве т*
ствеино этому и стиль его предста
вляешь сме шение архаич. латыни с
языком Апулея, Тертуллиана и др.
Лнпто, венгерок, комитат в обла
сти ле в. берега Дуная, 2.246 кв. км.,
86.694 жит. Орош. р. Вааг с приток.;
горист, поверхность, за исключ. долины
р. Вааг. Горноде лие. Ад министр, центр
комитата—Липто-Сент- Миклошъ.
Липучка, см. дрема, XIX, 83.
Лира, см. музыкальные инструменты.
Лира (Lyra), небольшое, но приме т*
ное созве здие се вериаго неба, между
Геркулесом и Лебедем, содержит по
Гейсу 69 зв., видимых невооружен,
глазом, в том числе Вегу, третью
по яркости из зве зд всего неба (первыя две —Сириус и Канопус) . С. Вл.
Лира 1) единица денежн. системы в
Италии; 2) турецкая золотая монета, см.

монеты.
Лири, ре ка, см. Гарыльяно.
Лирика, или лирическая поэзия , один
из
основных
видов
поэзии, выражающий в ритмически - мелодиче
ской форме при помощи слов то или
иное повышенное чувство (Wundt, „Die
Kunst“). Л. существовала уже на низких ступенях культуры, по крайней
ме ре име ется у уце ле вших нервобытных народов, гл. обр. в
видѣ

им

Лирика.

охотничьей и военной пе сни, часто
оостояидей из повторения одной и той
жо фразы или одного и того лее слова
(нриме ры у Гроссе, „Происхождение
искусства“). На боле е высоких стугиеиях культуры пе сня носит харак
тер магический (вавилонския заклинания, скандинавскияруны и т. д.) или была
те сно связана с культом (Аничков,
„Весенняя обрядовая пе сня на Западе и
у славян“ ) или служила для работника
средством облегчить физический труд
(приме ры уБюхера, „Работа иритм“ ).
Н зависимости от того, является ли
творцом JL д е лая группа или же от
дельная личность, Л. разде ляется на
»коллективную (или народную) и инди
видуальную. В зависимости от того,
какой слой народа создал
данный
ие сни, выражающия обычно настроения
именно этой среды, коллективная Л.
распадается на пе сни, напр., ремесленииков (не мец. „Handwerkslieder“, изд.
Schade), или разбойничьи (напр., пе сни
о Робине Гуде в Англии, о Стеньке
Разине у нас) , босяцкия (Ostwald,
„Lieder aus dem Rinnstein“), фабрич
ный (наши частушки), солдатския и т.
д. В
отличие от коллективной Л.,
индивидуальная отличается боле е личным и художественным характером
и име лась и име ется у все х культурных народов (египтян, евреев,
греков, яиондев, китайцев, арабов,
гиерсов и т. д.). В
зависимости от
того, какое чувство выражает Л., она
бывает: 1) эротической („Пе сня Пе спей“, оды Сафо, элегии Тибулла, поэзия
провансальских трубадуров, сонеты
Шекспира, галантная поэзия XVII в.
я т. д.); 2) религиозной, говорящей
об отношениях
челове ка к Боже
ству (индус. Риг - Веды, псалмы Да
вида, христианск. гимны Dies irae, Sta
bat Mater, поэзия умбрийдев в Италии XIV в., церковный не сни не медк.
ноэтов - протестантов
XVII в., вир
ши русских схоластических поэтов
&ѴІІ в., поэзия Р. М. Рильке въХІХв.);
В) философской, выражающей чувства,
вызванный той или иной философской
концепдией жизни (Фалес
в Греции,
Леопарди, Ницше); 5) политической,
агитирующей в пользу того или иного
июлитическаго принципа (элегии Со
лона и Феогниса в Гредин, сирвенты
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трубадуров, стихотворения декабриста
Рыле ева, не которыя пе сни Бераижэ);
6) социальной, выражающей чувства,
вызванныя социальной несправедлив
востью и стремлением устранить ее
(поэзия Розенплюта и др. не м. поэтов
эпохи крестьянских войн) ; 7) революд ионной, выражающей чувства класса,
возставшаго против существующая
порядка („Ça ira“ Ландрэ, „Марселье
за“ Руже де Лилля, „Интернационалъ*
Поттье и др.). Л. достигла высокая
развития уже у греков,
создавших
все почти ея разновидности и самые
разнообразные разме ры для передачи
те х или ииых настроений. В эпоху
сме ны язычества христианством
JL
исчерпывалась гл. обр. религиозными
пе снями. В средние ве ка она нашла,
особо благоприятную почву в феод ал
но-рыцарской среде , доведшей до вы
сокаго совершенства любовную Л. (трубадуры, миннезингеры) и въиусредт*.
бродячих студентов- клириков (гольярдов) , воспе вавших беззаботную
жизнь, природу и громивпиих като
лическую церковь. В эпоху Ренессанса
область Л. значительно расширилась
под влиякием
индивидуализма, вызванпаго новыми содиалыиыми условиями, и возрождения античной поэзии,
доставившей поэтам новые образцы
Л., новые образы и настроения (итал*
поэты-гуманисты, франц. Плеяда). Мене е благоприятную почву для своего
развития нашла Л. в
эпоху абсолю
тизма и классицизма, когда в социальной жизни царили двор и све тскость
съих э тикетом, а в области поэзии—
правила, обязательный для каждаго
поэта. XVII и XVIII ст. не выдвинули
поэтому ни в одной страие ни одно
го крупная лирика. Преобладали или
небольшия стихотворен ия галантная
содержания (pièces fugitives во Франции, Arcadia в Италии, не мец. поэты
барокко с Гофманевальдау во главе )
или разеудочная дидактика. Те м пыш
не е расцве ла Л. в
конце ХѴШ
и в начале XIX в., когда устана
вливался новый общественный строй,
основанный на принципе индивидуа
лизма, а поэты подчинялись уже по
правил ам, а сердцу и вдохновению.
Эпохаромантизма была вме сте с те ми эпохой господства Л. (Бернс, Ворде-
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Лирники.

ворд,
Вайротт, Шелли в Англии;
Гёте, Шиллср, Повались, Л еитпу, Гейне
в
Германии; Ламартин,
Гюго, де
Виньи, Мюссе, Готье во Фраицин; Ба
тюшкову Жуковский, Пушкин,
Лермонтов у нас) . Так
как
новому
обществу приходилось бороться с пе
режитками старины, то Л. носила в
первой поливине XIX в. в значитель
ной степени революц. - иолитический
характер (Байрон и Шелли в Англии,
Делавинь, Барбье во Франции, поэты
„мартовской“ революции в
Гермаиии:
Гервег, Фрейлиграть, Фаллерслебеи,
Гартмап, Ируц; поэты иациональноюсвободительнаго движеиия в Италии:
Россети, Берше, Джусти и др.). Ха
рактерный для промышлениаго обще
ства условип оказали значительное влияние на эволюцию JL во второй половине
XIX в. Раньше вдохновлявшаяся при
родой, Л. становилась все боле е го
родской, сначала в Англии, где уже
в 60 г. возникаете» особая разновид
ность Л., питавшаяся жизнью боль
шого города — London Lyrics (Bucha
nan, „London Poems“, Binyon, „Lon
don Visions“ и др.), потом в Гермаыии (Holz, „Buch der Zeit“, E. Schur,
„Die steinerne Stadt“, см. также аитологию: „Im steinernen Meer“), достигая
высокой степени совершенства в поэвии бельгийцаВерхарна(„Ве8 villes tenta
culaires“), появляясь зате м и у нас
(В. Брюсов) . Городской Л. является
и поэзия итал. футуристов (Маринет
ти, Буцци, Фольгоре). Отражая жизнь
большого города, Л. становилась вме сте
с те м отражением роста машинной
техники (Верхарн, итал. футуристы).
Подобно тому, как в коице XIX и в
начале XX в. общество все заме тне е
распадалось на два противоположных
мира, так в Л. этой эпохи заме тиы
два течения. Одно—индивидуалистиче
ское, выражающее настросние отде льной личности (Верлен
во Франции,
Бальмонте» у нас) , при чем эти настроения становились все боле е при
хотливо - субъективными, имирессионисти чес ки ■-мгн овен ными. ну ждав шим ися
часто в особомъсимволическомъязыке
(Метерлиик,
Малларчэ). Рядом
с
втим * индивидуалистнческим
течением развивалась Л. социальная, отра
жающая ииастроеиия и идеалы рабочей
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массы и вообще пасьтттков жттгтттт, спачала в Аиглии, у aie в 30-х и 4и)-х
гг. (Э. Эллиот, Т. Гуд, Ч. Макай,
мисс Нориои и др. поэты эпохи чар
тизма), потом в других странах:
и Германии (Holz, Mackav, Henkell,
CI. Müller, Preczany), во Франции (см.
сборник
„Les poètes sociaux“, изд.
Normandy и Poinsoy, в Италии (Ада
Негри). ІИо ме ре роста рабочаго дви
жения все чаще выступают
поэтырабо чис, Л. которых носит ясно вы
раженный социальный характер (уже
Э. Эллиот в Амглии в 30-х гг.,
французские поэты - рабочие 40-х гг.,
Дюпон и др., еврей - портной М. Розенфельд,
австриец
Пецольд,
см.
также сборники не мецких
поэтоврабочих, изд. Loewenstein'oMb, „Ar
beiter Philosophen und Dichter“). По
ме ре того, как условия городской
промышленной культуры преобразовы
вали всю жизнь и вме сте с ней и
психику людей, сказывалась потреб
ность найти для новаго способа восириятия мира и подходящую новую форму.
Одни поэты зам ишяют старую стихо
творную технику ритмической (иногда
и риемованной) прозой (У. Уитман
в Америке , П. Фор во Франции, А.
Гольц в Германии). Д ругие ставят
на ея ме сто „свободный стих“ (vers
libre, verso libro, Freivers), позволя
ющей, по их мне нию, лучше выявить
ритм современной жизни и современ
ной души (Кан, Лафорг во Франции,
Верхарн в Бельгии, не которые наши
символисты, напр. А. Бе лый, итал. фу
туристы в первый период их де ятельности). Но и эта форма кажется
нове йшим поэтам слишком тяже
ловатой и многословной, неспособной
выразить мгновенность и остроту пе
реживаю й современнаго челове ка, и
ини стремятся освободиться не только
от рие м, разме ра и т. д., но и от
сте сняющих их правил грамматики
и синтаксиса, придерживаясь стиля,
кот. они называют „словами на свободе “, paroles en liberté, parole in li
berta (нове йшая фаза в эволюции фу
туризма).
В . Фриче.
Лирники, в Малоросеии нищие, до
бываю щие средства сущеетвования пе нием под аккомпанимент лиры. Пре
жде они представляли замкнутую кор-

Лирохвест— Лисенко.
ии.рациго, име ши свой условпый язык
и строго сле дшш за те м, чтобы ни
кто не ие л с лирой, не пройдя предиирптслыю у настоящаго Л. выучки,
продолжавшейся боле е 3 ле тъ.
Л и рохвост, см. птицы.
Лир
(Lear), Эдвард (1812— 1888),
пнгл. поэт,
был
вме сте с те м
художником- анималистом. не которыя
с’иои произведения он сам иллюстрировал, одно время давал уроки риеования королеве , много путешествоиши . Л.— автор де лаго ряда сборни
ке в юморист, стихотворений и пародий, не которыя из которых пользу
ются большой популярностью и теперь
(„Book of Nonsense“, 1842, „Nonsense
Hongs and Stories“, 1871, „More Non«onse Songs“, 1872 и др.). Для своих
юморист, сюжетов Л . изобре л осо
бую стихотв. форму, изве стную под
ииазванием Limericks.
В. Фр.
Лир (Lear), миеич. король Британии,
герой шекспир. трагедии того же имени.
Л и сандр, спартанский геиерал кон
ца Y и начала IV ве ка. В 407 году
,11. получил командование над спарт.
флотом, который он увеличил на
средства, выданныя Киром Младшим
(с конца Y ве ка персидские финансы
иачинают играть большую роль в
столкиовеииях греческих общин и
согозов) . Вскоре онъразбивает а ф и нск.
флот (при Нотии) и поднимает в
малоазийских
гороцах
олигархическия партии, враждебный афинам (см.
XYI, 605). В 405 г. Л. нанес а ф и нянам поражение при Эгос- Потамосе и
ианял союзные афииам города, в
которых поставил у власти декархии
из лиц, тянувших к Спарте , и со
спартанскими офицерами во главе . В
404 г. Л. взял а ф и ны, разрушил пирей ския сте ны и отнял а ф и н. корабли.
С этого момента, опираясь на финан
совую помощь Персии и на поддержку
олигархических организаций в зависимых городах, Л. приобре л огром
ную силу и авторитет. Вся его де ятольность клонилась къосиюваиию спар
танской империи и разбилась об устои
патриархальной Спарты, которая, в
лице эфоров, ревниво охраняла ра
ноиство в среде суровых
воителей
и предупреждала всякия попытки мо
нархи ческаго переворота (что замы-
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тплял и Л.). В 395 г. Л. был убит
в
сражении с е пванцами при Галиарте .
Л исенко, Николай Вяталисвич,
украинский комгюзитор и собиратель
украинск. народи, пе сен (1842—1912).
Сын иоме щика, Л. окончил киевский ушшерситет, был миров, носредником,
но зате м ре шил по
святить себя музыке , которой с увлечением занимался и раньше. В 1866—~
68 гг. учился в лейпцигской консер
ваторш (Рейпеке, Папериц) , зате м
был учителем музыки в Киеве ; в
1874—76 гг. изучал в Гитрг. у Рим
скаго - Корсакова оркестровку, после .
чего вернулся в Киев, где преподавал музыку в де вичьих шиститутах, име л собственное музык. учи
лище, давал украинские концерты. На
родныя пе сни начал записывать еще
студентом, между прочим, от бан
дуриста Вересая, о котором поздне е
выпустил брошюру „Характеристика
музык. особенностей малорусск. пе сен“ (1874). Первый свой „Збирнык
украинских
писёнь“ Л. издал
в
1868 г., в Лейпциге (40 пе сен с
аккомпанем. фортепиано). Всего таких
сборпиков по 1895 г. выпущено им
6 (по 40 №№). Кроме того, Л. выпу
стил „Молодбщи“ (хороводы, де тския
пе сни), „Винки“ (обрядовыя ІиѢ С ІШ ),
80 переложений народи, пе сен для
хора и др. Собственный композицииЛ.
также все написаны на украинские
тексты. Оперы и оперетты: „Черпо*
морци“, „Риздвяна нич“ (по Гоголю;
1883, Харьков) ; „Утоплена“ (по Го
голю), „Зима и весна“, „Тарас Буль
ба“ (1890), „Сапфо“; де тския оперы:
„Коза-дереза“, „ІІан Коцькый“; две
кантаты с оркестр. („Быот пороги“),
хоры и др.; „Музыка до „Кобзаря“
Шевченка“ (около 70 пе сеи) и др.
романсы; фортегииашиыя пьесы. Произведения JL пользуются популяр
ностью среди украинцев, епие боль
ше в Галиции, че м у нас. Талант
Л. не из крупиых, но симпатичен
своим
стремлеиием дать развитие
богатой народной украинской музыке
в боле е широких культурно-художественных
формах.
И если Л. но
суждено было дать совершенное вы
полнен! о этой высокой задачи, то за

Лисишаж— ЛисииЕш.
пим останется заслуга; перваго дпровнтаго ni онера в этой области. Ю. Э.
Лисимах, один из генералов
Александра Македонскаго (ок. 301—
281). JL сопровождал Александра в
Азию и посл е его смерти, по первому
де лежу, получил Ф ракиго, которая
поднялась до самостоятельной сатрапии. Б 306 г. Л. принял царский титул
вме сте с остальными диадохами, вступил в союз
с Селев
ком, Кассандром и Птолемеем про
тив могущественнаго Антигона и его
сына Деметрия. От после дних Л. поте рпе л поражение при Лампсаке , но
в 301 г. вме сте с Селевком раз•бил Антигона при Ипсе и по условиям мирн. договора получил все
владе ния по сю сторону Тавра. Не
удачную попытку расширить свое кня
жество за преде лы Дуная Л. компенеировал
приобре тением
Македонии
(286), которую он захватил, опираясь
на тройственный союз с ІІтолемеем
и Селевком. Погиб Л. в битве с
приверженцами убитаго им собствен
н а я сына Агаеокла (281). Gp. XVI,
613.
Лнсипп, греческий скульптор IV
в., живший между 360 и 316 г. до Р. Хр.
Он был родом из Сикиона, сначала
был простым ремесленником и са
моучкою, прилежно изучая природу,
выработал из себя превосходнаго ху
дожника. В зре лом возрасте Л. работал на Александра Македонскаго и
был его любимым скудьптором- портретистом. Л. продолжал де ло Поли
клета и его школы. Он так же, как вся
пелопоннесская школа, интересовался
челове ком с
его физической сто
роны, главным образом мужчиной и
только в виде исключения женщиной.
В мужчине Л. боле е всего привлекало
мощное атлетическое. Формуя мужския
статуи, Л. выработал свой канон, соотве тствовавший идеалу новаго вре
мени. Он сде лал голову меньше, ту
ловище короче, ноги и руки длинне е.
Всле дствие этого вме сто коренастой,
тяжелой поликлетовской фигуры, по
лучилась у Л. боле е стройная и по
движная. Идеальную фигуру этого но
ваго канона Л. дал в статуе „Апоксиомен“ . Новый канон Л . был
усвоеи после дующей греческой и рим

ской пластикой и не чужд совремеи t
ным скульпторам. В соотве тстииц
с главным тяготе нием к атлетѵч
ческо-мощному Л. особенно влекло ки
изображению Геракла. Он представляли
его то де йствующим, то отдыхающим,
Самый знаменитый из них „Отдыхаю«
щий Геркулес“ , облокотившийся на па*1
лицу, сохранился в мраморной копии,
исполненной Гликоном и изве стной
под
названием Геркулеса Фарнезскаго. Великолепный „БельведерскиА
торс“ — туловище сидящаго мужчии
ны, — повторение колоссальнаго те ла*
отдыхаюгцаго’за пиршеством Геракла.
В области портретной скульптуры им
были созданы идеализированные пор-г(
треты философа Сократа и баснописца
Эзопа и реальные портреты Александра
Македонскаго. Л. изображал царя то
в центре большой группы на львиной
охоте ,то в пылу сражения приГранике
во главе отряда юношей, то отде льно
в бюсте или герме , с простой реаль-*:
ностью (луврский бюст Александра Великаго). Не Л., но его школе , принад
лежи т большой, превосходный, богато
покрытый рельефными сценами охоты
и битв, с портретной фигурой Але
ксандра В. саркофаг, найденный в
1890 г. в Сидоне .
JET. Тараеовъ.
Л исица (Vulpes vulgaris) предста*
вляет собою широко распространенное
и в Старом и в Новом Све те про
мысловое животное,чрезвычайно изме нчивое по окраске в зависимости от
климата и других ме стных причин.
Самая дорогая—чернобурая Л., це на
fia которую поднимается до иѴз тыс.
рублей за шкурку. В после днее время
была в моде канадская Л. с красно
ватой, а не темноватой окраской ме ха.
В России ежегодно добывается около
300 т. лисьих
шкурок,
на сумму
около миллиона руб. Л. является столь
ко же дневным, сколько и ночыым
животным, отличается хитростью, вы
носливостью на бе гу и большой хищ
ностью. Нападая на все х
зве рей и
птиц, с которыми может справиться*
Л. однако является главным истребителем зайцев и кроликов. Посе
ляется в ею самой устроенной корК
с не сколькнми выходами и зде сь же
рождает де тей. В наших степях
живетът. наз. %орсакъ(Ч. corsae), одинъ

Лискч2нск— Лиссабоигь.
из видов стспииых Л . , вдвое меньше
сЗиькновенний.
М. М.
Л-чеичанек,
село бахмутскаго у.
ГСкатеринославской губ., на р. Се верном Донце ; 4.000 ж. Каменноуголь
ный копи, штейгерское училище.
Лисичка (Vulpecula), небольшое и
без ярких зве зд созве здие се верииаго неба, примыкающее к южной ча
сти созв. Лебедя, содержнт, по Гейсу,
02 зв„ вид. невооруж. глазом.
С. Вл.
Лисий, третий из 10 афинских ораторов, р. ок. 444—430 гг. до P. X. Отед
ого (Кефаль) был богатый сиракузяиин,
поселившийся в а ф и иах
по
сове ту Перикла. 15-ти ле т Лисий
отправился в
Италию, где он обу
чался у ритора Тизия Сиракузскаго.
В 412 г. возвратился в а ф и ны и
вме сте со старшим братом Полемархом завел
значительную щито
вую фабрику. Во время господства
30 тиранов
(см. XVI, 605) оба брата
были обвинены в
противоде йствии
правительству; имущество их было
конфисковано; Полемарх
казнеи, а
Л. едва спасся от смерти бе гством
в Мегару. Иосле падения олигархическаго правительства, чему Л. горячо
еоде йствовал,
он снова поселился
в а ф и нах
и лсил на средства, ко
торыя ему доставляло сочинение судебных ре чей для других; приобре л
изве стность оратора обвинением Критосфена, убийды брата. Умер на 83 г.
жизни. Из ре чей его сохранилась 31,
из
которых 9 считают
непринад
лежащими ему. Большинство его судебн. ре чей отличается чистотой и
простотой слога, краткостью и точ
ностью выражения и в то же время
необычайною наглядностью изображеиия и искусными характеристиками.

Лиоий нос, мыс в Финском зал.,
иа се в. берегу Невской губы, против
Кронштадта.
Лисий хвост, кормов, трава,Са’ V ,80.

ЛискОр окружн. гор. в Галицш, на
р. Сан, 4.606 жит., нефтеочистит. заиод, торговля.
Лисно,озеро в се в. части дриссенск.
у., Витебск, губ.; площ. 21,5 кв. в.; изо(шлует рыбой, особенно угрями. Чрез
он. протек, р. Сплавна, соедин. каналом с оз. Освей.
ЛисовскШ, Александр, литовский
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партизан, де йствовавший в России в
Смутное время. Сформировавши отряд
из 2000 нае здников („лисовчиков“ ),
Л. наводил своими набе гами ужас
на население. Он участвовал
также
в осаде Троице-Серг. лавры. Л. ум.
в 1616 г. Отряд его ушел из России, де лал иападения на Венгрию, в
30-ле тн. войну служил императору и
распался в 1620 г.
Лисса, одгш из далматских островов в Адриат. море , 85 кв. км., с
10.107 ж. Поверхность гористая (до
514 м.), южн. растительность. Славится
своим вином. Гл. гор. и гавань—Л.
(5.169 ж.); на з. гавань Ко ми за.
Л иссабон (по-португальски Lisboa),
главный город Портѵгалии, админи
стративный центр страны и пров пи
ши Эстрамадуры, лежит на правом
берегу р. Тахо на 38° 42’ се в. шир.
и 9° 11' вост. долг. Жителей 357.000,
из которых больше 30 т. испанцев
„гальегов“ (из пров. Галисия),обычно
исполняющих в Л. всякую черную
работу. Очень много всевозможных
цве тных: негров, мулатов,
креолов и т. д. Климат здоровый, весь
ма жаркий ле том, уме ренный зимой.
Лучшее время года — весна и осень.
Происхождение Л. теряется в глубо
кой древности. По преданию, его основал некто иной, как сам знамени
тый „хитроумный Улисс“ . Истори
чески же изве стно, что Л. сперва был
финикийской колонией, называвшейся
Alis ubbo— „Прелестная бухта“; захватившие его во время Пунических
войн римляне переме нили название на
Felicitas Julia, а мавры возвратили ему
древнее легендарное имя „Улиссиппо“.
Альфонс I шкле изгнания мавров
значительно увел ичил и расширил
город, ставший столицей королевства
значительно позлее, а именно при воешествии на португальский престол
династии Ависов во втор, полов. XV
в. До того времени столицей феодаль
ной ІИортугалии была Коимбра. В
1290 г. в Л . был основан первый
в Португалии университет (в 1308 г.
переведенный в Коимбру). В течение
XIV в. Л. нереиес де лый ряд с&мых разнообразных несчастий: земле
трясение в 1344 г., моровую язву
в 1348 г. и грандиозный пожарь въ

Лиссабонъ.
1373 г., когда в него ворвался со своими
войсками Энрике II, Кастальский. С
эпохой династии Ависов, совпавшей
с рядом завоеваний, морсккх откры
тий и моментом
наибольшаго политическаго и экономическаго могуще
ства Португалии, сде лавшийся столи
цей Ллириобре таетъв стране наиболе е
важное значение. Почти совсе м раз
рушенный ужасным землетрясением
1755 г., он снова возрождается и от
страивается благодаря стараниям из
вестного маркиза ІИомбаля. В настоя
щее время Л. один из красиве йгаих,
чистых
и благоустр* енных
городов Европы. Новая ег< часть, возник
шая после землетря юния, состоит
из великоле пно засггроенных и вымощенных улиц, ши юких площадей,
садов и скверов сь чудными паль
мами и всевозможны ми тропическими
растениями. Благодаря наклону почти
все х улиц
в сторону Тахо уда
лось устроить прекрасную канализацию при гораздо меныпих затратах,
че м в остальных европейских столицах. Акведуку насчитывающий в
себе 127 арок, проводить в Л . воду
из двух горных
ре чек— Бельас
и Альвиельа, заключенных в трубы
на разстоянии 8 и 30 км, от города.
Этой водой, чрезвычайно прозрачной
и чистой, снабжены все многочислен
ные и часто в высшей степени лю
бопытные в художественном отногаении фонтаны португальской столицы.
Впадающее в Атлантичеекий океан
около Л. Тахо представляет
собой
одну из
красиве йших и удобне йт и х в мире бухт, длиной 30 км.,
шириной 11. Морской канал— Foz do
Tejo (дл. 7 км., шир. 3 км., средн. глуб.
30 мтр.) позволяет подходить к го
роду даже океанским пароходам. Га
вань Л. вся покрыта торговыми суда
ми различных национальностей и ха
рактерными португальскими рыбачьи
ми лодками с кривыми, красными
парусами; общий вид живописно разбросаннаго по холмаэд города с ори
гинальными синими, зелеными, крас
ными домами с разноцве тными фаян
совыми украшениями, восточными плос
кими и китайскими, в форме пагод,
крышами, безчисленными балконами,
роскошными пальмами—де лают его

одним из самых
дов Европы.
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краспвых

горо-

Центр города—две красивыя площадн—площадь Коммерции и площадь
Дом
Педро IV, называемая обычно
„Росио“. В окружающих первую пло
щадь старинных зданиях с аркада
ми поме щаются всевозможный прави
тельственный учреждения: министер
ства, таможня, морской арсенал и т. п.
На второй интересны—колонна и ста
туя Педро IV, мозаичная мостовая и
художественной работы болыпие фон
таны. С 4 ч. дня до поздней ночи эта
площадь—центр общественной жизни
столицы, ме сто гулянья и встре ч политическаго, элегантнаго, а также и
ничего не де лающаго Л. Идущая от
нея мимо Национальнаго театра „аѵеnidade Liberdade“ (бульвар Свободы),
экзотическое подобие Елиеейских По
лей в Париже , со своими гигантски
ми пальмами и ре дкими растениями,
ведет
в
„высокую“ современную
часть города, ни в архитектурному
ни в историческому ни в бытовом
отношении не представляющую ничего
заме чательнаго.
Наоборот, видные с площади „Росио“ в фангастическом
безпорядке
дома, башни и церкви т. наз. „Восточнаго квартала“ с
средневе ковым
зданием „замка св. Жоржа“ н а в ер х у чрезвычайно интересны: там рядом
с пощаженными землетрясением 1755
г. старинными церквами в роде „Св.
Марии Горной“, Св. Висента и пр., древ
ними монастырями, большею частью
занятыми то под военную академию,
то под артиллерийский музей и т. д.,
идет народная жизнь современнаго
JL В западном квартале —тоже старинном и почти нетронутом землетрясением — живописно переме шаны
церкви, историческия палаццо частных
владе льцев, общественный здания, об
ращенный в таковыя из отнятых у
иезуитов после их изгнания монасты
рей, красивые скверы и обширные са
ды. Там находятся: городская рату
ша, национальная библиотека с 400.000
томов, 73.000 рукописей и коллекциой
медалей в 83.000; музей изящныхь
искусств (безт> особых достоприме
чательностей внутри), лучший в Евро
п е ботанический сад и нациоыалышй

нот

Лиссажу ~Яистгръ.

■дрхивтэ с
собраигием
докумситов
относительно Восточной Иттдии. Въюгоиападном,
наиболе е „элегантном“
квартале Л. заме чательны: королев
ший дворец и огромный сад при
нем (носящие боле е че м странное
название: Palacio de Necessidades —
Дворец Нужды), ряд вилл и дворцов старинной португальской аристо
краты и, наконец, на самой окраине
города—чудо португальскаго средневе коваго искусства, монастыре Иеронимитов, в которомъВаско деГсмапро«вел после днюю ночь перед своим
знамениитым путешествием в Индию,
,и дальше—сторожевая башня на берегу
Тахо—Белем, оригинальная смъ^ индусских и готических мотивовъ.
В области просве щения, обществен
ности, коммерции и пр. в JL име ется
це лый ряд соотве тствующих учре
ждены!, как и в остальных столицах
Европы. Зде сь есть народныя
школы, академия изящиых иекусств,
агрономич. институт,
обсерватория,
колониалыиый и этнографич. музей,
географическое и медицинское обще
ства, многочисленные госпитали, бан
ки, пароходныя и желе знодорожныя
компании и арена для боя быковъ.
А. Деренталь.
Лиссажу (Lissajous), Жюль-Антуан,
изв. франц. физик, род. в 1822 г.
Занимался педагогическою де ятельностью в различных учебных заведениях. Работы его относятся гл. обр.
к изсле дованию колебательных двилсений; придуманные им опыты, слу
жанке для огитическаго изсле дования
етих движеиий, сде лались классиче
скими. Во время осады Парижа прус
саками JL придумал систему оптическаго телеграфирования, которая зате м была принята во франц. армии.
I дек. 1870 г. он вылете л на воз-

душном шаре , чтобы распространить
иту систему в провинциальных отрядах. Ум. в 1880 г.
А. Б.
Листд-и-Арагон (Lista-y-Aragon),
дон Альберто (1775— 1848), испанск.
поить и критик. Классик по напра
вленно (см. его „Poesia-s“, 1822), Л. был
одипм из первых историков исгиан.
романтизма, которому посвятил в
ІН22 г. изве стный курс, читанный
ць мйдрндском „Ateneo“. Кроме того,
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паписал: „Lecciones do iitemtura dramâfcica espa' ola“, „Ensayos literarios y
criticos“, дополнит, том к „Historia
de Espada“ Mapiaiia и др.
Б. Фр.
Ли сталь (Liestal), гл. г. швейц. полукантона Базель-округ; G072 ж.
Лмстввдшша (обыкновенная), Larix
еигораеа, хвойное дерево съирямым,
стройным стволом и пирамидальной
вершиной, достигающее 25 м. выс.
Хвои мягкия и не жныя, расположены
пучками на концах укороченных побе гов,
опадают
на зиму. Дерево
часто встречается в культуре, как
декоративное растение. Древесина бураго цве та, очень прочна, употребляет
ся поэтому для кораблестроения и подводных сооружений. Из насе чек на
стволе добывается весьма це нный
желтоватый, ароматич.терпентин, паз,
в продаже венецианским.
М. Н.
Лиственничный вдыс, в Иркут,
губ., на с.-зап. берегу Байкальск. озера*
в кот. вдается ле систым кряжем
длиною в 3 версты.
Листер, Джозеф, англ. хирург
(1822— 1912); нзве стен, как изобре -»
татель т. наз. антисептической хирур
гической повязки. Введение принципа
антисептики при ле чении рань епасает
ныне жизнь сотнямътысяч людей, ко
торые раньше погибали после операций,
часто ничтожных. В 1804 г. Л. прнглашен б ыл н акафедру хирургии в глазговский унив. и, вме сте с те м,
на
должность хирурга в больницу „Royal
Jnfirmary“. В этой после дней его по
разила громадная цифра умиравших
от гнилостнаго отравления крови (см.
гнилокровиё) после операций. Он стал
доискиваться причины и, благодаря сво
ему проницательному уму и упорному
девятиле тнему изсле дованию, разъяснил одну из интересне йшихти тайн
медицины. Многим он обязан при
этом Пастеру. Под нижним этажем
больницы, где помещались больные со
све жими ранами, найдена была усы
пальница с гробами похороненыых во
время холеры 1849 г. Гнилостные ми
кробы от разложившихся трупов про
никали в здание и убивали болыиых,
Л. доказал, какие именно микробы вызывают оииасныяизме нения в ране и
в крови, и, при помощи опытов на животиых, выясиил, что если уничто

Листоватая руда—ЯистсногІя.
жить микробы, то ни нагноение, ни гни
лостные процессы не наступают при
самой худшей госпитальной обстаповке .
Результаты своих изсле дов. Л. из
ложи л в соч.: „The germ theory of
putrefaction and other fermentative chan
ges“ (1875) и др. С 1869 г. состоял
проф. в эдинбург. унив., в 1877 г.
иерешел вълондонский King’s College,
где занимал к а ф е дру до 1898 г. С
1895 г. до 1900 г. был ирезидеитом
Королевск. общества. С далыиейшим
развитием бактериологии и медицины
был выдвинуть еще более совершен
ный метод ле чения ран— асептиче
ский, но практически антисептика до
сих пор сохраняет громадное значение, а исторически она открыла но
вую, самую блестящую эру в хирургии и сде лала возможными такия опе
ранд и во внутреиних полостях, о ко
торых до того нельзя было и мечтать
(см. антисептика и аеептикап хирургип).
Листоватая руда, иагиаш т , минерал, кристаллизуется гибкими и мяг
кими четырехугольными пластинками
с прямыми углами. Уд. в. 6,85— 7,2. Со
стоять, гл. обр., из золотистаго теллуристаго свинца (15—32°/0 Ре, 3—Ю°/0 S,
54—81 °/0 РЪ, 9— 13% Au и пр.). Встре ч.
в Колорадо, Калифорнии, 3. Австрал. и
пр.вме сте с письмен, рудою и служить
для добыв, золота и теллура.
М. Н .
Листоватый авгмт, см. диаллагъ.
Листовая ше дь приготовляется про
каткой (см. XX, 151/52, прил., 46 и сл.)
в горячем или холодном виде ; в
после днем
случае лист все-таки
каждый раз нагре вают. Для очистки
поверхности от окалины листы погружают иа 4—5 дней в мочу, зате м уме ренно нагре вают и охлаждают в холодной воде . Листы, про
катанные в холодном виде , лучше
сопротивляются де йствию атмосферы
и морской воды, че м прокатанные в
горячем виде , и, кроме того, потеря
в 1-м
случае меньше (Ѵ2%>)* Л. м.
изготовляется в форме плит 760—
900 миллим, шириной и 1,5— 1,8 метра
длиной; толщина листов бывает раз
личная. Л. м. употребл. для плакирования (накладная ме дь), для обшивки судов, для иокрытия крыш, для котлов
или их топок, для перегониых кубов, ХОЛОДИЛЬНИКОВ!», труб и пр.

Л истовертки, см. ЯабочкпДѴ, 302/39»
и вредныя насгък., XÏ, 454.
Листовое ж ел е зо в пастоящее
время исключительно получается про
каткой (еле. XX, 151/52, прил., 45 сл.)
и бывает разной толщины. JL ж. тол- -,
щиной от 5 до 18 миллим, называется
котельпым, от 1 до 5 миллим, назы
вается полукотельпым оиселгьзом, ли
сты тоньше 1 миллим, относятся к
кровельному желе зу, которое прокаты
вается листами длиной в 2 арип. и ши
риной в 1 арт. и ве сит в листе 8,10,
11 и т. д. фунтов, смотря по толщине ,
и соотве тственно называется фунтовое
желе зо. Кровельное желе ао бывает,
глянцевое и матовое.
А. Г .
Лнстовыя вши, см. тли.
Лмстозелемь,то же, что хлорофиллъ.
Лмстоншгия, Phyllopoda, важне йший
отряд среди низпиих пре сноводных
ракообразных; в морях живут толь
ко немногие виды. Конечности их ли
стообразный или лопастный плаватель*
ныя, двуве твистыя; наружная часть:
б. ч. с двумя концами и при основании ствола песета ме шковидиыя
жабры. Вне шняя форма Л. очень раз
нообразна. Обыкновенно у Л. име ется
раковина—у водяных блох двуствор
чатая, у Leptodora, Polyphemus и Вуthotrephes редуцированная и служащая;
выводковой камерой; у Branchipus и
Artemia она совершенно отсутствуешь,, ;
у щитня (Apus) име ет форму плосковыиуклаго спинного щита, и т. д.
Первая пара сяжков (усиков) , повидимому, является оргаиом чувства
(м. б., обоняния), вторая представляет
сильный двуве твистый гребной орган.
Верхния челюсти ие име ют щупиков
(отличие от др. ракообразных) . Ко
личество конечностей очень разно
образно (от 4 до 40 пар) ; варьируешьдаже количество сегментов у одного
и того же вида. Глаз непарный, круп
ный, подвижный, лежит в
особой
камере . Оргаиом выде ления служить
т. наз. раковинная железа, лежащая
в раковине и открывающаяся наружу
у второй пары яижних
челюстей!
Сердце в виде короткаго ме шка или
вытянутое. ВоАыиия различия наблю
даются и в размножении и развитии Л.
У одних
(гл. обр. у Cladocera) мо
лодь проходить все развит! е в яйцК
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ипутри материнской выводковой ка
меры, у Branchiopoda молодь вылу
пляется в стадии науплиуса. Количество
иямцов вообще значительно меньше
самок,
да по временам они совер
шенно отсутствуют— и, всле дствие это
го, у Л. заме чается норе дко партеногенетическое размножеиие. У Cladocera
т. паз. ле тмия яйца развиваются без
«нилодотвореиия; яйца же, остающияея
на зиму (т. наз. зимния), оплодотво
ряются. Отр. Л. де лится на 2 подотря
да: ве твистоусых, Cladocera, и эисаброногихь, Branchiopoda. Среди перваго под
отряда особенно важно сем. дафпий (см.),
»io кот. и весь нодотряд иногда наз. во
дяными блохами. Р. Гертвиг отряд Л .
иазыв. перядком жаброногих, который
де лит на 2 подпорядка: «7/., Phyllopoda
(соотве тствующий Branchiopoda), ивиътнишоусыхъч Cladocera.
М. IL
Лмстопад, периодическое сбрасывание деревянистыми растениями своей
листвы, наблюдаемое как в уме ренных и холодиых странах пред настуилением
зимы, так и в трогшческих и субтропическнх м иистно»5тях, там, где за периодом дождей
сле дует продолжительная засуха, в
иачаде этого засугаливаго времени.
Ближайшей причиной Л. является
дрезме рное испарение, превышающее
количество поступающей чрез корни
соды. При понижении t° почвы подача
воды из корней очень замедляется и
даже прекращается совершенно. Не тт»
даже надобности, чтобы эта t° была
ниже нуля; для дынь и табака, наир.,
достаточно понижения на не сколько
градуеов выше нуля, чтобы деятель
ность сосуицих кле тшс корня почти
прекратилась, и листья начали вянуть,
засыхать, буре ть и даже черне ть.- Те
ряя в
это время листву, растение
почти прекращ ать испарять воду и
так. обр. спасается от гибели. Боле е
глубокия причины Л., коренящияся в
свойстве протоплазмы растительных
кле тоигь, остаются до сих пор неиз
вестными. Заме чеио, что в глубоких
долшиах и ущельях, где почва бо,uho долгое время остается теплой ии
влажной, че м по склонам и на вер
ши иах гор, Л. начинается поздие е,
a миогия наши растеииии, сбрасывающии
у нас листву осенью, при переносе
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в теплыя и влажпыя страны остаются
весь год
облиственными. Пред Л.
листья начинают опорожняться от
содержимаго кле точек и разнаго рода
запасов: крахмала, масла и пр., ко
торые переходить в стебель, клубни
и т. д., a вме сте с те м растение
освобождается от
массы щавелево
кислой извести, играющей роль отбросов в растительном царстве и на
копляющейся гл. обр. в листьях. Вме
сте с те м, освобождаясь от листвы,
растения холодиых стран избе гают
опасности погибнуть от тяжести сн е
га, который весной, напр., при неожиданном выпадении после распускания
листьев производить страшиыя опу
стошения. Отде ление листьев от в ет
вей происходить благодаря развитию
особаго слоя кле ток (отде ляющаго
слоя). Слой этот, в противополож
ность прочной ткани черешков, со
стоять из сочных иаренхимных с
тонкими и слабыми стенками вдъток,
которыя легко отделяются друг от
друга при мале йшем вне шнем возде йствии—ве тре , сильном охлаждении и ир. и, наконец, просто от тя
жести листа.
М, Нечаевъ.
Листое ды, Chrysomelodea, жуки, см.
вредны я насе комыя, XI, 458 и XX, 351.
Листъѵ см. растете.
Лист (Liszt), Фраиц, композитор
и пианист,
род. 22 октября 1811 г.
близ
Эдеибурга (Венгрия). Шести
ле т стал учиться игре на фортепиано у своего отца, управлявшая
име нием гр. Эстергази. Девяти лет
впервые выступил публично, после
чего несколько магнатов обезпечили
Л. возможность получить серьезное
музыкальное образование. В
Ве не
он два года был учеником Черни
по фортепиаио и Сальери но теории
музыки; в Париже изучал у Паэра
и Рейха комииозицию. По фортепиано у
него после Черни не было учителей.
В годы учения Л. концертировал
(Вена, ІІариж, Лондон) и всюду с
небывалым усгиехом. 14-ти л ет ои
поставил иа сцене парижской GrandOpéra свою онеру „Дон- Оаичо“. Че
рез два года умер отец Л., магна
ты прекратили поддержку, и маль
чику пришлось добывать хле б и со
держать мать уроками (в Париже ),

ЯОі

Л и стъ .

Сильное впечатле пие произвели па
зонаго Л., с
одной стороны, поль
ская революция и сон- симонизм,
которым
он очень увлекался, с
другой стороны—появлеииие в ІІариже
зшшеиитаго скрипача-виртуоза Пага
нини, толкнувшаго его к новым
техническим достижепиям в форте
пианной области.Большое влияние име ла
еще на JL близость с Шопеном и
Берлиозом. От графини д ’Агу (изве стной, как
писательница, под
нсевдонимом
Даниэль Стерн)
Л.
име л трех де тей, в том
числе
Козиму, впосле дствии ставшую женой
Г. фом- Бюлова и, поздие е , Р. Ваг
нера. Разставшись с д ’Агу, Л. с
1839 до 1848 г. особенно широко разавернул
концертную де ятелыюсть,
нзъе здив всю Европу, в том числе
и Россию (впервые в Петербурге в
1842 г.). Концерты JL сопровождались
неслыханным успе хом, о котором
свиде тельствует, м. проч., огромное,
единственное в своем роде обилие
иортретов
и изображений Л. В
1848—61 гг. Л. лсил в Веймаре , где
был придворным капельмейстером.
За это время Веймар сде лался крупным, передевым музыкальным центром,
куда стекались молодые та
ланты (Бюлов, Таузиг, Корнелиус,
Рафф и др.) и где исполнялись проязведения „ново - не мецкой школы“,
сгруппировавшейся вокругь Л. Осо
бенно много сде лал Л . для пропа
ганды сочинений Вагнера, в то время
изгнаннаго из Германин и не находившаго еще признания. С 1861 до
1870 г. JL прожил в Риме , где
в 1865 г. принял малое пострижение,
вскоре после того, как выяснилась не
возможность брака с графиней Витгенштейн, с которой он прожил много
ле т до этого. Впрочем, Л. не раз со
бирался постричься и ране е, в юные
годы. ІИосле дние годы Л. жил еже
годно по не сколькоме сяцев въПеште ,
где был директором новооснованной
консерватории, в Веймаре и в Риме .
Ум. 81 июля 1886 г. в Байрейте .—Л.
величайший фортепианный виртуоз,
«отораго знает история и которому
;>авно были доступны произведения
исе х эпох и все х стран.
Фортепиаио обязано Л. необычайным расши-
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рснием сферы итригме тгения; он симфонизнровал этот инструмент, сд!>
лал из него иодобие оркестра. <1>ортепианныя сочянения Л. (их безчислен*
ное множество) относятся к первому,
виртуозному, периоду его жизни и со
держать не мало наиисаннаго на слу
чай, поверхиостиаго. К лучипим произведениям относятся: соната h-moll,
Mephisto-valse, многио этюды, Es-dur’кый концерт,
легенды, многое в.
сборниках „Années do pèlerinage“ и
„Harmonies poétiques et réligieuscs“,
„Dies irae“; a также це лый ряд транс*
крипций (м. проч. все симфоиии Бетхо
вена), фантазий на оперные мотивы,
венгерских рапсодий и др. К ранним годам относится и большинстворомансов Л . , среди которых есть
заме чательные. Но когда говорят о
Л.-композиторе , то име ют в виду
прежде всего его оркестровыя произ
веден! я. Они стали появляться начиная
с веймарскаго периода, хотя наброски
многих относятся к боде е ранним
годам. Л. создал тип и самое название „симфонической поэмы“. Он
шел в этом случае по троне , на»
ме ченной Берлиозом, родоначальник
ком программной (см.) музыки. Но
тот еще це плялся за старыя симфо»
ническия формы, не отве чавшия новой
идее , тогда как J1. для новаго вина
нашел и новые ме хи. Многим (осо
бенно в отношении гармонии) обязан
Л. и Вагнер. Л. написал 12 сим
фонии. поэм: „Се qu’on entend sur la
montagne“, „Tasso“, „Les Préludes“,
„Orpheus“, „Prometheus“, „Mazeppa“,
„Festklänge“, „Héroide funebre“, „Hungaria“, „Hamlet“, „Hunnenschlacht“,
„Die Ideale“, „Von der W iege bis zum
Grabe“. К типу симфонич. поэм
близки исимфоыии Л . „Фауста“, „Дай
те“, а также два эпизода из „Фауста“
Ленау. К после дним годам жизни Л.
относятся его крупныя церковный произведения: оратории „Св. Елизавета“
и „Христос“ , „Гранская месса“. Му
зыка Л. запечатле на свойствеыным
всей его артистической личности характером импровизации, красочности,
блеска и в то же время красивой
ораторской позы. Многогранность этой
личности представляет одно из поразительне йших явлений в иеторш

Листъ.
музыки. Л. по только гсниальпый кианист и композитор, но и учитель,
гумишший сделать достояиием це лой
многочисленной школы основы своей
повой фортепианной техники, а также
превосходный дирнжор, блестящи! пи
сатель и энергический де ятель, словом и де лом пробивавший дорогу
всему талантливому, новому (между
проч., и произведениям „Новой рус
ской школы“). Полное собрание сочи
вший Л. издается у Breitkopf undHaertel. Статьи его изд. в 6 т. (1880—83;
иЬм. изд.). Переписка Л. издана JlaМарой (8 томов)
и др. Обширную
биографиго Л. написала Л. Раман
(1880—94); но лучшая его биография
появилась к столе тию со дня рождеиия («7. К арр, 1913), см. еще его же
„Liszt und W agner“ (1909). На рус.
пзыке : Трифонову „Л.“ (1887); В . Стасовъ9 „Л., Шуман и Берлиоз в Рос
ши“ (1896); Ла-Мара, „Л.“ (в „Мувык. характеристич. этюдах“ , 1880);
Этель, „Очерки по истории музыки“
(1911).
Ю. Энгель.
Лист (ѵ. Liszt), Франц, один из
наиболе е выдающихся ке мецких криминалистов. Род. в Австрии в 1851 г.;
был учеником изве стнаго ве нскаго
профессора Вальберга и преподаватель
скую де ятелыюсть начал в Австрии,
но еще молодым ученым обратил на
себя вниманио и был приглашен в
Германию, где после довательно занимал к аф едру уголовнаго права в Мар
бурге, Галле и Берлине . Кроме уго
ловнаго права, Л. много ле т преподавал и между народное право, по ко
торому составил учебник, име ющий
широкое распространенио в Германии
и России (перев. под ред. проф. Гра
баря). В после дние годы ученую д е я 
тельность Л. соединяет с политиче
ской, состоя членом рейхстага върядах свободомыслящихъ.
В своей науке Л. является признаниым главою т. наз. „младоне мецкой“
школы, которая заняла примиритель
ную позицию между старой (класси
ческой) школой уголовнаго права, с
которой ее сблшкает признание важ
ности юридико - догматическаго эле
мента, ii школой антропологической,
пми.сте с которой новая школа трео,уот изучедия не только преступлепия,

т

но и преступника, а так:::о факторов
преступности. Между этими факторами
особенно выдвигается и подчеркивается
изучеиие факторов социалыиых, а по
тому школа Л. и его сдиномышлешшков обычно называется социологиче
ской. На почве этой школы создался и
уже 25 ле т работает международный
союз крнминалистов, основателем
котораго был Л. вме сте с Принсом
(Бельгия) и фан- Гамелем (Голландия).
В своей научной д еятельности Л. иечужд колебаиийи компромиссов; его
основные взгляды нередко неориги
нальны, ибо многое ои почериает
у антропологов и у уголовных по
начала XIX в. Но при
ли тииков
всем этом Л. заслуженно сде лался
нейтральной фигурой. Чужия идеи и
чужой материал он перерабатывает
так основательно и осве щает так
интересно, что все это кажется новым
и получает оригинальный и убеди
тельный характер; к чужому Л. прибавляет много своего, всегда сме лаго
и яркаго; он чужд косности и ру
тины; он,
уважая це нное старое,
ре шитслыю выдвигает новое там,
где в этом
назре ла потребность;
он неутомимый организатор и пропагандист новых научны х идей, не
устанно работающий для проведения их
в жизнь. Созданный Л. семинарий уголов. права привлекал и привлекает
массу молодых крнминалистов из
разных стран благодаря богатейшей
библиотеке и чрезвычайно интересно поставленным занятиям; там работало и
огромное большинство современных
русскнх
профессоров - кримииалистов. Для обновления не мецкаго законо
дательства Л. потрудился, создав с
группой единомышленников
т. наз.
„контр- проект“ новаго уложения, во
многом
изме нягоиций к
лучшему
„проект“ , выработанный криминалнстами-классиками во главе с Биркмейором. Большое мелсдународное значение пме ет обзор
уголовнаго за
конодательства все х стран и народов
(Strafgesetzgebung der Gegen
wart), выполненный лучшими специалистами по игшдиативе и при руководстве и де ятелыюм
участии Л. Наи
большей известностью нзъраС ит Лпользуется его учебник
(Lehrbucö
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des deutsch. Strafrechts), выдержавтий
уже два десятка изданий, непрерывно
обновляемый и перерабатываемый. Ра
боты меньпиаго объема (большинство
из которых появилось в прекрасиом Zeitschrift für die ges. Strafrechts
wissenschaft, также создашюм Л . и
много ле т им редактируемом) вы
шли также в све т в собрании, составившем два огромных тома. Наи
более важной зде сь является работа
„Kriminalpolitische Aufgabe“, намечаю
щая основы и главный задачи того
элемента науки уголовнаго права, ко
торый слулшт де лу улучшения уго
ловнаго правосудия и начинает зани
мать прочную позицию после многих
ле т, в течение которых
его ото
двигали на второй план.
Этот эле
мента—уголовная политика; ея энер
гичная разработка и борьба за ея признание в науке составляют одну из
важне йших заслуг Л . Его основныя
идеи—строгое отде ление преступности
острой от хронической, индивидуализация наказания в соотношении с
правильной классификацией преступников, изучение факторов преступности
с установлением преобладающей роли
факторов содиальных и организация,
наряду с н аказанием, це лой системы
ме р безопасности и предупреждения,
но с соблюдением гарантий личности.
Л. принадлежит также хороший учеб
ники международная права, переве
денный на русский яз. М. Чубинский.
Л ист (List), Фридрих, не м. эконо
миста, род. в 1789 г., в 1818 г. по
лучил к а ф е дру госуд. наук в Тю
бингене, но вскоре оставил ее и за
няли ме сто консультанта при ие м. торг.
еоюзе , одним из основателей коего
он был. Пресле дуемый вюртемберг
скими нравительством, Л. выпулсден
был уе хать в Америку. Здесь он
поселился в Гаррисбурге (Пеисильвания). В 1827 г. он опублик. свою
работу „Outlines of a new system of
polit, economy“, г д е в осиовиых чсртах уже намечены экон. теории, за ко
торыя он так энергично ратовал
впосле дствии. Открыв залежи кам. угля
в Пенсильв., Л. образовали общество
для их разработки и для проведепия
жел. дороги между Тамаквой и ДортКлинтоном. Вообще JL рано оце нилъ

великую экон. роль желе зпых дороги
и, назначенный в 1833 г. америк. кои
сулом в Лейициге , ои
выступили
с рядом проектов, в которых пред
лагали планоме рную постройку обшир
ной железнодорожной сети в Гер
мании. В 1841 г. Л. издал
главное
свое соч.: „Das nationale System der
Polit. Oekonomie“ (7-е изд^ 1883 г. с
преднсл. Eheberg’a; русск. перев. „Нац.*
сист. иол. эк.“, 1891). В 1843 г. он
основ. „Zollvereinsblatt“, в кот. неуто
мимо пропагандировали идеи протекционизма. Кроме того, Л. поместили
много статей в словаре Роттск- Велькера, издал не ск. брошюр и пр. Потерпев ряд жизненных неудачи, он
застрелился в Куфштешгь (Тироль)
30 ноября 1840 г. Собр. его соч. изд.
в 1850—51 гг. В основу своего учсния
Л. кладет идею нации, как самобыт
н а я це лаго, занимающая посредств,
положение между иидивидуумом и человЬчеством.
Прогресс после дших
зависит, по его мне нию, от прогресса
нации, и потому ея интересы должны/
стоять выше индивидуальных и штересов. Нация живет ие только в настоящем; ея бытие простирается на
многие века, и для иея важно поэтому
не столько количество материальных
богатств,
находящихся в непосредствеишом
ея расиоряжении, сколько
способность создавать эти богатства,
ея „производителыиыя силы“. Основ
ными произв. силами Л.считает землед ел ие, промышленность и торговлю. Оне
возникают постепенно, и каждая страна
в своем экон. развитии проход ит сле д .
стадии: 1) иервобыт., дикое состояние;
2) пастушеский нериод; 3) земледельч.;
4) землед.-промышл. и, наконец, землед.-промышл.-торговый, представляющий нормальное состояиие нации, в
кот. все произв. силы существуюта
совместно и равномерно развиваются.
Переходи от одной ступени к другой
зависит от ц е л а я ряда условий, для
осуществления котор. недостаточно сво
бодной деятельности отдельных лич
ностей, так как эти по следи ия пре
следуюсь прежде всего свои непосред
ственные, эгоистические интересы, госу
дарство же должно руководиться скор lui
противопол. принципом, жертвуя на
стоящими для отдаленная будущ ая,

Листъ.
НПО-то и должно взять в свои руки
.шоп. восиштание нации, а наука полот,
•кономии име е т своей задачей укаи.чииио наиболее де лесообр. в этом
птнош. средств. Первенствующую роль
,)I. отводить промышленности, в кот.
шиь видит коренное условие полит,
могущества и прогресса во все х облиигтях народной жизни. В частности
ои доказыв., что землед. - промышл.
страна доставляете продуктам ые стiiurö земледе л ия обезоечеишый сбыт
на внутр. рыике и может вме щать
гораздо боле е многочисл. населеиие,
чим страна чисто-землед., экс порть
которой (а следов., и вся экон. жизнь)
юшпсит от
множества непредвид.
случайностей, лежащих вне сферы ея
Лозде йствия, как- то: урожаг: и тамож.
политики страп, куда она вывозить
«•пои продукты, конкуренц'и других
иомлед. государств, военных осложшший и пр. Но к высшим формам
шидустрии призваны только надии, жи
лу щия в уме решюм поясе , страны
асе жаркаго пояса должны, в силу
ѵстановленнаго самой природой разсЬления труда, доставлять нервым
солон, ироизведения и сырье, получая
пиаме н фабрикаты. Сверх того, на
саждено промышленности искусств,
ме рами разумно лишь в том случае,
«•ели страна обладаеть значит, терригорией, многочисл. населеиием, разнои»Г>р. естеств. богатствами и развитым
юмледе л ием. При наличности этих
условий государство должно ограждать
нарождающуюся туземную промышлен
ность (но отнюдь не зсмледе лие) от
‘(оикуренции те х стран, в кот. обилие
кмпитал ов и обширный район сбыта
имют возможность вести производство
по более крупному масштабу и при по*
мощи уеовершенствоваппых приемов,
a, сле дов., производить и продавать
гопары дешевле. Экон. политика должна
при этом видоизме няться в зависим,
ото ступени эконом, развития, на кот.
находится страна. В землед. периоде
Ьдует держаться свободы торговли
01» боле о богатыми и культурными напипмн, вывозить сырье и ввозить фа
брикаты до те х пор, пока не достиг
нуть значит, развития сельское хозяй
ство и но возникнет туземная нроj Мышл. Тогда необх. перейти к системе

ттротекциотгазма п довести промкппл. до
способности выдержать соперничество
с иностранцами. С насту ил. этого
момента сле дует вернуться к системе свободной торговли, и только тогда
страна будет конкурировать на рав*
ных правах с другими государства
ми. Орудием покровительства должны
служить, помимо прочпх средству
тамож. пошлины, смотря по обстоят,
боле е или мспе е высокия. Вызываемое
ими вздорожание фабрикатов
есть
только временное зло, составляющее
це иу промышл. воспитания нации и с
избытком окупающееся огромным и
прочным умножением и удешевлением их в будущем. В частности
для экон. процветания Германии Л. считал необходимыми: обширную и округ
ленную территорию; поел Ьдоват. про
веденную систему иокровит, тарифов;
расширение герм, таможеннаго союза
до морского берега на юге и се вере ;
создание сильнаго не м. флота; навига
ционный акт наподобие английскаго;
наконец, построенную по общему плану
обширную систему рельсовых путей.
Отсюда видно, что Л. был одшш из
наиболее ярких выразителей заро
ждавшихся в Германии стремлений к
национ. единству. В этом состоять
заслуга Л. пред его отечеством. В
истории экон. науки за теориями его,
независимо от того или иного воззре иия на систему протекциоиизма, сле дует признать двоякое значение. В о
и-х, оне противопоставили индивиду
ализму смитовской школы идею о не
обходимости государств, вмешатель
ства в эконом, отношения; во-2-х, оне
указали на то, что эконом, жизнь народов зависит не от одишх материалыиых факторов, что, сверх того,
она разнообразится по условиям ме ста
и времени, и что со все м этим не
обходимо считаться как в области
теорип, так и в сфсре практич. ме ронрия тий. Сле дуст, вирочем, приба
вить, что в своей крнтике Смитовекпх воззре ний Л. многим был обязан своему предшественнику Адаму
Мюллеру, а его программа торговой
политики представляет много сходных черт с теориями изв. америк.
госуд. деятеля конца XVIII в. Алекс.
Гамильтона. См. Оиографии JL Gold-
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Bchmiäfa (1878), lentscVa (1901) и Hirst,
„Life of F. L.“ (1909).
Л ксф унт,
ме стпый старый ве с
в Прибалт, гг., а также в Фшиляндии (лиспуид) , см. XII, С54.
Лис (Lys), ре ка с.-в. Франции и
в. Бельгии, ле в. прит. Шельды, 214 км.
дл.; судоходен на 2/ 3 своего течения.
Лис (Leith), город
и порт в
Шотландии, на южн. конце Фортскаго
залива, служить гаванью для Эдин
бурга; 80.489 жит. Превосходи, доки,
обширн. товар, склады; центр
великобр. торговли виски, круп и. склады
иностр. вин; торговый сиошения с
европ. портами, Соед. Шт. и брит, колониями. Судостроение, машииостр., сахарорафинад. заводы.
Лисьи острова, часть Алеутских
островов (см.).
Литавра, см. музыкальные инстру
менты.
ЛитапІЯ (католички лмшгя (правосл.),
названия одиороднаго церковиагобогослужения, восходящаго в
глубокую
жристиаискую древность. Первоначаль
но это богослужеиие составляло при
надлежность релнгиозных
процессий,
совершавшихся во время народных
бе дствий; по зате м,
гл. обр. в
римско-католич. церкви, Л. стала со
вершаться и в других случаях:
при входе священнослужителей в
храм
для совершения мессы и во
время не которых праздничных богослужений. JL гиеред мессой не удер
жалась; праздничных Л . р.-кат. цер
ковь наечнтывает четыре: Л. все х
«вятых, Лоретской Богоматери, имени
Іисуса и Сердца Іисуса. Л. состоять
т ряда прошеиий, сонровождаемых
просительными припе вами: „ога pro no
bis“, „ИЬега nos“, „Kyrie eleison“ и др.
Лития в
православной церкви не
име ет такого распространеиия; пре
имущественно она совершается в
болыиие праздники, соединенные с
крестными ходами. Те м же именем
называется сокращенная заупокойная
панихида (см.).
H. II.
Литва, см. литовско-русское государ
ство.
Lit d s Justice (чит. ли дё жюстис) ,
„доже правосудия “), первонач. сиде нье,
на котором франц. феодальные короли
творили еуд в своей курии.
эпоху

c it

абсолютизма—торжественное засе даиио
парламента в прнсутствш самого ко
роля с це лью заставить парламента
регистрировать те законы, который
ои
отказывался занести в
свои
списки: на таком засе дании парла
мент был обязан занести закон
без каких- либо возражений.
Л итейноэ д е ло, см. прилоэисение.
Литаратура, в
боле о широком
смысле —совокупность все х пи саны х
произведетй слова, художественных,
философских, научных и т. д., в
боле е узком смысле —совокупность
все х только художественных произведений слова, т. е. таких,
в ко
торых сказалась работа творческой
фаитазии, при чем первоначально эти
произведения существовали только в
устной передаче (Л. первобытиых народов, Л. народная). Написанная на
госнодствующем языке данной национальности, Л. является одним из
существенных признаков нациопальиости, при чем однако почти в ка*
ждой стране на ряду с Л. на господ«,
ствующемъязыке существовала и суще«'
ствует и Л. на ме стных наре чиях,
Как одно из проявлений интеллекту
альной де ятельностн данной нацио^
налыюсти, Л. находится под постояииым влиянием все хъ(экономических,
политических, идейных) факторов,
опреде ляющих вообще жизнь дапиаго
народа и общества, и изме няется какъ<
по содержанию, так и по форме по
ме ре того, как ме няется вообще об
становка (социалыю - политическая и
идейно - психологическая), в которой
проявляется интеллектуальная жизнь
и художественное творчество дашиаго
народа и общества. Являясь таким
образом одной из отраслей культуры
той или другой национальности, отра
жая настроения, идеалы и стремления
того или другого общества пли, ве рне о,
отде лыиых составляющих его клаосов и групп, в
их преемственном развитии, Л. служить драгоце иным материалом
для ознакомлен»!
с
историей культуры. Представляя
собой, с одной стороны, часть истории
культуры, JL, как одна из разно
видностей художе ственнаго творчества,
соприкасается, с другой стороны, с
остальными видами искусства (особой-
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Нроцесо отлипки оостоит в том, что расплавленный
мптилл вливается в варане е приготовленную форму
ш, патверде вая в пей, принимает сам очертания,
пчоиь близко подходящия к очертаниям формы. Формы
приготовляются при помощи моделей и шаблоном. Модель
представляот
те до, подобное тому, которое желают
получить при отливке ,, и может приготовляться из
ршиличиых материалов: дерева, металла , глины , гипса
и др. При формовке модель обкладывается слоем формоночпаго материала, по слой этот де лается не це льпым,
я составляется из частей так, чтоб каждую часть
отде лыю легко было снять с
модели. Поверхности,
оо которым
отде льныя части формы соприкасаются
между собой, мы будем называть поверхностями разде ла.
Полученные таким образом отде льные куски формоиочнаго материала, снятые с модели и составленные
иотом вме сте в одно це лое, и представить собой форму,
при чем ея внутренняя поверхность будет совершенно
совпадать с
вне шней поверхностью модели. Иногда,
мсле детвие причудливаго очертания отливаемой вещи,
представляется певозможным получить с пея слѢпок.
Н таких случаях очертание самой модели упрощают,
л чтоб придать форме вадлежащий »из, в нее встаиляют отде льпые куски, так паз. стержни или шишки.
Стержни приготовляются в
особых
стержневыхь
нщиках, которые для стержней являются теми же
формами и могут, подобно моделям, приготовляться
из различных
материалов:
дерева, металла, гипса,
глины и др. К
употреблепию стержней часто ирибе гают также с це лью облегчить формовку или получить
форму более прочной, хотя та же самая форма могла бы
быть исполнена и без стержней. Чтоб стержень стано
вился правильно и прочно держался в форме , на модели,
н том ме сте , где должен быть поставлен стержень,
делаетоя выступ,
или знакь, который при формовке
дает отпечаток в форме . Подобное добавление, или
шиаигь, де лаетоя и в стержневом ящиисе . Эти знаки
т , виде впадины в форме и соответствуюицаго выступа
ши стержне и служат
для правильной постановки
оторжня. Кроме формовки при помощи моделей, формы
могут
быть приготовлены о т
руки, изваяны. Так
как в машипостроении и вообще в
строительном
целе громадное число деталей представляет ив себя
правильный те ла вращения или другия правнльныя
геометрическия фигуры, то изваяние таких форм может
быть произведено очень просто при помощи так паз.
шаблоном, прсдставляющих
из
себя образующую
поверхности формы, при чем эти шаблоны прикре пляются
к оси вращения,совпадающей с геометрической осью фор
муомаго те ла вращения; точно так же можно получать
илоския и другия поверхности, заставляя шабдон соотве тствующаго очертания двигаться по ооответствующей
формы паправляющим.
ІІакопец,
формовка может
проиоводитьоя, комбинируя оба опоооба, т. е. исполняя
чаоть формы при помощи модели и часть формы при
помощи шаблона. Формы могут
приготовляться отuftumuH и закрытия; в первом случае верхняя сторона
отливаемой вещи представляет горизонтальную поверх
ность расплавлсинаго металла и потому всегда должна
бить плоской, во втором »се она может
принимать
произвольное очертание. В
форму мет&лл вливается
при помощи особаго канала, литника. Понятно, что для
ишполнения всей формы метадлом
необходимо, чтоб
отворетие литника, через которое вливается металл,
или рт рвуар, было расположено выше, че м наивысшая
точка внутренней поверхности формы. При заполнении
формы, металл
выте оняет
паходящийся внутри ея
иоидух, и для его выхода в форме де лается особенное
отперотие— шпорь. В сте шсах формы, при наполнении
«и горячиш металлом, образуются пары и газы, которые
должны находить свободный выход. Для этого материал, из котораго приготовлена форма, должен обла
дить достаточной пористостью, а, кроме того, в ете нках
Формы продедываютоя особые еентиллционные каналы,
или отдушины, через
которые и выходят
газы.
« Плавка. В
раепдавленвом виде чугун
я желе эо
иолучаютоя впервые при их производотве в доменкых
ииошх, в копворторах и т. п. (с м .X X , 152, прил. гиселюиЫЬьлательное производство, 26/46). Отливка чугупных
ииидиилий прямо из домепиых печей производится очень
риидно. Объясняется это те м, что чугун, выпускаемый
ииз. доменной печи, оказывается весьма раэличнаго
имяптши и, оле довательно, почти невозможно получить
нщюродных отливок.
Поэтому из домепиых печей
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I чугун обыкновенно выпускается в виде штыка, который
‘ зате м сортируется и для получеоия чугуиных отливок
вторично переплавляется. При этом, сме шивая различ
ные сорта штыковаго чугуна, можно при переплавке
получить чугун
наиболе о подходящаго качества для
данной дели. Переплавка ста
ли и других сплавов произво
дится в тиглях;
чугун лее
главным образом переплав
ляется в ваграикахъ.

Фиг. L
Плавка в тиглях. Тиглсм называется в&крытый
оосуд,
который наполняется переплавляемым
материалом и подвергается де йствию жара. При пл&вке
в тигле материал не соприкасается непосредственно
с топливом или продуктами горе ния и потому почти
совершенно не изме няет
евопх
качеств.
ІИо зато
передача теплоты через
сте нки тигля происходить
несовершенно и для плавки тратится слишком много
топлива, сле довательно, стои
мость плавки выходить вы
сокой; опа еще боле е повы
шается излишними расходами
на тиголь, который постепенно
приходить в негодность.
Печи для нагре вания тиглей.
Наиболе е простая конструкция печи представлена на фиг. 1.
Печь оостоит из
небольшой
шахты, выложенной из огпеупорнаго кирпича, внутри ко
торой находится колосниковая
ре шетка. Рааме ры и форма
шахты вависят от числа тиг
лей, которые предиолагают
нагре ватьодновременно. Чтоб
было удобиее вынимать тигли,
вея печь опускается впиз, так
чтоб верхнее отоеретие шахти
было на уровне пола.Для при
тока воздуха, перед шахтой
де лаотоя камера, покрытая ре
шеткой. Так и сак наибольшей
жар получается на не котором
рааотоянии над
ре шеткой, то
для более энергичной плавки

тигель ставится на подстоеке ,
высотой 60— 100 мм. Снаружи '
шахту сле дуегь обде лывать чу
гунными или желе зными пли
тами. Для вынимания тиглей;
из печи служат шпицы, изоб
раженные па фиг. 2 Топливом
для таких печей может елу»

Фиг. 2*
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коксь ш древесный уголь. Недостатки описьн- вания приме нять генераторный печи Сименса, работающи*
них
печей в
том,
что продукты горе аия отво более экономично (см. жемьводелат. производство).
При плавке в тиглях составь металла почти не
дятся при очень высокой температуре , выше температуры
уже сказано, и потому для плавки
гапавлепия металла, всле детвие этого утилизация теплогы изменяется, как
яроисходит очень несовершенно, че м обусловливается нужно брать металл, по составу такой же, какой жела
большой расход топлива. Чтобы не схолько уменьшить тельно име ть в отливке . Однако пе которыя изме ненил
етот
недостаток,
тигельныя нечи де лаются двойныя в составе металла вое таки происходить. В тигле при
его эакрытии всегда находится воздух;
кроме того,
и с рекуператорами. Двойная печь со стоить из двух
почти совершенно одинаковых
тигельных
печей, с металлом в тигель попадает ржавчина; поэтому
поставленных одна за другой, так что продукты горе ния, при плавке прежде всего образуются богатые железом
выйдя из одной печи, поступает в другую. В первой шлаки, которые де йствуют окислительным образом
происходить плавка, а то второй металл подогре вается. на оодержащийся в тигле металл, понижая в нем
содержание углерода, кремния и марганца . Но при даль*
не йшей плавке шлаки увеличиваются па счет материала
тигля и, теряя при этом
свою окислительную спо
собность, позволяют металлу снова поглощать углеродь
и кремнъй из
сте нок тигля. В
результате после
плавки получается металл
с
не сколько большим»
соцержанием углерода и кремния и с меньшим содержа*
нием марганца.
Плавка в отражательныхь печах. Устройство пламен*
ной печи подобно фиг. 15. в ст. желе зодг&лательн. про
изводство. Чугун загружается на боле е высокую часта
пода, под де йствием горячих газов плавится и,стекай
вниз навстре чу горячим газам, слегка подогре вается,
Печь удобно приме нять для плавки чугуна только в
том случае , если нужно отлить тяжелую вещь, для от
ливки же легких вещей пламенная печь неудобна. При
плавке стали лучше приме нять регенераторные печи, так
как только в них легче получить температуру, необ*
ходимую для плавки стали; но всле цствие того, что
такия печи оказываются экономичными исключительно'
при долгой, непрерывной работе , сталь в регенераторвых печах плавится только на болыпих желе зоде ла-и
тельных заводах. При неболыпом же производстве -'
стальных изде лий сталь илавят в тигельных печахъ«'
Подобныя же печи приме няются для плавки ме дн.
Плавка в вагранках. Вагранка представляет собой
видоизме нение доменной печи и впервые появилаоь;
в Англии в конце X V I I I столетия (1774 г.), в то
время, когда после изобре тения Уатта машиностроение
начало быстро развиваться и явилась потребность в боле в
удобном способе плавки чугуна, че м существовавшая
до того времени плавка в доменных и пламенных»
печах.
Вагранка (фиг. 3) представляеть из
себя
шахту, обыкновенно с круглым
се чением.
НижняЯ
часть ея (горн)
име ет
большое отверстие (рабочее
отверстие, или грудь вагранки), дающее доступ во
внутренность шахты для ея исправления. Рабочее отверстио
В во время плавки заложено кирничом. В груди или
с
противоположной стороны вагранки оставляется'
небольшое выпускное отверстие, через которое произво
дится выпуок
металла; оно обыкновенно эакупорено
глиной и, когда нужно, пробивается желе зной полосой.
На не которой высоте от дна, или лещади вагранки
де лается ее сколько отверстий Т (фурм) , через которыя
производится вдуваиие воздуха. Верхняя часть вагранки
(колошник) А открыта, и через нее производится за
грузка топлива и чугуна опреде ленньши порциями
(колошами, или шихтами). Прежде всего на лещади
вагранки разводится огонь из
дров
и загружается,
большая порция топлива (холостая колоша). Высота
холостой колоши должна быть такова, чтобы верхний
уровень ея возвышался над фурмами на 250— 300 мм.
На холостую колошу нагружаются чередующееся слои
чугуна и топлива. Всле дотвие вдувания воздуха через
фурмы, на не которой высоте от них устанавливается^
пояс с наиболе е высокой температурой; зде сь главным»
образом
происходить плавка чугуна, почему этот
пояс и называется плавидьным. Часть холостой колоши,
Фиг. 3.
лежащая над фурмами, постепенно сгорает и развивает необходимое для плавки тепло. Когда колоша
К^оме того, газы из после дней печи не выпускаются чугуна расплавится, тогда на холостую колошу опускается
пр имо в
трубу, а проходить через
рекупсратор,
промежуточная колоша топлива и возстанавливаот
т. во каналы, которые с другой стороны омываются убыль топлива холостой колоши. Таким образом холо
«оздухом,
идущим навстре чу газам и поступающим
стая колоша, кроме того, что дает необходимое для 1
в топку. При таком встре чном токе газы отдают
плавки тепло, но и является еще опорой, на которой
свою теплоту воздуху, веле дствие чего утилизация теплоты покоится плавящийся чугун, и для того, чтобы процесо
происходить еще боле е полная, и, кроме того, является плавки шел в одинаковых условиях, нужво, чтобы
возможность получить в топке боле е высокую темпера разме р холостой колоши все время плавки не изме нялои.
туру. Нагре вание можст производиться также газом.
Промежуточныя шихты топлива между шихтами чугун»
нефтяными остатками или оырой нефтью, сжигая нефть забрасываются для того и в таком кояичестве , чтобы,
и
оообых
горе лках.
Если приходится нагре вать опускаясь на холостую колошу, оне поддерживал*
большое количество тиглей, то можно дли их нагре - ея размер в те м поддерживала ва должной высот h

жить
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Мйимнни.шлП ноно, сгорал, выделяли тепло, необходимое
Или планки и перегре па чугуна, а также для образования
жнднихь пилакоигь и иозме щония потерь тепла через
Иними|икности»иаграпки. Расплавленный чугун по каплям
tituiaoru шииигь и собирается в горне, или же сбоку
ццгрииики пристраивается особый резервуар для собиришиии чугуна, так паз. скоп. Опускаясь в виде капель
»nt раскаленному добе ла топливу, чугун сильно пере*
ириишютои, и потому не т необходимости, как в друимн способах плавки, ждать не которое время, пока
чугун нримот надлежащую температуру. К ак только
чугун иопал в г орн, его можно сейчасъже употреблять
к »и отливки. Вагранка име ет столь значительное преимуицичѵпио перед остальными способами плавки чугуна,
чю, как только она появилась, сейчас же нашла себе
большое приме неиие, и в настоящее время все литейные
жииоды употребляют только вагранки, пользуясь дру
гими способами плавки лишь в исключительыых слу
чимх. Вагранка име ет еще то преимущество, что
й ной гораздо совершеннее происходить утилизация
пи iлоты. Горячие газы, проходя через толстый слой
топлива и металла, могут отдать им почти всю содержа
щуюся в них теплоту. Даже при сравнительно невысо
ки х вагранках (4 метра) отходящие газы могут иметь
температуру около 100° Ц . Вме сте с те м нагре ваюиц ииис я при своем опускании металл,
а таюке и топливо
хоглощают гораздо меньше теплоты в ме сте ея выдеииич иия , всле дствие чего температура около фурм
может
Оыть получена очень высокая и, благодаря »тому, металл
хорошо нерсгре ваетоя. При прохождении металла чероз
слои раскаленнаго топлива он
всегда насыщается
углеродом. Только чугуны, очень богатые углеродом,
могут немного его потерять вследствие окислительнаго
д иий с т в ия воэдуха. Вообще же, как
бы беден углеро
дом чугун ни был, после плавки его в вагранке
лодоржание углерода в металле не бывает мене е 2,8%.
Из сказаннаго ясно, что вагранка может
служить
исключительно для плавки чугуна. Сталь в ней пла
вить нельзя, так как,
насыщаясь углеродом,
она
будет переходить в чугун *).
Топливо для вагранок. Как топливо для вагранок
ѵпотребляетоя древесный уголь , антрацить и кокс.
Кокс являетоя наиболе е распространенным топливом
для вагранок;
во миогих
случаях,
без
всяисаго
ущерба для качества получасмаго чугуна, кокс может
Сыть заме нен антрацитом, если экопомическия оообра^
»кения говорят в пользу этого после дыяго топлива
При втом нужно име ть в виду не только стоимость
самаго топлива, но и то обстоятельство, что при работе
с антрацитом необходимо более сильное дутье, a сдедо
иательно, и больший расход на движущую силу.
ІІроцессь горе пия топлива в вагранке . При вдувании
через фурмы воздуха содержащийся в нем кислород
соединяется с углеродом топлива и образует угле
кислоту. Двигаясь кверху и находясь в соприкосновении
сь раскаленными поверхностями топлива, углекислота
иогдощает из него еще одну часть углерода и переходить
ии окись углерода. Окись углерода, в свою очередь,
смешиваясь с остальной массой воздуха, паходящагооя
между частицами топлива и содержащаго свободный
кислород,
сгорает
онова в углекислоту. Это про
должается до те х пор,
пока в воздухе паходится
большое количество свободнаго кислорода. По ме ре того,
как
оодержание в
воздухе свободнаго кислорода
уменьшается, не воя окись углерода может
сгоре ть
и углекислоту, и часть ея остается в продуктах горе иия. Наконец,
когда кислорода остается очень мало,
ьонечным продуктом горе ния получается почти исклю
чительно одна окись углерода. Как
изве стно, один
иилограмм углерода, сгорая в угдекиелоту, выде ляет
НОВО калорий; сгорая же в окись углерода, выде ляет
только 2473 калории. Из этого ясно, что если конечным
чиродуктом горе ния является окись углерода, то при
•гом
теряется боле е */, теплоты, выделяемой при
иолвом сгорапии топлива, и потому при таких условиях
будет тратиться излишне большое количество топлива,
к плавка в вагранке будет итти очень неэкономично,
(•ледовательно, необходимо заботиться о том,
чтоб
огораиие топлива в вагранке происходило возможно

!) Воле е подробно о плавке желе за в
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полно, т. е. чтоб
углерод
сгорал
в
углекислоту,
а не в окись углерода. Предупредить образование окиси
углерода можно, сообразуя толгаину забрасываомых
в вагранку колош топлива с силой дутья. От силы
дутья завиеит скорость движепия воздуха внутри ва
гранки; следовательно, при данной скорости движения,
можно выбрать такую толщину колоши, что, проходя
через нее, воздух будет содерзкать еще достаточно
свободнаго кислорода для предупрежден я образовапия
окиси углерода. Но выходе же из топлива и проходя
через колошу металла, газы настолько охладятся, что
в сле дующей колоше топлива разложение углекислоты
уже не будет иметь ме ета. Таким образом, для каждой
толщины колоши топлива должна существовать наииоле *

выгодная скорость дпижсния воздуха и соответствующая
ей сила дутья. Чрезме рно уменьшать толщину колоши
тоже нельзя, так как
при этом проходящий чрез
нее воздух не успе ет достаточно подогре ться и получить
необходимую для горе ния высокую температуру. Поэтому
вообще лучше забрасывать боле е толстый колоши топлива
и, соответственно, увеличивать силу дутья и скорость
двизкения воздуха. Практика де йствующих вагранок
показывает, что иаиболе е выгодный ход будет при
возмозисио малом
количестве воздуха, вводимаго в
вагранку. Хотя при этом мы и потеряем несколько
на топливе вследствие неполноты горе ния, но зато получим
очень высокую температуру и, соответственно
с этим, очень горячий чугун, боле е пригодный для
литейных целей, дающий меньше брака в отливка х
и на этом с избытком покрывающий потери на топливе .
На нрактшсе , в хорощо де йствующих
вагранках,
вдувается для сжигащя одного кер. кокса 10— 11 куб
метров воздуха.
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Описанное расположвние щелей весьма удобно, так как
оне не соприкасаются с топливом и потому ее могут
зашлаковываться. Как
видно из чертежа, в нижней
части вагранки футеровка двойная: внутренняя часть вы ,
горает и ме вяется, вне шняя же остается без ремонта
боле е долгое время. Лещадь вагранки состоять из
чугунной плиты на шалнере , откидывающейся вниз
(фиг. 4— б). Эта плита, или клапан, каждый рав
перед
оадуванием
вагранки, чтоб
не подвергаться
разъеданию расплавленным металлом, покрывается с
внутренней стороны особой набойкой. Снизу она под
пирается или желе вным шестом
или удерживается
особой скобой. Когда плавка кончилась, колонки изъ*
под лещади выбиваются прочь, клапан падает, ивсле д
за ним из вагранки вываливаются остатки несгоре в*
шаго кокса и шлаки. Спереди вагранки приде лан
ящик, так наз. скоп, впервые предложенный такжеКригаром. Служить он для собирания чугуна и удобен те м, что в нем может быть скоплено довольно
большое количество чугуна без заме тнаго его охла-,
ждения, в случае отливки тяжелых вещей. Б перед
ней сте нке скопа сделана дверка для более удобнаго,
исправления и очистки его внутренности после плавки.
Недалеко от
верхней сте нки должно быть сде ланс
отверстие а для выпуска шлаков, когда их накопится
слишком много. Присутетвие скопа удобно и в том
отношении, что при нем чугун
постепенно стскает
с лещадп самой вагранки, и потому при выпуске чу
гуна вся загрузка вагранки не оседает еразу, как
это бывает в ваграиках без скопа, при чем топливо
и чугун
проходят
мимо фурм
слишком
быстро..
Вагранка Грейнера и Эрпфа (фиг. 7). Желая совер
шенно уничтожить образование в вагранке окиси углей
рода, Грейнер и Эрпф предложили вдувать све жий
воздух по всей высоте вагранки. Для этого кругом
вагранки де лается или особый желе зный ящик,
в
который приводится дутье, или пользуются ящиком,
соедиияющим между собой фурмы, и из него парал
лельно оси вагранки на равном разстоянии по ея окруж
ности ставится рид небодыннх трубок (чисдом 9— 10)*
которыя зате м вводятся в отверстия, расположенный
по винтовой линии на поверхности вагранки, поме щая
первое отверстие на разстоянии 1000 мм. от главных
фурм. Или же трубки вводятся в вагранку так, как
показано на фиг. 7. Каждая такая трубка при входе
в вагранку снабжена омотровым отверстием, a кроме
того, краном, при помощи котораго можно регулиро
вать количество притекающаго по ней воздуха. Опыт
показал, что подобное устройство, так же, как вагран
ки с двойным рядом фурм, приносить мало выгоды,
Й8% различньтх
конструкций большой изве стпостью и потому в настоящее время переходить к вагранкам
с одним рядом фурм, вводящих ,*»оздух с боль
пользуется вагранка Кригара (фиг. 4— 6). По бокам
вагранки расположены два чугунные ящика, в которые шою скоростью.
Наиболе е ходовые разме ры вагранок колеблются от
приводится дутье. Из эшж ящивов дутье в В игранку
750 до 1200 мм. диаметром г .
Малыя вагранки практичны
только для плавки небольшого
количества чугуна, вагранка
же для обыкновенных заводоких це лей не должна быть
меньше 500 мм., иначе внутрь
гя нельзя вле зть для ремонта*
Бысота вагранок
изме няетея от 3 метр, до 4 метров, ;

Приспособление для подъема
материалов к колошниковому
отверстию. Колошниковое от*

вводится через две щели (фиг. б) по паправяению книзу.
Будь щелями име ются камеры, куда собственно и вдува
ется воздух. Для более поднято сгорания топлива щели
расположены не на одвом уровве , а одна выше другой.

верстие вагранки находится
от уровня пола литейной на
3,5— 4,5 метр., и потому
должно быть устроено какоенибудь приспособление для
боле е удобной подачи материалов,
назначевных
для
загрузки вагранки. С
этой
це лыо около колошниковаго
отверотия устраивается плат
форма (фиг. 8), достаточно
просторная, чтоб
на пей
могло поместиться все ко
личество топлива я чугуна, переплавляемое за одинъ1
раз. Обыкновенно металлическия колоши составляются
из
равднчных
сортов
чугуна, сме шанных
в
опреде левной продорции; все are должно быть разве пяшо
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еще до эадувки вагранки, и колоти аккуратно разно
жены на нлатформе , так что при плавке рабочему остаетея только их забрасывать в вагранку. К платформи
должна быть устроена хорошая ле стница, по которой
рабочио могли бы удобно носить материалы. Еще лучик*
де лат около платформы подъемник (фиг. 8).
Расход топлива. Раоход топлива зависит от его
качества, от качества и вида чугуна, а также от веде*
ния плавки и от
разме ра плавки. При опреде леиич
расхода топлива нужно принимать во впимание все то 
пливо, закидываемое в
вагранку, сле довательно— и
холостую колошу; величина же после дней почти н«
изменяется, плавитоя ли много чугуна, или мало, и
потому, че м больше сразу плавится чугуна, тем окономичнее будет плавка. Поэтому совершенно непра
вильны те цифры, которыя очень часто приводятся, но
принимая во внимание холостой колоши: благодаря
этому, иной раз изобре татели вагранок
приводить
совершенно веве роятные результаты де йствия вагранки,
утверждая, что их вагранка плавить более 25 ве совых
частей чугуна на 1 чаоть кокса, т. е. боле е теоретически
возможного количества. На самом же де де , если при

нять во впимаше холостую колошу, то сообразно с
различными уеловиями плавки хорошо устроен выя ва
гранки на один килограмм кокса плавять от
16 до
15 кил. чугуна. При этом де йствие вагранки те м экономичне о, че м больше чугуна плавится сразу и че м
быстре е вдеть плавка, следоватедьно— че м больше сила
дутья.
Сила дутья « работа, необходимая для ея получены.
При хорошем де йотвии вагранки сила дутья должна
быть согласована с разме ром вагранки. Ч е м больше
диаметр вагранки, те м больше должна быть упругость
дутья, чтобы аоздух мог пройти до середины вагранки.
Желательно, чтобы сила дутья не подымалась выше
GOO мм. и не опускалась ниже 800 мм. водян. столба.
Так
как
работа вагранки продолжается в теченич
2— 4 часов в сутки, то при выборе анпаратов, производящих дутье, не столько заботятся об их эконо
мичной работе , сколько о простоте и дешезизне нервоначальнаго устройства. Всле дствие этого в литейных и.
применяются не воздуходувки, а вентиляторы.
Ивме нение химическом состава чугуна при плавк-л er,
вагранке . ІИо миире того, как чугун опускается в
вагранке , он
постепенно подогре вается до темпера
туры плавлошя, нлавитоя и затем по каплям стекаеть
через раскаленные слои топлива в горя. В отом
капельио-жидком
состоянии чугун
особенно сильно
подвергается окислительному де йствию встре чнаго тока
воздуха, содержащаго в
себе еще в
достаточкомь
количостве свободный кислород и углекислоту. Мартнец является наиболее окисляющимся телом, и
че м богаче чугун содержанием марганца, те м больше
будут защищены другия приме си огь выгорания. E a
{сяду ср марганцем
также выгорает
и крем ний
«следе гвие чего после каждой переплавки чугуаъегаяо-
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еится бедыее графптом, тверде ет и в конце концов I из него формы настолько плотны, что их уже нельзя
может
совершенно перейти в
бе лый чугуь. Самое отливать сырыми, а нужно предварительно высушить
кислороду, че м крем- (формовка в сухом пескг) . Сле довательно, вязкость
>
гий и марганец, все-таки немного сгорает даже и в
песка и его проницаемость находятся в обратпом отномрис.утствии отих те л. Углерод все время поглощается шении, и увеличивая одну из них, мы всегда умеыьчугуном из топлива, и потому его выгорания пезаметно; шаем другую. Кроме прочности и проницаемости сте только чугуны, очень богатые углеродом, теряют его пок, форма должна обладать мягкой, гладкой поверх
в нсбольшом количестве , бе дное же углеродом же- ностью, при этом
и поверхность отливки получите
де зо, наоборот, поглощает его из топлива, и поэтому, красивый гладкий видь. Для этого необходимо, чтоб
ч*ак уже было сказано, плавка стали в вагранке не зерна песка были достаточно мелки. Ч е м
крупне е
возможна. Се ра и фосфор при плавке почти пе выго- зерна, те м грубе е будете получаться поверхность у
рают; наоборот, содержаиие се ры может увеличиться отливаемой вещи. Поэтому че м мельче отливаемые пред
:* значительной степени вследствио поглощсния ея чу- меты, че м большую отчетливость желаюте получить
сохранением все х
острых
ребер,
еуяом из топлива, если не будот к последнему при- в рисунке , с
яе шан в достаточном количестве извостняк, кото те м мельче должен быть взят песок, или, если та
рый предупреждаете переход
се ры из
топлива в
кого песка нет,
то его искусственно нужно измель
чугун и даже отчасти поглощаете се ру из чугуна. чить. Но при этом нужно помнить, что для каждаго
У гарь чугуна в вагранке . Угар чугуна в вагранке сорта песка существуете предел его измельчсния, пе
колеблется от 3 до 6%. Угар те м больше, че м пол- рейдя который, форма получается уже недостаточно
ие е происходите сгорание топлива, и потому угар чу пористой. Песков, совершенно не изме няющих своих
гуна всегда находится в обратпом отношекии к рас качеств под де йствием высокой температуры, не т.
ходу топлива.
Даже самые лучшие формовочные пески при каждом
сильпом
пагре ве становятся более тощими (умень
фсрмоаке . Формовочный материал.
Материал
для шается содержание глины), при чем они теряют свою
«эготоолепия форм должен обладать следующими ка вязкость; и потому, чтобы возетаповить вязкость песка,
чествами: 1) достаточной огнеупорностью, т. е. не раз к нему после каждой отливки нрибавляюте не сколько
рушаться под де йствием
высокой температуры рас- свежаго, не бывшаго еще в у потреблении, песка. Так
прочностью и пластичностью должна обладать
гшавленнаго металла; 2) достаточной пластичностью и как
вязкостью, т. е. при отпечатывапии в
нем
модели только поверхность формы, то только для этой части
легко принимать ея форму и эате м хорошо сохранять формы и прпме шивают све жаго песка; остальная часть
ее; 8) достаточной пористостью, чтоб быть в состоя формы должна обладать только достаточной проницае
л и легко пропускать через
себя образующиеся при мостью и потому может быть исполнена из стараго,
отливке пары и газы; 4) небольшой теплопроводностью, бывшаго уже в употреблении песка. Соприкасаясь с
чтоб
не производить закала изде лий; впрочем,
это расплавленным металлом, песок способен плавиться
качество в не которых случаях спещиальных отли- и пригорать к металлу, образуя на нем стекловидную
зок может требоваться как раз обратным; 5) по корку, очень трудно отде ляемую даже еамым твердатливостью, чтоб позволять металлу при охлаждении дым
вубилом.
Толщина этой корки можете быте
свободно сокращаться; 6) дешевизной. Материала, ко от V« мм. до 10 мм., в зависимости от свойств песка
предупредить подобное
торый бы обладал исе ми вышеуказанными качествами, и величины отливки. Чтоб
не существуете; но наиболее подходящими к наме чен- пригорание песка, де лающее поверхность отливок не
иым требованиям материалами являются песок и глина. красивой и трудной для обработки, к песку примтии -Формовочный песок. Совершенно чистый иесок (кре- вают мелко истолченный каменный уголь. Под де йвысокой температуры каменный уголь выдемпеаем) для формовки но годится, так как он не обла ствием
гаете вязкостью; при смачивавии он немного слипается, ляет газы и всле детвие этого уже до не которой сте
но но высыхаиии сейчас же вновь разсыпается, поэтому пени понижаете температуру, a кроме того, выде ленформовочные пескп должны всегда содержать изве стное ный газ обволакиваете тонкой пленкой пссочныя зерна
количество глинозема. Глинозем сообщаете песку вяз и таким образом изолируете их от расплавленна го
кость и пластичность; кремнезем сообщаете огнеупор металла. Д е йствие таменнаго угля будете те м лучше,
че м богаче он газами и че м мельче он
истолченъ*
ность. Глинозем содержится в формовочных песках
« количестве от 5 до 15%. На вязкость песка, кроме Каждое песочное зерно должно быть окружено мелкой
угольной пылью. Сле довательно, для надлежащаго де й«риме си глины, влияет величина и форма его зерен.
Крупный зерна, круглой формы, не име ют почти ни ствия каменнаго угля, он должен быть отлично переиначе его приме сь можете даже
какой вязкости; наоборот,
мелкия с
неправильной ме шан с песком,
поверхностью пристають друг к другу гораздо лучше. оказаться вредной, так как будет только развивать
излишнее количество газов
в
форме , не защищая
Те м не мепе о далее и при такой форме эереа песок,
если он сух, ко име оте никакой пластичности и при в то же время песка от пригораиия. Ч е м больше
давление металла испытываете форма, те м
крупне с
.здавливании разсыпается. Поэтому формовочный песок,
“гтоб
получить достаточную степень вязкости и пла песок должен употребляться для ея формовки. Под
стичности, должон быть смочои водой. При выоыхании сильным давлением форма стремитея деформироваться,
:ш«кость песка значительно уменьшается, и потому при и для предупреждеиия этого песок должен набиваться
готовленный из него формы должны отливаться еще плотно, а плотную набивку, не теряя пористости, можете
ч сыром сошоянии (формовка в сыром пескг) . При выдерживать только крупный песок. В силу же этого
жирный песок, который непреме нно сушится, можете
наполнении сырой формы расплавлеишым
мсталлом
набиваться тоже плотно, и потому он наиболее под
в ея сте нках развивается большое количество паров,
которые должны находить ссбе негкий выход; иначе, ходите для исполневия форм, подверженных большому
«сле дствие развившагося давления в стеишах, форма внутреннему давлеиига металла.
Разделительный песок. Совершенно чистый песок,
ѵтожет разрушиться. Сле довательео, сте нки должны
почти пе име ющий вязкости, употребляется в литейвыть пор четы. Пористость песка те м больше, че м
кольте его зерна и че.н ееправильнее их форма. Зерна ном деле для посыпания поверхностей разде ла, чтоб
опе но слипались между собой и легко огде лялись при
в
виде пластинок
или параллелепипедов
могут
плотно елегаться и представлять очень малую пори разпятии формъ.
Глина. Под эткм назвапием подразуме вают в
стость.*’
от
формы зерен
важно также,
сме шанный с раз
чтоб величипа их была по возможности одинакова; литейных очень жирный песок,
если в песке име ются большия и мадыя зерна, то по- личными органическими веществами: соломой, навозомъи
f-яе дния могут
разме ститься между большими и та- шерстью, мякиной и т. п. Все эти вещества приме шив’им образом сильно уменьшить его пористость. Еще ваются с тою же це лыо, как и огнеупорный вещества
м большей степени уменьшаете пористость песка при- прнмешивались к массе , т. е. уменьшить склонность
еутствие в нем пыли, и потому пссоч, содержащий глины при просушке давать трещины. Приме шивать
случае неорганическия вещества нельзя,
и
и
еыль, для формовки совершенно не годится.
Приме сь в данном
глины тоже умезыпает пористость песка; и хотя по так как глина име ет и без того достаточную при*
«е ре того, как содержание глины в песке увеличи ме сь песка и потому можете оказаться слишком то
щей. Органичеекия же вещества, будучи прнме ш иьы ь
вается, увеличивается прочность формы, но вмесге с
ге м уменьшается проницаемость ея сте нок: если пе глине , при сугаке разлагаются, отчасти улетучиваются
сок содержите глины более 10%, то приготовленный и образу юте при этом из глины пористую массу, ко*

желе ао, хотя п мене е сродно к

ІѴ
Іиктериалы н прмспособления, употребляющееся при
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торая может усе дать, не давая трещин. Навоз приме шиваетоя в большом количеетве : от */s до равнаго
но объему количеству глины. Все это сме шиаается вме сте с обильпым количеством воды, так что сме сь
получается в виде те ста. В
этом отношении глина
совершенно отличается от формовочпаго песка, кото
рый смачивается водой лишь настолько, чтобы полу
пить изве стную вязкость, но к руке , напр., он совсем
не должен приставать; глина нее липяет к поверх
ности, на которую она наложена.
Припыл. Чтоб еще больше предохранить внутрен
ность формы от де йствия расплавленнаго металла и
не позволить формовочному матсриалу пригорать к
чугуну, внутренность формы, если после днля напол
няется в сыром состоянии, покрывается тонким слоем
так
наз. припыла. Наиболе е употребительным
прииылом
является древесный уголь. Соприкасаясь с
расплавленным чугуиом, припыл сгорает,
образуя
изолирующий слой газа между поверхностью формы и
металл ом. Как припыл употребляется также мелко
истолченный графить. Он
очень огнеупорен,
и по
тому почти не подвергается де йствию расплавленнаго
чугуна; но недостаток графита в том,
что он не
достаточно прочно держится на поверхности формы,
может легко смываться металлом, a кроме того, при
приглаживании он проникает в поры песка, закупоривает
их
и таким
образом
поверхность формы
делаеть менее проницаемой для газов.
За границей
сущеотвуют
це лые заводы, специально заннмающиеоя
ириготовлением
припылов,
наиболе е соотве тствующих для различных случасв литейной практики.
Формовочныл чернила. Назначение их то же, что и
припыла: покрывать изолирующим
слоем
внутрен
ность формы и те м предупреждать пригорание формовочнаго материала к
чугуну. Формовочный чернила
употребляются для сухих форм, так как на совер
шенно сухой поверхности припыл
держаться не мо
жет.
Составляются они обыкновенно из
сме си гра
фита, древеснаго угля и глины, совершенно жидко разме шанных в чистой воде или воде , содержащей еще
другия приме си (муку, патоку, пиво).
Машины для приготовления формовочиых материалов. Вое формовочные материалы представляют сме си
различных те л, и для того, чтоб вполне удовлетво
рять литейным це лям,
все составныя части формовочпых материалов должны быть измельчены до над
лежащей степени, зате м хорошо переме шаны и про
сеяны. Производить все эти операции ручным споообом потребовало бы слишком много времени, да и
работа обошлась бы дорого; поэтому в хороших ли
тейных для указаыных це лей устанавливаются следующия машины.
Сита. Так как для различных форм требуется
песок различной крупности, то для сортировки необ
ходимо песок просе ивать. ГИосле отливки на полу ли
тейной остается много разбрызганнаго чугуна, кото
рый при уборке нужно отсе ять от земли. Для этой
ицели в не которых литейных сита ставятся на тележки, двигающияся по рельсам, проложенным вдоль
литейной; сито приводится в
движение электромотором
и, передвигаясь в различныя ме ота литейной,
отее ивает землю. Земля идет опять для приготовлепия форм, а чугун вывозится прочь и переплавляется
в вагранке . Так как просе ивать песок можно только
в сухом состоянии, то для его сушки в литейных
устраивают особыя сушилки.
Вращающийся барабань является одной из самых
простых
машин
для измельчения каменнаго угля,
песка, древеснаго угля и т. п. Состоит он из вращающагося вме сте с валом чугуннаго барабана от
600 мм. до 1000 мм. в диаметре и 1000— 1В00 мм. дли
ной. Внутри барабана поме щается не сколько чугунных
шаров или 2— 3 чугунных валика, диаметром
около
в— 10 мм. Для 8асыпки материала в одной из плоских
сте нок
име ется отверстие, закрывающееся крышкой.
При вращении барабана шары или вальцы катятся по
его поверхности и перетирают,
измельчают паходящийоя в барабапе материалъ.
Б е гуны. Зта машина име ется почти в каждой ли
нейной, и па ней можно производить все работы по изгогопиению формовочяых
матсриалов,
как- то: молоть
уголь, измельчать песок, разминать глину, переме шимцть глину с навозом и т. п. Машина состоит
из
чиши, внутри которой иоме щаются два бе гуна. Можно

д ь ж о
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или заставить бе гуны ходить кругом
чаши, или лее
бе гуны делать с неподвижной осью, а заставить вра
щаться чашу. Относительное движение в обоих случаях получится одно и то же, но второе устройство
безопасне о и удобнее для рабочаго, так как при по*
движиых бе гунах после диие очень легко могут на
скочить на рабочаго, пасыпающаго или поправляющаго
материал в чаше , и вообще ме шают работе ; во втором случае этого не происходить.
Дег •чтегратор.
Для персме птивапия материалов»
большое распространение получил дезиитегратор, пред-

Фиг.

9.

ложеппый Карром.
Устройство его представлено на
фиг. 9.
Состоит дезиптегратор из
вертикальнаго
вала, на котором
пасажеп
горизонтальный диск.
В диске по концентрическим окружностям насажены
штифты. ІІад
диском
расположена круглая плита
с отверстием по оередипе , от котораго идет воронка.
Диск
приводится в быстрое вращательное движение
при помощи ремня, перекинутаго через шкив, сидящий на иижнем конце вала. Вал де лает от 1000
до 1200 оборотов в минуту. Материал, подлежащий
переме шиванию или измельчению, насыпается в
во
ронку; попадая на вращающийся диск, он всле дствие
центробежпой силы разбрасывается в
стороны, при
чем на своем пути встре чает двиужщиеся о большой
скоростью штифты, которые, ударяя по нем, измель
чают
или, если нужно, переме шивают
материадъ.
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Выйдя из диска, материал ударяется о каучуковый
зрмшндр, прпкре пленный к верхней чугунной плите ,
и собирается в виде кольцевой насыпи вокругь машины.
Глиномялка. Эта машина специально назначена для
«ереме шивания глины в
кирничном
производстве ;
яо она употребляется часто также и в болыпих лидойзшх,
где приходится переме шивать много глины
©ь навовом.
Состоит
она
немиого коническаго
еосуда, обращеннаго вершиной книзу; в
середипе
сосуда вращается вал с насаженными на нем ножами,
расположенными по винтовой линии, так что при своем
«ращснии ножи мнут глину и заставляют ее двигаться
книзу. Глина забрасывается в верхнюю часть; внизу,
в более узком и сонце ,име ется другое отверстие, через
которое выходить уже промятая глина.
Модели и шаблоны. Материал для моделей. Наибоне е употребительным
материалом
для изготовления
моделей служить дерево. Оно дешево, удобно для обра
ботки, легко. К
недостаткам его нужно отнести не
большую прочность, способность, усыхая, коробиться,
а впитывая влагу, разбухать и таким образом изме яять как форму, так и разме ры приготовленной мо
дели. Поэтому деревяшшя модели оказываются вполне
практичными только в том
олучае , если по одной и
»oft же модели приходится отформовать немного экзем
пляров1
]»; если же какой-нибудь предмет
формуется
в болыпом количестве , то для его формовки необхо
димо приготовить модель из более прочпаго материала.
Сазсимя материалами являются чугун, бронза; пооле дшш дорога и потому употребляется для мелких моде-
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с цилиндрическим ободом,
то модель может быть
и без разъема, но для этого необходимо, чтоб ступица
и обод име ли большие уклоны, при этом формовочный
материал будет легко выниматься из модели, не обры
ваясь (этот
уклон
в
модедях должен
быть не
меньше 0,001): a b представляют впаки, в отпечатки
которых будет вставлен стержень сй.образующий отвер-
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Фиг. 11.
етие в етупице . Подобным же образом, т. е. A B ,
должна разниматься модель трубы (фиг. 11): да, по
предыдущему, продставляют
знаки, в
отпечатки ко
торых будет вставляться стержень. Знаки на моделях должиы иметь не сколько больший диаметр, че м
выемки для тЬх же знаков в стержневых ящиках.
При длиие стержней до 300 мм. эта разница должиа
быть около 2 мм., при стержнях же больших 1000 мм.
эта разница должна быть 4— б мм. Д е лается это в виду
того, что при изготовлеши стержной в них приба-
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Фиг. 12.
вляется мука или патока, которая при с.ушке разбу*
хает, и, сле довательно, стержень увеличивается в*
диаметре . Кроме того, если стержень приготовлена
слишком точно по отпечатку, полученному от знака
при формовисе , то при вкладывапии стержня на ме сто,
он всегда будет обминать землю. Модель коническаго
зубчатаго колеса (фиг. 12) должна разниматься
по
линии abedefgh, так что при формовке в части фор
мовочнаго материала А останется ступица со спицами,
а в другой части будет обод с зубьями. И пороть

«ей: со предпочитают чугуну в том елучае , когда
модель желают более точно отде лать инструментами.
Кроме чугуна, модели могуть быть приготовлены из
друга х металлов.
Иногда модели малых разме ров
для формовки небольшого числа эисземпляров бывает
удобно приготовить из гипса, напр., еоли приходится
снять копию какой-нибудь существующей детали.
Еонструкция моделей. Модель должна быть сде лана
»аит м
образом, чтоб с нея легко можно было снять
формовочный материал, не нарушая при этом формы,
которую он пришил при наложении на модель. Так
шип» формовочный материал
окружает
модель, то,
конечно, снять его можно, только разбивая па чаотп.
При простой форме модели формовочный материал
Фиг. 18,
достаточно разбить на две части; при боле е же слож
и ш ь модолях этих частей может оказаться гораздо
боле е. Если формовочный материал не обладает до каждую часть модели уже будет легко вытащить из
статочной прочностью, то снимать его с модели очень формовочнаго материала. Для такой, напр., детали, как
трудно, при этом он легко обламывается, и потому представленная на фиг. 13, модель и форма должны
яредпочитают
выпимать модель из формовочнаго ма разниматься на три части. Плоскости разъема будут
териала, а для этого модель должна разниматься на A B и CD; когда форма и модель будут разде лены па
столько же отдельных частей, из скольких кусков
три части этими плоскостями, то вытащить модель из
»оставлена форма. Поэтому-то модели обыкновенно и формы будет уже легко. Иногда не которыя части мо
де лаются разъемными на части. Для большаго поясне- дели приходится делать отъемными, чтоб
облегчить
иия нриведем пе сколько указаний по этому вопросу. вынимание модели из формы; так, папр., если форму
Напр., при формовкЬ шкива с выпуклым
ободом
ется модель, представленная на фиг. 14, ее прямо из
выступ
(фиг.
10) модель должна разниматься по плоскости формы нельзя вытащить, потому что ме шает
A B , проходящей через середину все х спиц. Для В ; если же зтот выступ сделать отъемным, то тогда
того, чтобы модель легче выходила из формы, она должна модель можно вытащить. Часть В делается отъемной и
пметь еоотве тствующия утонения. Еоли шкив будеть держится при помощи шпильки Р; когда вещь вафор-
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мована настолько, что отъемная часть можегь держаться
нееком, шпильку вынимают. Когда средняя часть мо
дели С вынута, тогда приставную часть В вынимают»
при помощи крючка 1Р, согнутаго из проволоки. При
отливке всле дствие усадки металла отлитая вещь име ет
всегда нисколько меньшие разме ры, че м
форма, слу
жившая для ея приготов
ления, и потому модель
нужно изготовлять ве сколько болыпаго разме ра сравнительно с той
вещью, которая по ней
должна
быть
отлита.
Обыкновенно в модель
ной име ется так
назы
ваемая усадочная ме ра ,
т. е. тот
же фут или
метр, не сколько увели
ченный, по которому и
исполняются модели. На
сколько нужно увеличить
ме ру, прямо зависит от
сорта чугуна и от вели
чины усадки, которую ои
дает. В средном можно принять усадку для чугу
на 0,01. Следовательно, ме ра должпа быть увеличена
на 0,01 и зате м снова разде лена на такое же число
де лений, как и нормальная ме ра. Кроме це льных
моделей, для формовки употребляются особыя приспособления, так называемые шаблоны; назначение их и
способ приме нения стаиут
ясны из
приведенных
ниже приме ров шаблонной формовки.
[Инструменты, употребляемые при фсрмовке . При
формовке литейщики употребляют еле дующие ипструм еиты: мелкое сито, сквоэь которое литейщик
про■•гйзает формовочный материал на модель, чтоб поду-

Фпг. 15.
« п т его в боле о мслком и одпородном виде . Трам
бовки (фиг. 15; клиновидная и плоская— Ь), которыми
литейщик утрамбовывает насыпанный на модель ма»
териал
до желаемой плотности. Трамбовки бывают
различных» величин и форм. Крючки, которые ввин
чиваются или вбяпаютоя в модель при вытаскивании
из формы. Молтпки металличеекие и деревянные, ко
торыми модели заколачиваются в формовочный маториал,
а также расталкиваются в
втом
материале
перед выниманием.
Кисточка, которой формовочный
материал смачивается около модели, перед те м, как
■ее вынимать, чтоб придать большую вязкость формо
вочному материалу и предохранить его от
поломки.
Гладилки (фиг. lè) различных форм, которыми при
глаживается и вообще отде лывается поверхность формы
иосле того, как вынута модель. Различныя деревянныя
линейки и планки , употребляемыя как направляющия
и как поддержка при отде лке и надде лке сломаннмх
частей формы. Проволока различной длины и толщины
для нротыкания в зсмле так наз. отдушин, по кото
рым могут свободно выходить пар и газы, образую
щееся в формовочном материале . М е хи ручные для
иыдувания сора из оконченной уже формы. М е шечек,
наполняющийся припылом
и употребляющейся при
ирипыливании форм.
Уровень и отве с, при помощи
которых ярове ряется горизонтальное положениэ формы.
Щетки для обтирания моделей. Иногда для набивки
онок и для утрамбовки эемли вокруг опок употре
бляется пневматическая трамбовка.

Формовка
при помощи моделей. Модели могут
формоватьоя в песке или в глине . При формовке в
песке , в свою очередь, разде ляют приготовление сырых и суяих форм. При иаполнении оырой формы
расплавленным
чугуном
образуется большое коли
чество паров и немного газов от разложения формовочнаго материала; им надо дать свободный выход,
иначе пары будут итти через чугун, будут произ
водить бурление, всле дствие чего получится негодная
отливка. В
виду этого обстоятельства сырой песок,
чтобы оставаться достаточно пористым,
не должен
набиваться слишком плотно; a всле дствие этого сырая
форма получается недостаточно прочной. Поэтому та
кой споооб приготовления форм приме нястоя только
в те х
случаях,
когда раэме ры формы не особенно
большие, когда ея вертикальное изме рение невелико,
иначе высокий столб жидкаго чугуна производить столь
сильное давление на нижния части формы, что оне уотупают
этому давлению, и в реэультате , если форма
не будет
совершенно разрушена, то будет
сильно
искажена. Кроме того, если вещь слишком крупных
разме ров и для своего ириготовления требует слиш
ком долгаго времени, то, прежде че м форма будет
окончена, не которыя ея частп успе ют
совершенно
просохнуть, а так как в такого рода формах вяз
кость песка обусловливается те м,
что он сыр,
то
высохшия ме ста потеряют
свою прочность и могут
быть легко разрушены при наполнении формы. При
наполнении очень крупных, дазисе сырых форм,
пе
сок в не которых ме стах может высохнуть и обло
маться. Во все х таких случаях прибе гают к устрой
ству сухих форм, для которых берут песок боле в
жирный, с
большой приме сью глины, и набивагогь
его боле е плотно; при этом получается форма очеш»
прочная, но мало пористая, и потому ее, прежде че мь
наполнять чугуном,
нужно хорошо высушить, чтобы
исключить образоваиие паров. Сырыя формы, не тре
буя оупики, т. е. излишняго расхода на топливо, обхо
дятся догаевле, и потому везде , где это возможно, слФдует формовать в сыром яеске . Где же работа является
очень серьезной, и неудачная отливка поведет к большим материальпым нотерям, там надо пользоваться
сухими формами, хотя и боле е дорогими, но и боде ч
надежными.
Формовка в опоках. Опокой называется ящик, в
котором набиваетоя формовочный материал при изго
товлении формы. Обыкновенно форма набиваетоя во
стодъких опоках, на сколько частей ее нужно разнять,
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чтобы вынуть модель. Вее отде лышя опоки после | в опоках
производится только формовка, a зате мъ,
того, как модель вынута, должны быть опять сложеиы когда приготовленная форма поставлена на ме сто, на
вме оте и закре плены в одно целое. Опоки пригото котором
будет
производиться отливка, опока снивляются чугуиныя и дсревяняыя. Пооле дния гораздо мается и остаетея один формовочный материал. Так
как форма мала и давление внутри ея получается малое,
то прочность самаго песка оказывается достаточной.

чтобы сопротивляться этому давлеиию. При таком способе работы получается большая окономия в опоках.
На фиг. 20 представлена такая опока, исполненная из
дерева
с металлической оправой. Удобство ея в том,
дешевле, но вме сте с те м и мене о прочны. Различпыя
легко приготовляться
«овструкции опок
представлены на фиг.
17— 19. что деревянный части могут
любой
величины, сообразно с
формуемыми предмет
Форма опок может быть очень разнообразна: оне мо
в
виде
гут иметь вид прямоуголышх, квадратных, много- тами. Боле е простыл опоки приготовляют
пирамид, которыя тоже легко снимаются
("рашшх и круглых ящшсов, сообразно с той вещью, усе ч етш х
с набитаго в них песка.
Порядок формовки. Для приме ра разсмотрим но»
рядок формовки модели,»изображенной на фиг. 21.
При формовисе це льной модели или разнимающейся
на две части в двойной опоке последняя кладется
на деревянную плиту или формовочную доску (фиг. 21а).
При набивке глубоких форм, как, напр., изображен
ная на фиг. 21, где формуется стержень Р , набивку
производить слоями. Около модели накладывают ру
кой слой формовочнаго облицовочиаго песка h (толщи
ной около 25— 35 мм.), зате м наоыпают слой ста para
песку (толщиной 150— 175 мм.) и производить его утрам
»aajf? ®и»вй" ивквЛ
бовку сначала клкнообразным ыабойником с, а по
том выравниваготь плоской трамбовкой â . Нижиио слоя
должны быть набиты боле е плотно, так
как аде сь
Фиг. 18,
давление чугуна значительнее, и потому форма должна
быть боле е прочной. С другой стороны, плотная на
июторая будет в нить формоваться. Для направления
бивка зде сь не так опасна, так как вследствие боль
опок при составлении формы к ним приделываются
шого давления газы и пары в состояпии двигаться до
ушки аа {фиг. 17): в одной из парных опок в эти
статочно свободно далее и внутри плотно набитаго песка.
ушки вставляются на ре зьбе шпильки 66, а в другой
В
верхпих же слоях при плотной набивке газам
КІшшэдя соответствен гшл отворстия. Отверотия наде легче будет
выходить в чугун,
что заставить его
бурлить и причинить нечистую отливку. *Плотность
набивки должна увеличиваться по направленно ишизд
только для песка стараго; облицовочный же песок,
около самой модели, должен име ть плотность почта
одинаковую на всей поверхности, и эта плотность не
должна быть вообще велика, если желают
получать
чистую отливку. Нужно особенно заботиться о том,
чтобы этот слой был набить равноме рио, иначе, вследствие давления чугуна, в более слабых ме стах форма
изме пит
свои разме ры, и в
результате получится
Фиг. 19.
неправильное, разбухшее в не которых ме стах, литье,
как показано на фиг. 21 (с), вме сто гладкой поверх
миотвя на шпильки, че м к достигается надлежащая ности (6). Как бы ни была пориста формовочная земля,
те м не мене е . при большой толщине слоя, она не в
установка одной опоки относительно другой. Чтоб
формовочный песок не могь выпасть из опоки, около состоянш свободно пропустить через себя все образую»•тыка де лается небольшое внутреннее ребро сс, которое щиеся в форме газы, и необходимо для облегчеыия им
м удерживает песок (фиг. 17). Если опока получается выхода произвести искусственную вентиляцию формы,
больших разме ров, тогда песок ие в состоянии удер протыкая землю проволокой. Когда опока с моделью
живаться только одне ми ея сте нками и при поднятии набита на набивкой доске , опоку покрывают другой,
может прогапиться, а при наполнении формы, наобо основной, доской, скре пляют
эту доску с набивной
рот,
от
давления чугуна, может
быть выдавлен
доской при помощи струбцинок и все вме сте поревор*
вверх. Для предупреждения этого в опоке де лаются тывают. Зате м литейщик снимает набивную доску,
перегородки. Оне могут отливаться цельньши с ъ ’ опо шахиваеть всю мелочь щеткой, приглаживает землю
рой, иди же привинчиваться к
ней, как
показано гладилкой, чтобы получить гладкую и чистую поверх
аа фиг, 13. При отднвке очень медшжх шще дий иногда ность стыка, и м о е ы а а т всю поверхность очень «он*
Фиг. 11.
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Фиг. 21.
ким слоем разде лител н аго песка (см. выше). Пеоок
о
поверхности модели сдувается; песок
же, находащийся на сырой поверхности формы, остается на
ме сте и образуот собой поверхность разде ла , не до
зволяя формовочному материалу, который будет
на
биваться во второй опоке , прилипать к рапе е наби
тому песку. Зате м
в
землю втыкают
роговидную

модель Егтг^ижка g (фиг. 22), который доляесн быть
гаформован
зме сте с
моделью в
нижней опоке .
Если модель состоит из двух половин, то на ранее
еаформованную половинку ставится вторая половинка
модели; если :ке, как в данном случае , вся модель
эаформоваиа т пижпей опоке , то приступают прямо
к набивке верхней опоки. Излишек земли сгребается
с опоки линейкой. После этого всю землю протыкают
проволокой толщиной в 3 мм. на разстояния 60 мм.
ируг от друга, чтобы облегчить юыход газам. Зате м
вынимают модели литника е и выпора /. Пооле того
верхнюю опоку еним.ают, кладут в сторопу (фиг. 23)
и приступают к выниманию модели. Для этого в отверстия в желе зках,
привернутых к модели, ввинчи
ваются проволоки, постукивая по которым ие сколько
расшевеливают модель в земле . Когда модель доста
точно расшатана, ее начинают
осторожно вынимать,
«со время постукивая по ней молотками (фиг. 23). После
■того нужно вынуть модель литника. Если при вынишшш
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модели где -нибудь форма
ныла обломана, се нужно
исправить; зате м
всякий
сор, который мог попасть
в форму, нужно выпут
или крючком или выдуть
его ме хами. После этого
накрывают
опоку, стягивают ее с нижней опокой
скобками (фиг. 2-1), иногда
придет
время
отливки,
наполняют
форму чугупом, который выливается
из ковша. Литейицик
поворачивает
коти, один
из
его помощников поддерживает носилки, а дру
гой счищает
с
поверх
ности чугуна сор (фиг. 21).
Спустя 30 минуть после
отливки изделие может
быть вынуто из опоки, А
через
не сколько часог
отлитая вещь может быть
очищена и от песка, после
чего она будет иметьвид,
представленный на фиг. 25.
Литники и выпоры е, g, /
легко отбиваются молотком, и самое изде лие очи
щается вполые от
прпставшаго к
нему песка.
Иногда, несмотря па то,
что модель сде лана разъ
емной на две части, ее
нельзя вынуть из формы.
Напр., при формовке канатнаго блока, если модельразнимается по середине , то при формовке в двух
оиоках ее нельзя вынуть из полученной формы (фит.
2&—Р ), В таком случае приме няют особый снособъ

Фиг. 23.
формовки. Это дФлается такпм
образом:
наби вать.
опоку, паде лывая в ней модель до поверхности СЕМ
(фиг. 26).
Разде лительную поверхность посыпают
чистым песком; в углубление обода набивается из
свежаго формовочнаго песка кольцо L , как показано
иа фиг. 26. Полученная поверхность снова приглажи
вается и посыпается разде лительным песком, зате м
ставится другая опока и производится набивка части
C D M R. Когда вся набивка копчена и форма провентили
рована, верхнюю опоку снимают, вынимают половину
модели, опоку свова закрывають, переворачиваютъ,
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*же частей. Или ту же формовку можно ггр^ водить
в двойных опоках,
но приготовляя предварительно
стержни а, &, с, d я набивая песком ь вокруг иих; тогда
опоки могут
быть легко разняты, как
видно из
чертежа

Фиг. 27.

Формовка в почт . Обыкновенно в литейных,

Фиг,

2i;

ештатот другую опоку и вынимают другую половину
модоли, пооле чего форма может быть отделана и сло
жена для отливки. Полученное таким образом внутри
формы кольцо L из формовочнаго нсска есть не что иное,
как стержень. Подобные стержни приме няются очень
часто в литейном деле и всегда значительно упрощают
как формовку, так и конструкцию модели. При формовке не которых те л с фигурным се чепием, напр.,
колонны с
ребрами, разре з
которой представлен
на фиг. 27, модель нельзя вытащить, если формовка
производится в двух опоках. В этом олучае можно
цриме нить специальныя опоки, еоставляющияоя из
4 или боле о частей и дающия отолько же поверхностей
рааде ла; модель тозке должна разниматься ка столько

желая
уменьшить расходы на опоки, часть модели заформовывается прямо в почве , т. о. в полу литейной, и только
верхняя часть модели покрывается опокой. При этом
не только уменьшается число опок, но и самыя опоки,
но требуя приладки друг к другу, выходят проще
и дешевле. Иногда же форма остается открытой. Для
того, чтоб формовка в почве была возможна, необхо
димо, чтоб
пол
литейной состоял
из
достаточно
пористаго материала. Так как весь песок из опок
остается пооле отливки в литейной, то на небольшую
глубину ноль литейной ооотоит из формовочнаго маге-

Фиг. 23.
риала, и поэтому, при формовке не особенно толстых»
предметов, этого материала окажется всегда достаточно}
если же формуется вещь, которая должна быть зарыта
глубоко в землю, и грунт в литейной недостаточно
порист,
то выкопанная для этогб яма должна быть
засыпана формовочным
песком.
Кроме пористости,
при почвенной формовке необходимо, чтоб
грунт
был сух и не оодержал грунтовых вод. В противном случае должны быть приняты искусственный ме ры
к их удадению, иначе формовка будет невозможна.
Получить хорошую формовку в яочье для литейщика

Литвйнов
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гораздо трудие е, че м при формовке в опоке ; бдѢсь
гаотность набивки зависит* от силы, с которой вда
вливается модель в формовочный песок; равноме рность
поверхности будет
соотве тствовать тому, насколько
равноме рно был распреде лен песок под моделью.
Лрш т ры формовки в почве . На фиг. 28 представлена
формовка крышки парового цилиндра. Приготовляется
чонтиляционный слой К из кокса; из него поставлены
выводящая трубки Р , насыпается слой формовочной
аемли и вентилируется проволокой? в этот слой осажи
вают* модель крышки, ударяя по ней тяжелым те лом.
Для покрытия верхней части должны быть поставлены
две опоки Ж и Т . При чем, чтобы среднюю опоку М
можно было поднять, необходимо на модели флянец
Р еде лать отъемным. Среднее отверстие нолучается
при помощи стержня С , который вставляется в отпе
чатки стержней на модели Р .
Укрг п ление песка в опоках. Когда в форме полу
чаются тонкия выступающия части с большими поверхно
стями, на которыя может
давить чугун,
является
опасность, что оне сломаются, и в таких случаях
приходится их укре плять. Для этого между перегород
ками прокладываются зкеле зныя шпильки и крючки,
которые проходить в выстунающия части формы, и та
ким образом эти части оказываются подве шенными на
шпильках. Ис нужно эабывать, что связующей силой
аде сь является трсние, и потому, чтоб шпильки оказы
вали действительную помощь, необходимо, чтоб онѣ
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Формоока в сухом пвске . Формовка в

сухом пееке
отличается от только что описанной те м, что формо
вочный песок
берется боле с жирный, сле довательно,.
боле е вязкий, набиваетоя форма боле с плотно, и так
как при таких условиях сте нки формы получаются
недостаточно пористы для отвода образующихся при
отливке газов и паров, то форма, прежде че м напол
ниться чугуном,
должна быть хорошо просушена.
Так как припыл к сухой поверхности ие приотаетъ*
то сухия формы должны краситься формовочными черни
лами. Сухия формы имиюг большое преимущество перод
сырыми: оне боле е прочны, сле доватольно, меньше
ве роятия, что чугун при наполнении сорвет поверхность
формы и нроизведет нечистую отливку; оне не выделяют такого количества газов, и потому не т опасности
получить отливку с отдулинами; наконец, поверхность
их не так теплопроводна, как у сырых форм, в
потому при отливке на чугуне почти не получается твер
дой корки, что очень важно при обработке . Но, при вое х
этих пренмуществах, сухая форма обходится гораздо
дороже, че м сырая, так как на нес тратится излишнее
время и топливо при просушке .
Ф)
Устройство для просушки форм (сушилки). Для
просушки форм и стержней в литейных де лаются
особый камеры, внутри которых при высокой температуре и постоянном токе воздуха происходить сушка.
По своему устройству сушилка предетавляет камеру,
около которой поме щается топка, нагре вающая сушилку.
Продукты горе ния могут
И 8 Ъ топки прямо входить
в камеру и 8ате м выводиться из поя дымовой трубой;
сле довательно, в такой камере предметы, подлежащие
сушке , соприкасаются непосредственно с продуктами
горе ния; или же газы из топки могут итти по каналам* „
находящимся в полу или сте нах камеры, и таким обра
зом передавать ей теплоту через сте нки. Первый из
этих способов име ет большое преимущество в емыеде
дешевизны, так
как
теплота при этом
переда зтея
гораздо лучше, и потому расход
топлива выходить
небольшой. Но, с другой стороны, такой способ* топки
неудобен те м, что продукты горе ния могут содержать
в
себе смолистая приме си, покрывающия тонким*
олоем паходящиеся в еушилке предметы, всле доше-.

заходили между перегородками и были зде сь плотно
затрамбованы песком.
Иногда на помощь жоле зным
шпилькам* проставляются деревяшки, так наз. солда

тики.
Устройство литников. Литишк состоит нз резер
вуара, паходящагося на поверхности, в который непо
средственно выливается чугун
из ковша, и зате м
ив резервуара в форму.
Литнику нужно придавать такое устройство, чтоб весь
приме шанный к
чугуну сор был задержан и не
допущен* в форму. Устройство подобных литников
особенно важно в те х случаях, где отливаемая вещь
должна подвергаться чистой обработке . Самое простое
устройство для задержи вания гряви— это плоская плитка
С из стрежневой глины, поставленная поперек резер
вуара (фиг. 29), которая и задержпвает всю плавающую
па поверхности грязь. При отливке мелких* изделий
корошие литники должны иметь аналогичное устройство.
Вообще при отлнвке мелких предметов раэме р литни
ков* стараются по возможности уменьшить, так как
чугун, пошсдший на эадитие литника, составляст из«шшний расход,
и потому, че м меньше будет ве с
оштника по сравнению с ве сом отливаемой вещи, те м
опа выйдет
дешевле. Но подобная экономия может
ириме няться ие везде : в те х случаях, когда требуется
чиетая отливка, а в особенности, когда изде лия подле
жать обработке , экономия в литниках не представляет
никакого разечета; наоборот,
литники должны быть
гделаны вполне правильной конструкции, иначе брак,
получаемый при отливке , будет
горавдо убыточне е,
ч Ьм издержки на приготовлеаие литников надлежащих*

капала , ироводящаго чугун

риииме родь,

Фиг.

ао»

чего форма nento может быть испорчена, если топлив©
выде ляет слишком много таких приме сей. Поэтому
такой способ
отопления сушилки можно криме нят
только в том случае , когда топливо выделяет мало
маслянистых* веществ и водяиых паров. Подходящим*
ддй этого случая топливом* шмшетч»« хедоший коксъ.
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ИКирный каменный уголь для таких топоис не годится. Так как желательно,
•чтоб в сушилке температура распреде
лялась по возможности равноме рно, а горячий воздух, как
изве стно, стремится
подняться кверху, то топку располагаюсь
всегда под полом с одного конца су■ишлки, а выводное отверстие около пола
•е другого конца. Дверь сушилки де
лается желе зной; по так как желе зо
хорошо проводить теплоту и дверь име ст
очень значительную площадь, то через
нее теряется очень много теплоты. Для
уменьшения этой потери дверь лучше де лать двойной изътонкаго желе заЗ— 4мм.,
приклепывая его на разстоянии 50 мм.
друг от друга к легкой раме , приго
товленной из какого-нибудь фаооннаго
жселе за. Промежуток между листами мо
жет быть заполнен шлаками или золой.
Дверь может быть подъемной или может
отодвигаться вбок,
катаясь на роликахъ.
Раэме р сушилки должон
сообразо
ваться с разме ром те х предметов, ко
торые предполагается поме щать в ней.
-Фиг. 30 изображаешь конструкцию сушил
ки с
внутренней топкой. Выводныя
отверстия введены в дымовую трубу Р .
Дымовая труба име ет дверцы О, кото
рыми можно регулировать скорость движения продуктов горе ния и свежаго воз
духа. Для боле е удобнаго расположения
мелких предметов— по сте нам сушилки
ставятся полки; лучше их делать ме
таллическими, так как деревяниыя легко
могут
перегореть. Тяжелые предметы
ввозятся в сушилку иа тележке . Для
этого из
литейной прокладывают
в
сушилку рельсовый путь, по которому
и движется теле жка. lia фиг. 31 пред
ставлена конструкция сушилки для сушки
мелких форм и стержней. Сделана она
в виде шкапа, полки котораго выдвига
ются при открывании дверок, и тогда па них удобно
разставлять предметы, подлежащио сушке .
Переносный сушилки. В не которых случаях пред
оставляется очень затруднитедьпым, а иногда а невозмож-
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Фиг. 32.

случаях приходится сушить форму па ме сте . Напболе в
простой способ для такой просушки состоишь в том,
что над формой кладут желе зный лист, на нем разво
дишь огонь, который и зушит форму. При таком распо*
ложении топлива над формой передача теплоты идешь
очень несовершенно и топлива тратится слишком много,
Приме няются также переносныя сушилки. Устройство
одной из них представлено на фиг. 32. Сушилка со
стоять из
металлическаго ящика, внутри котораго
помещается печка с колосниковой ре шеткой. Сбоку
ящика находится отросток с двумя клапанами. К от
ростку прикре пляется рукав, по которому приводится
воздух,
вдуваемый вептилятором.
Такая переносная
сушилка подве шивается к крану и сочится над той
формой, которую желают
просушить. Когда кокеъ'
зажжен, то при вдувании воздуха часть его проходить
через колосники и способствует хорошему горе нию,
другая же часть идет снаружи печки, подогре вается
при этом и потом наверху сме шивается с продуктами
горе пия и вме сте с ними по вертикальной трубе входить
в
форму, прСизводя сушку после дней. Поворачивая
краны, можно изме нять как силу дутья, так и темпе
ратуру газов, входящих в форму. Приме нение подоб
ных сушилоис очень удобно: оне берут мало топлива;
передвигается сама сушилка, формы же остаются на ме ете ,
сле довательно, на передвижение тратится в
общем
меньше работы; сушка идет очень быстро, хотя форма
высыхаешь хорошо только с поверхности; но так как
сушка производится незадолго до отливки, то сырость
впутрепних слоевь не успе вает пройти к поверхности,
и форма получается вследствие этого надлежащаго каче
ства.
Приготовление стерошей. Стержнями, как уже было
сказано, называются такия те ла, приготовленный при
помощи шаблона или при помощи особых стержневыхь
ящиков, которыя вставляются в форму для получения
в отливаемой вещи пустогь или вообще таких очертапий,
которыя было бы трудно или невозможно получить при
приготовляться
и т г переносить формы для проеугаки в сушилку, иаттр., формовке моделью. Стержни могут
когда формовка производилась в
позде . В
такихъ из сырого песка, из сухого песка я из гщцы. Если
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приготовляются стержни, прг лставляющие те ла вра
щения, то для обточки такого стержня отливаются
обыкновенно две стойки, представленный на фиг. 33
Стойки Т закрываются в
полу литейной; на них
кладется так
называемый патронь Р , т. е. металли
чсекий барабан на оси, которая и поме щается в выем
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канал, способствующей выходу газов. Зате м ящик
снова перевертывают
в
первоначальное положепиа
i продолжают набивку (фиг. 35С; a ииоказывает вен»
иляционную проволоку, а Ь проволоку, которой произвоштся набивка стержневой земли). Если стержни приотовляются довольно большой длины и ставятся в
июрму в горизонтальном положены, то, для приданил
;тержню большей прочности, внутри его прокладываюсь,
роме вентиляциоыной проволоки, которая после набив
ки вынимается, еще проволоку укре шшющую, осхш -

ках стоек.
Чтобы барабан по двигался вдоль*оси.
на после дней наде ваютоя установительныя кольца.
С одного конца наде вается ручка, за которую и вращают
барабан. На этот барабан и накладывается формо
вочный материал.
На те же стойки кладется доска
#, с прикре пленным к ней шаблоном <8, который
постепенно пододвигается к стержню при его обточке .
Иногда для боле е точнаго обтачивания на стойках де яаются установительные винты, при помощи которых
шаблон устанавливается в своем крайнем положении
боле е точно. Патроны де лаются всегда металлические.
Назначсние патрона— сообщить стержню надлежащую
прочность, a кроме того, образовать внутренний канал,
по которому газы могли бы свободно выходить. Патроном
могут служить газовыя трубы. Чтоб газы из стержня
могли проходить внутрь трубы и по ней выходить прочь,
необходимо, чтоб
поверхность трубы была продыря
влена. Металлический патрон
прежде всего обматы
вается жгутами, скрученными из
соломы. Стержень
окружен металлом, и потому при остывании он должен
сокращаться вме ете с сокращением чугуна. Если бы
стержень был прямо мсталлический, обмазанный глиной,
то при остывании окружающий его чугун необходимо
должен бы был треснуть; солома же сообщает стержню
необходимую упругость и представляет очень пористый
материал, по которому легко проходить газы. Кроме
того, под влияпием высокой температуры солома перегорает и облегчает вытаокивание патрона из отлитой
вещи; иначе он был бы иажат внутри отливки. ІІриготовление соломенных канатов производится при помощи
коловорота, подобнаго тому, какой употребляется для
сверления дерева. При большом требовании стержней,
иш ш . при спсциальием производстве труб, скручивать
каиат.л ручным способом уже затруднительно, и тогда
нриме няют для этой це ли особыя машины, которыя
иапоминают
обыкновенную прялку. Приготовленный
©гержеиь окрашивается чернилами и сушится.

Флг. S4.

Набивка стержней производится также в ящиках:
для этого в ящики накладывается материал в оыром
Фиг. 85.
виде и набивается трамбовкой. Самым простым стержиио м
является прямой брусок с прямоугольным или
круглым
се чением
(фиг. 34). Обе половинки ящика
шуюся в стержне (фиг. 36^). Когда стержень набитзь
складываются вме сте , стягиваются струбцинкой, внутрь его кыкладывают н а плоскую чугуьную плитку, накоих
набивается стержневая земля (фиг. 35А), Когда горой стержни будут суш иться.В не которыхъслуиабит слой около 50 мм., ящик перевертывается и ияях, чтобы сохранить совершенно правильную форму
через землю протыкается проволока так,
чтибы она стержня, прсхоаится ящики приготовлять металлапроходила в центральной части (фиг. 35В}.Эта проволока чсские и в этих ящиках производить с.\ шку стержней,
будет образовывать внутри стержня вентшшциоаый иате м, когда стержень вьшут из ящика, его кладусь
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(фиг. 37). Жеребейки втыкаются в форму, при чем их
нижний конец
должен
упираться в
какую-нибудь
твердую подкладку. При иаполпении формы чугуномъ
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Фиг. 37.
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&&tdaa
Фиг. 36.
вг оутяяку для просушки. Ч е зя скоре о будет положен*
гпфнгеыь в сушилку, гЬм
он
получится прочне е.
Окраска стержней. Стержни толщиной до 12 мм.
обыкновенно не красятся, боле е же толстые покрываются
формовочными чернилами. Доска со стержнями вынимаетоя
из сушилки, и их красят помазком. При этом нужно
следить за те м, чтобы краска высыхала под де йствием
ввутренняго жара самих стержней. Вгитиляция стерж
ней. Для того, чтоб из стержня газы свободно выходили,
в нем прокладываются каналы. Если каналы состоять
из прямых линий, то они могут быть получены, за
кладывая внутрь стержня круглую проволоку и 8атем
вынимая ее после того, как стержень готов. Если же
стержень представляет неправильную фигуру, и каналы
должны быть искривлены, то для этого при иабивке
в стержень кладут веревку, которую потом вытаскивлют. При большой длине веревки вытащить ее бывает
очень трудно, а потому в таких случаях в стержень
врокладывают шнурки, покрытые воском. При сушке
восис плавится, и шнурки вмходят свободно, оставляя
в
стержне каналы. Укре п лт ие. Длинные стержни
о пеболыишм поперечным се чением очень непрочны
и под давлением чугуна или просто при установке
могут легко сломаться, поэтому внутри таких стержней
прокладываютол металлические окелеты, или так наз.
рамки. Рамка должна соотве тствовать форме стержня
и может быть отлита из чугуна или приготовлена
из
желе за. Если стержни представляют
из
себя
тгьла вращения , то вме сто того, чтоб набивать стержни
в ящиках, их приготовляют* при помощи обточки.
(Гаким образом
выде лываютоя стержни для труб,
длипных барабанов и т. п. круишых вещей. К обточке мелких стержней прибе гают только в том
ечучае , если требуется ионолнить один или два стержня
и не стоить делать затраты на приготовлоние ящика;
при изготовлопии же большого числа мелких стержней
всегда выгодне е сделать ящик, при этом и стержни
получаются аккуратне с, и работа идет скорее, a следо
вательно, и обходится дешевле. При обточке стержней
берется оправка, или патронь, на который наматывается
слой соломы, намазывается слой глины и вате м к
стержню подводят шаблон, который и придает стержню
желаемую форму.
У крепление ст ерж ней в ф орм ах. Закре ялвнио боль
ших* стержней при помощи одних знаков является
недостаточным: если стержень очень длинен* и тонок,
то он может
провисать под де йствием
тяжести;
но, главное, при наполиении формы чугуном стержень
»оплывает* внутри жидкаго металла,при чем может
проявиться очень значительная спла, поднимающая^
стержень кверху, и он
может искривиться по дру
гому направлению, воле дствие чего отливка получится
со сте нками другой толщины, че м предполагалось.
В виду »того для лучшаго вакре пления стержней в
Форме проставляются так н а з. ж еребейки, на которыя
попирается стержень при установке в форму. Ж ере
бейки иш е ют ввд гвоздей с широкими нш ш камв

жеребейки остаются внутри металла, и потом, по вынутии
отливки из формовочнаго материала, выотупающие из
отлитой вещи концы обрубаются вубилом. Постановка
жеребеек, являясь необходимой, в то же время часто
причиняет* брак в отливке , выражающийоя появлением по соседству с жеребейками отдулинъ.
Машинная и шаблонная формовка« Формовочныя ма
шины различных конструкций можно подразде лить па.
три группы: 1) машины, которыя служат для правиль
н а я вынимания моделей из опок или, наоборот, еппмапия опок с моделей; 2) машины, которыя, кроме
указанной це ли, также заме няют ручную набивку
формовочных* материалов в оноки; 3) машины, главное
назначение которых— избежать употребдения моделей
при формовке .
Приме р
машины первой группы приведен
на
фиг. 38. На чугунной подставке укре плены две стойки
А . Внутри их поме щаются круглые стержни Ь, снабжен
ные на не которой длине крупной винтовой наре зкой.
В эту наре зку входят шестерни с, насаженный на вал
d, и помещаются внутри футляров*, привинчеишых
к стойкам. При поворачивании вала d стержни b будут
тоже перемещаться по вертикальпому направлению.
К верхнему концу стержней b прикре плены при помощи
нажимпых болтов m головки с подшипниками, в
которых закрепляются шипы, прилитые к формовочпым плитам (фиг. 39), на которых закрепляются
модели. Для закрёпления шипов через верхнюю крышку
подшипника проходить нажимные болты р. Чтоб формо
вочный материал не мог попасть внутрь колонок А г
от головок спускаются вниз футляры о из тонкаго
желе за, закрывающие собой отворстия в колонках. Ко
лонки могут устанавливаться на различном разстоянии
друг от друга, смотря по величине формовочной плиты.
Около колонок
имёются подставки q , на которых
движетоя на роликах платформа в. Подотаьки могут*
устанавливаться выше и ниже при помощи н& тш ны х
болтов. Формовка па машине производится следующим*
образом: формовочная плита о прикрепленной к ней
моделью устанавливается в горпзонтальном положеиин
при помощи паясимных болтов р . На нее ставится
опока (фиг. 39), направляясь специальпьши болтами*,
и закрепляется на формовочной плите при помощи
чек или гаек; зате м производится пабивка формовоч
наго матсриала. Когда опока набита, ее переворачивают*
вместе с
формовочной п л и т о й на шипах,
затем,
вращая вал d , приподнимают* опоку настолько, чтобы
под нее можно было пододвинуть платформу s; после
этого формовочную плиту и опоку опускают на столь
в, освобождают* чеку или гайки и, поворачивая опять
ооторожно вал d, вынимают модель из опоки; после
чего опока отодвигаетоя в
сторону, а перевернутая
плита по эакре шиении болтов р готова для набивки
второй опоки. Таким образом производится непрерыв
ная набивка парных опок одна за другой. Подобный
машины представляют* большое преимущество перед
ручной формовкой в том отношении, что вынимают^
модели гораздо аккуратне е, почти без порчи формъ.
Машины, которыя, кроме вынимания моделей, произ
водить также набивку формовочнаго материала. Надле
жащее уплотнение песка производится тремя способами;
1) прессованием— при этом
на опоку ставить доба
вочную рамку, так что высота опоки увеличивается на.
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высоту этой рамки; опока и рамка заполняются пееном,
товлять боле е правильны« формьт, но на приготовлен!«
заиолнягощий рамку, вдавливается в опоку, подобных форм тратится всегда больше времени, и ра
иислѢдствие чего и получается упдотнение песка в опоке . бота формовки всегда обходится дороже, че м в том
отим способом можно получить равноме рное уплотвение случае , когда для формовки име етея це льная модель^
земли только в том случае , если рельеф модели не те м не меие е очень часто такой снособ формовка
и песок,

очепь велик.
2) Вапряхгттиеш: опоку, наполненную
песком,
стааят
на особое приспособление, которое
встряхиваешь опоку и этим сообщает песку надлежащую
илотпоеть. Этим способом можно получить прекрасные
результаты далее и в те х
случаях,
когда набивка
нрессованием оказывается неудовлетворительной. 3) ІІа~
д т ием песка с итьстпай высоты, песок при этом
иолучает живую силу, которая заставляешь его плотно
заполнять опоку. Третий класе маипии относится соб
ственно к шаблонной формовке , ночому о нем п упомлпем после опиеания споообов шаблонной формовки.
Шаблонная формовка. При шаблонной формовке форма
приготовляется без помощи модели или же употребляются
при этом только не которыя частя модели. Применяется
иъкой способ в те х случаях, когда отливаемая вещь
вме ет очень большие разме ры, при чем модель получи
лись бы слишком тяжелой и трудно было бы ее вынуть
им формы, не нарушая целости последней; или же
мь те х случаях, когда требуется отформовать только
одну вещь и приготовление модели обошлось бы слишком
дорого, Вообще шаблонная формовка позволяешь лриго-

может оказаться боле е вигодным,
если принять во
впимание економию на изготовление модели; наир,,
когда требуется отлить один или вообще немного однородных предметов. Кроме того, приготошиепие все х
веобходимых приспособлений для шаблонной формовки
отнимает гораздо меньше времени, че м цриготовлекив
це лой модели, и потому в те х случаях, когда вещь
требуется отлить спе шно, приходится также прибегат
к
формовке шаблопом.
Главяым
образом посредством этого способа формуются предметы, представляющие из себя те ла вращения, как, папр., котлы, махови
ки, шкивы и т . п. ІІриспособления, употребляющияся
при этом, состоять из стойки, на которую наве шиваются шаблоны, и из оамих шаблоновъ.
Стойка (фиг. 40) иредставляет из себя железныЭ:
шесть В , от 50 до 75 мм. толщиной, обточенный и вста
вленный снизу в особую чугунную подставку Р . В подетавке выточено коническое отверстие, куда и вставляется
ковический конец стойки. Длина конуса от 250 до
350 мм. На стойку наде вается поперечина А , которая
удерживается в даныом положении установительяым
кольцом С. В поперечинЬ име ются продольные ироре зы, к
которым
и прикре пляется шаблон 8 при
помощи болтов.
Поперечина должна легко вращаться
вокругь стойки, но при »том ие особенно качаться па
ней.
Неболыпие шаблоны могут
быть црикре плены,
как показано в F. Дли примера раасмогрим следующие случаи формовки:
Формовка маховика (фиг. 41— 43). К стойисе пригсре шшется шаблон с очсртанием, соотве тствующим поверхно
сти формы, которая должна быть набита в верхнейопоке ;
на приготовленную таким образом поверхность ста
вится верхняя опока и набивается (фиг. 41). Чтоб
получить форму опиц, нужно име ть их модель, разъем
ную пополам: половина модели осаживается в пижнюю
часть формы, в почве , другая же остается на поверхности
и при набипке верхней опоки отпечатается в иосле дней.
Фиг. 41 иредставляет
набитую верхнюю опоку и поло
женную на горизонтальной поверхности стыка модель
спиц и ступицы. В последней, конечно, должно быть
соответственное отверстие, через
котороо проходить
стойка. По снятии верхней опоки к стойке прикре плястся
шаблон,
представляющий очертание обода (фиг. 42),
и им выгребается желаемое очертание в песке , который
должен быть предварительно взрыхлеп, затем слегка
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и ширину плиты б ер угь мм. па 25 больше, чеш» киаметр
трубы. Зате м приготовляют два шаблона: Ь «п. выре вкой, соотве тствуклцей внутреннему диаметру трубы, и
N >уь выре вкой,ооотве тствующей вие пшему диам. трубы.
На плату P накладывают небольшой слой глины, кладуть рамку Н , отлитую из чугуна с выступами D (р ж иса идет вдоль стержня и служить для его укре шиснип) и
сказанную глиной, иаклаясывают иовэргь рамки .щ-у
глины, д приглаживают* ее шаблозом Г/, который напра
вляется выступом Е по краю клнтм Р . Когда падяеягаяда
шшучейа, стержень проеуиаш ашѵ, точз-э

Фиг. 41.

Фиг. 43.
утрамбован,
чтоб
поверхность формы получилась
надлежащей пористости. ІИосле этого вынимается модель
нижней половины спиц, форма отде лывается, на ме сто
стойки ставится стержень, верхняя опока накрывается,
ж форма готова к отливке (фиг. 43).
При помощи шаблонов можно формовать не только
т елавращения. Положим, тробуется отформовать трубу,
изображенную пунктиром на фиг. 44. Для этого приготовляют из дерева или отливают из чугуна плиту
P t которая по форме соотве тствует очертанию трубы,

так же приготовляют
другую половину стержня
намазывая его на другой стороне влиты, при чем ша
блонъ/, направл яетсяте м же краем п литы Т .К о гд и
стержень достаточно пьосох. на него накладывается
слой глины, соотве тствующии лилщияв сте нки, и при
глаживается шаблоном N . Этот слой накладывается
только между флянцами. Модель флянцев
изготовля
ется отде льно. Полученная таким
образом глиняная
труба служить моделью, которая может быть отформо
вана. Когда форма готова, слой глины снимают и получают две половинки стержня. Но середине проре заюг»,
канаву, служащую для отвода газов, и обе половинка
склеивают глиной, обкрашивают,
сушат
и вкладывают
форму, после чего может
быть произведена
отливка.
Машины для формовки зубчатых колес. Сюда отно
сятся те машины, о которых было упомянуто уже выше.
На фиг. 45 приведена машина, строящаяся на заводе
Hermann Michaelis, Chemnitz. Н а тяжелом чугунном!,
пьедестале поме щается стойка, точеная снаружи. При
формовке прежде всего на среднюю стойку наде ваетоя
шаблон, и им приглаживается горизонтальная поверх
ность разде ла, поверхность, па которой будут ставиться
или формоваться спицы, и, наконец,
цилиндричеокая
или коническая поверхность, на которой будут формо
ваться зубья. Когда поверхности приготовлены, шаблон
со стойки снимается, и вме сто него на стойку ставится
формовочная машина. Она состоишь из круглой чугун
ной плиты, на окружности которой поме щается зубчатый
j ве нец. В центре плиты поме щается шип, на которомь
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насажена другая круглая
плита /. К этой плите
прикре плена поперечина
6, могущая переме щаться
в горизонтальном
направлепии; и для того,
чтоб
ее устанавливать
в
изве стном положении, она зажимается в
тиски при помощи рыча
га. На копце полосы в
направляю щи х
движет
ся вторая полоса с, во
обще переме щающаяся в
вертикальном направле
нии, но сами направля
ющая прикре плеиш
к
горизонтальной
полосе
таким образом, что их
молено повернуть около
ея оси и тогда верти
кальная полоса етанет
не сколько наклонно. На
конце вертикальной по
лосы прикре нляется мо
дель
g
не сколышх
зубьев.
Горизонтальная
поперечина име ет н азначение приспособлять ма
шину для колес
различнаго диаметра. Пово
рачивая вал,
располо
женный параллельно с
поперечиной, приводится
в движеиие система зубчатых колес и червякъ,
«ацелляющийся с ве пцом
горизонтальной
плиты, и те м
самым
поворачивается верхняя
плита на изве стпый угол
относительно нилшей. Та
ким образом, подбирая
еоотве тствешшя
зубпатыя колеса, можно при
каждом
обороте вала
переставлять машину на
величину одного или пе окольких шагов. Фор
мовка производится сле дующим образом. Модель зубьев опускается на зарапе е
приготовленную поверхность обода зубчатаго колеса,
и производится набивка зуба. Зате м от
поворота
колеса dt находящагося рядом с вертикальной полосой
в сце шшющагося с ней, полоса подымается вверх пли
наклонно, смотря по форме зуба, после чего де лается
оборот горизонталыиаго вала и машина передвигается
на один
зуб,
модель спова опускается, набивается
сле дующий зуб и т. д. Если зубья име ют изогнутую
форму й, то модель нельзя вынимать, двигая полосу
вверх, а приходится модель двигать по направленно
радиуса, для этого на конце вертикальной полосы, вме сто
модели, прикре пляется еще придаток fc, изображенный
отде льно, около подставки, при помощи котораго модель
.можно переме щать но горизонтальному направлению.
Колеса, отформованпыя на подобиых машинах, отли
чаются своей правильностью и отчетливостью очерталий.
При помощи модели невозможно получить столь пралильных
зубьев:
во-первых,
модель очень трудно
приготовить совершенно точно (этого можно достигнуть
только при мсталлических моделях, обрабатывая их
на зуборе зных машинах, но таковыя модели могут
употребляться только для сравнительно пебольпшх
яубчатых колес) , а кроме того, далее и при хорошей
модели почти невозможно вынуть со из формы, по по
вредивши зубьев, а при исправлснии лубьн понреме ино
потеряют свою правильность. Т е м не мсие е формовка
на таких машипах идеть медленне е.и работа обходится
дороже, чем при работе е полной моделью, и потому
машины приме шшы только в те х
случаях,
когда
колесо необходимо должно быть правильно, или когда
по одной модели приходится отлить немного экземиля
ров, следователыю, стоимость модели слишком тяжело
ишиштся на стоимость отливки.
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Фиг. 45.
Формовяа в гпине .Къформовке в пы не нрибе гагст
при отливке очень крушшх
вещей. При формовки
в глине самый остов формы выкладывается обыкновение
из кирпича, и зате м на него наносится слой глины,
который уясе и принимает очертание внутренней повер х
ности формы. При устройстве форм из глины модели
употребляются в
очень ограни ченпом
количеств Ь.,
главным же образом формовка производится при п о 
мощи шаблоновъ.
Формоока колонны большого дгаметра (фиг. 46). Прежде
всего устанавливаюсь стойку, к которой будет прикре плен шаблон а. Вокруг стойхси на полу кладется
чугупное кольцо 6, па котором
и будет
построена
внутренняя часть формы. Кольцо это необходимо для
того, чтоб на нем можно было ужо готовую форму под
нять и отвезти в сушилку. К
отойке прикрепляется
прямой шаблон
с горизоиталышм
ребром, и им
приглаживается слой глины d, наложенный па подъемное
кольцо. Зате м
иаде ваотся на стойку шаблон а е
очертаниом
внутренней поверхности колонны. Части
шаблонах и у образуюсь поверхностиразде ла, илистыми,
внутренней и внешней части формы. Руководствуясь
очертанисм шаблона, на подъемной илите выкладывается
кирпичная кладка с таис, чтоб между кладкой и таблоном
оставалось ме сто в
пе сколысо еантиметроп.
Когда кладка окончена, на кирпичи накладывается
слой
тощей,
пористой глины/- и
приглаживается
шаблоном.
Самая поверхность может быть покрыта
тонким елоем боле е жирной и,сле довательпо,не сколько
менее пористой глины, чтоб
сообщить форме боле з
гладкую поверхность. Полученная поверхность стержня
покрывается формовочными чернилами и подсушивается.
Зате м накладывается слой глины, по толщине соответ
ствующий толщиие сте нки отливаемой колонны, на
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ширине вырешдат
и заполняют
это
ме ото тощей, мало
прочной глиной, которая при
разъеме легко ломается и образует собой поверхность разде ла
формы. В этом лее ме сте попе
речныя желе эныя полосы должны
тоже разниматься; для этого их
загибают крючками и
связы*
вают проволокой. Зате м фор
му разнимают па частя, еушат; .
временно наложенный слой глины
на стержень удаляют прочь; это
производится очень легко, так
как
глина отстает
свободно
от
окрашенной поверхности.
Поеле того, как форма высохла*
поверхность ея отделывают пем
зой, снова красят,
подоупш*
вают,
проре аают литнше, ко
торый в такого рода формах*
делается прямо в верхней части*
чтоб чугун на поверхности все
время был
еве жий и не мог
застывать; после этого форма
может быть собрана для отлив
ки. Чтоб под давлением рас
плавленнаго чугуна форма не
могла быть раэорвана, ее опускают в эаране е приготовленную
яму, обсыпают* кругом
формо
вочным* крупным песком,
хо
рошо его утрамбовывают, и фор
ма готова к отливке . Бне шняя
часть формы, как
уже было
сказано, может быть сложена
тоже из кирпича и отформована
при помощи шаблона.

Условия получения чистых* и
плотных* отливок*. Б рат , полу

Фиг. 16,
стойку пршире пляетея шаблон* о* очортанием, соответ
ствующим* вне шней поверхности отливки (на чертеже
пунктир) , и им* приглаживается глина. Поверхность
снова покрывается формовочными чернилами, и весь
стержень отвозится в
сушилку для окончательной
просушки. После того, как стержень высох*, при сту
пают* к постройке вне ншей части. Для этого на стер
жень накладывается слой формовочной глины толщиной
от 1.0 до 20 мм.; зате м, чтоб сообщить вне шпей части
достаточную прочность, укладываются желе зныя полосы,
согнутый соответственно с очертавием формы. Полосы
кладут* вдоль и полерек на разстоянии около 800 мм.
другь от
друга. Для боле е праиильиаго выгибания
продольных* полос
предварительно
прикладывают*
к
форме тонкую жестяную пластину, выгибают* ее
по форме и зате м по ной уже приготовлягат оетальпыя
полосы. ІІродольныя и поперечныя полосы перевязы
вают* между собой проволокой, чтоб составить один
це льный каркас*. 11а полученный остов накладывают*
толстый слой глины, толщиной в 60— 100 мм. Вые шнюю
часть формы нельзя снять со стержня прямо вверх,
поэтому ее нужно сде лать разъемной на две части. Для
этого в ме сте разде ла жирную глину па не которой

чаемый при отливе , зависит от
многих
причин*: ои
может
произойти оттого, что форма бу
дет разрушена при наполшшии*
как говорять-*-металл оборвешь
поверхность; оборванный материал поме стится внутри расплавиеннаго металла и дает нечистую
отливку; такого же рода брак
может
получиться всле дствие
того, что сор будет внесен* в
форму извне с
вливающимся
металлом*; внутри металла мо
гут* получиться усадочным рако
вины, пузыри или оупдулины;
металл может застыть, прежде
че м заполнить
всю форму, »
эиитье получится захоложенным,
или при наполнении формы ме
таллом* из не скольких* литни
ков* в том ме оте , где отдель
ный струи металла вотре чаются, может* получиться
спай, селя металл
слишком
охладитоя. Все такия
случайности поведут* к
тому, что отливка
будет*
забракована, и потому их
нужно по возможности
избе гать.
11* различных*
случаях
для
этого
могут и гркме няться разлпчпыя
средства.
На чи
стоту отливки влияет
в
сильной степени полажены
самой формы. Bei) носторопния приме еп в форме , как
грязь, окиси, газы, способный произвести брак в отливке , всле дствие своего сравнительно меныпаго удельпаго ве са всплывают* кверху в чугуне , и потому не
чистыми поверхностями в отливках* получаются те ,
которыя были при наполнении формы расположены на
верху. Сле довательпо, если при отливке какой-нибудь
вещи изве егно, что иекоторыя поверхности должны
получиться особенно чистыми, то эти поверхности при
наполнепии формы чугупом
необходимо располагать
впизу.

В лияние прибыли па получение плотных

отлш&кь.

Прибылью называется придаток*, который делаетел
в
самой верхней части формы. Назначение прибыли
двоякое: во-первых, вся грязь, находящаяся в чугуие ,
а также н заключенные в нем газы поднимаются вверх*.

252'

Л и т е й н о е

и собираются в
прибыли; после отливки прибыль
отре зается прочь, и таким образом вме ете с ней
.удаляются все сорныя приме си; во-вторых,
прибыль
служить для уничтожения усадочных раковин. Чтоб
прибыль могла исполнять второе назначение, необходимо
давать ей разме ры гораздо больпиие по сравнению с сосе д11ей частью формы, чтоб
прибыль затверде вала после
того, как затверде ет соседняя с ней часть формы.
Таким
образом
прибыль служить резервуаром,
еодержащим
расплавленный металл,
из
котораго
производится пополнение убыли чугуна в форме при его
уеадке . Усадочиыя раковины получаются в те х ме стах
отлнвок, которыя затверде вают после дними, поэтому
и прибыли должны ставиться в таких ме стах. На фиг.
47 представлена прибыль, поставленная над флянцем
парового цилиндра. Как видно, она идет во всю ширину
флянца и постепенпо расширяется
кверху. Сде лано
»то для того, чтоб в верхней части, наиболее подвер
женной охлаждению, сосредоточить больше металла
и те м затруднить его затверде вание. Так как прибыль
зде сь гораздо масоивне е, че м сте нка цилиндра, то она
застынет» последняя, и потому усадочная раковина
получится внутри ея. Для такой прибыли идет очень
много чугуна, и потому во многих литейиых, желая
еъзкономить, придают прибыли вид, представленный
на фиг. 48; но подобная конструкция прибыли но достигает це ли: наиболее массивное ме сто получается около
флянца, и потому при остывании раковина окажется
как раз
на флянце . Во многих случаях раковина
может быть почти иезаме тна при обточке , так
какъ

Фиг. 47.

Фиг. 48.

Фиг. 49.

получится глубже, но флянец будет очень ослаблен.
Если пожелают сточить показавшиеся признаки рако
вины, то этим только испортить де ло, так
как ра
ковина будет при обточке открываться все больше и
больше.Совсе м неправильно устройство прибыли, пока
занное на фиг. 49: верхняя сторона флянца сде лана в
ишде конуса с
целью облегчить выход
для сора,
который может скопиться на поверхности флянца; но
те м самым на флянце будет образована большая
усадочная раковина.
Производство отливки. Когда форма совершенно при
готовлена, ее перед
отливкой необходимо нагрузить
или закре пить каким- либо другим способом, чтоб
предупредить вытекание металла из
стыков
формы,
йеталл,
наполняющий форму, оказывает
довольно
сильное давление на ея сте шси. Формы5 приготовлепныя
из глины, вообще неудобно нагружать, и для екре пления
отдельных частей таких форм внутри их проклады
ваются специальныя плиты, которыя и свинчиваются
между собою болтами, a кроме того, такия формы почти
всегда зарываются в землю или обсыпаются землей,
которая потом плотно утрамбовывается, че м и дости
гается еще большая плотность швов.
Расплавленный
в вагранке или печи металл может быть перенесешь
п форь?у двумя способами: заставляя течь езо по особо
приготовленным желобам, или перенося в ковшахъ.
Отливка при помощи ковшей. Ковши, в которых
разносится чугун,
приготовляются из
листового
шшле за (толщина желе за для боковых сте нок 6— 8 мм.,
/■им днища— 10— 13 мм.). Чугунные ковши не надежны,
'ииик
как легко могут трескаться и повести к несча«гному случаю. Ковшам придают слегка коническую
ииорму; на верхнем
ребре де лается носок,
через
ѵогорый выливается чугун при переворачивании ковша.
Дли тою, чтоб ковш не нерегорал при наполненш
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его расшиавленным металлом и чтоб самый металл
не сильно охлаждался, ковш
внутри обмазывается
глиной. Ковши в литейных употребляютоя различных
разме ров: самые малые ручные; к ковшу приде лана
ручка, и его несет один рабочий; в такой ковш обыкно
венно входить до 15 кгр. чугуна. Ковши е носилками,
они делаются различных
разме ров,
вме стимостью
от 30 до 200 кгр. жидкаго чугуна. Разносят их, смотря
по ве су, от 2 до 6 челове к. Боле е тяжелые ковши
иереносятоя краиом.
Их
конструкция представлена
па фиг. 50. Если ковш очень велик, то переворачи

вать его становится слишком трудно; в т . ин о м случае
на одном из шипов насаживается червячное колесо,
и ковш во вращение приводится прй помощи червяка
(фиг. 50). В не которых случаях ковш, вме сто того,
чтоб
переноситься при помощи крана, ставится на
особую теле жку и перевозится по рельсам.
Нужно
заме тить, что выливаться через край ковша, может
только расплавленный чугун или более легкоплавкие
металлы. Отливать же сталь таким образом нельзя,
так как она при этом эатверде от. Чтоб сталь но
застывала, ее необходимо разносить в больших массах.
Поэтому сталь разносят всегда в больших ковшах,
и формы располагагот группами так, чтоб не сколько
форм могли наполняться из одного литника. При этом
ковш не переворачивается, а в его днище де лается
отверстие, закрывающееся глиняной пробкой, через кото
рое и выпускается сталь.
Наваривание чугуна и стали. В не которых случаях
струей расплавленного чугуна пользуются для того,
чтобы уничтожить трещину в чугунной вещи или прилить
вновь отломанную часть. Достигается это сле дующим
образом:
на поверхность, к
которой должна быть
прилита сломанная часть, направляют, струю горячаго
металла; при этом
чугунная поверхность понемногу
разогре вается, достигает» почти температуры плавления,
не сколько размягчается, и если в этом ме сте предвари
тельно будет сде лана форма той части, которую желают
надде лать, то, наполнивши ее чугуном, мы получим
постепенный переход от совершенно холоднаго чугуна
до расплавленнаго, т. е. залитая вещь будет предста
влять как бы остывающую отливку и при затверде ваиии
даст совершенно це лыиую вещь, так
же как
при
обыкновенной отлпвке .
Очистка литья. После того, как литье вынуто из
формы, его нужно очистить от песка, пригоре вшаго
к его поверхности, от литников,
от пленок или
заливов,
появляющихся на литт.е всле дствие того,
что металл заходить в щели, остающаяся между соедини
тельными поверхностями формы. Очистка от пригоре вшаго к поверхности формовочнаго материала произво
дится при помощи проволочных щеток. На больших
заподах для очистки поверхности литья приме ияют
особые пеоочные аппараты. Иринцип
их
устройства
соотоит в том, что на отлитую вещь пускается струя
пара или воздуха с приме оью возможно остраго песка,
ударным де йотвием котораго поверхность и очищается.
Для очистки ие особенно тяжелых предметов могут
употребляться вращающиеся барабаны. В такие барабаны
накладывается отливка; вме сте с ней накладываются
зве здочки из какого-нибудь твердаго металла, напр, из
стали; зате м барабан приводится во вращательное дви
ж ете, и зве здочки, ударяясь о поверхность отлитых
вещей, обчшцают
ее. Все неровности, полученный на
литье ,— литники, заливы и т. п.— срубаются аубилом и
вате м зачищаются подпилком или обчищаются иа наж-
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остается в
связанном
содаачных
кругах.
Для обрубки же употребляется же охлаждении углерод
стоянии, и чугун получает закал. При таком сортии
инструмент!», который, де йствуя ежатым
воадухом,
оетывает
ваотавдяет очень быстро двигатьоя зубило. Рабочий дер- чугуна во внутренней массе , где металл
получается се рым
и мягким,
на
нсит
этот
инструмента в руке , нри чем
зубило медленно, чугун
поверхности же— закаленнымъ.
движется внутри его поступательно и наносить ряд
Приготовленге ковких тпливок из чугуна. Чугунным
мелких, но очень быстро еле дующих один за другим
ударов.
Зубило делает до 10.000 ходов в минуту, отлиБкам мояшо сообщить ковкость двояким сдоообом:
бе лаго чугуна, не
рабочий же в среднем
не может нанести боле е 100 1) Если отливка произведена из
образом
ударов; сле довательно, предполагая даже, что тол содержащаго графита, тогда она главным
состоит из карбиднаго соедииения желе за, изве стпаго
щина снимаемаго слоя этям инетрумептом
будет
под названием цементита . Накаливая это соединение
в 20 раз мене е, че м толщина, снимаемая вубидом
под ударом
молотка, все-таки его производитель при высокой темгиературе , можно достичь того, что
ность получится в
5 раз больше.
цементит разложится на углерод и желе зо. Такими
образом отливка будет состоять из желе за, между
'Отмачивание литья . В не которых случаях, чтоб
расположены молекулы
удалить с поверхности пригорелый песок и сде лать молекулами котораго будут
корку боле е мягкой, литье подвергают
отмачиванию углерода отжига; благодаря этому молекулы жсме за
в доревянных ящиках, внутри обложонных свинцом,
получать большую удобоподвижность, и желе зо приобре в которые наливается вода с приме сью 5— 10%кислоты, тет не которую ковкость. Обработанный таким образом
быть названы осталтным
литьемь
и в раствор погружается литье, которое и остается изделия могут
(Temperstahlguss). Подобный отливки в Америке вы
в нем не сколыго часов. Зате м это яитье вынимают,
даются иногда за сталь, так как оне допускают до
если нужно, промывают,
а то прямо просушивагат.
Отмочонное таким образом литье име ет боле е чистый не которой степени закал и идут для приготовлоиия
дешевых инструментов. 2) Если те же чугунныя от
видь и поддается боле е легкой обработке .
Далытйшая обработка литья. Собственно де ло литей ливки поме стить при накаливании не в нейтральную
ной оканчивается описанными выше операциями. Зате м
среду, а окружить литье окисляющими веществами
литье может
подвергаться дальне йшей различной (наприм., желе зная руда), то вме сте с раэлоисешем
происходить и выгорание углерода
обработке , смотря но его назначению, при чем эта обра цементита будет
ботка может
производиться на совершенно другом
отжига, отчего чугунное литье приобре тет еще большую
ваводе . Описание таких операдий не составляешь предмета ковкость. При такой обработке углерод
выгорает
только на небольшую глубину, и если по этому способу
нитейнаго дела.
'-ч
Не ноторьш специальныя литейныя устройства. Отливка обрабатывается чугун богатый углеродом, то в конце
трубь. В настоящее время большое развитио водопро- концов содержание углерода, несмотря на его выгорание,
воднаго и газопроводнаго де ла и соединенный с ними может оказаться больше, че м при обработке по первому
громадный снрос на чугунный трубы создали совершенно способу. После дний способ приме ним главным обра
©пециальную отрасль яитейнаго де ла для производства зом для мелких изде лий, и такия изде лия иэве стгш
ковкаго чугуна (Schmiedbarer Guss*.
аруб. Хорошо исполнепныя трубы должны быть доста подь названием
точно прочны, чтобы выдерживать рабочее давление; Отливки из ковкаго чугуна по сравнению с отливками
достаточно плотны, чтоб пе пропускать через
себя из стали дредетавляют то преимущество, что чугун
в расплавленном состоянии гораздо жиже, и потому
двигающуюся внутри их жидкость или газ, и, накоиец,
им гораздо легче заполнить мелкия формы, че м сталью.
иметь совершенно равноме рную толщину сте нок.
разме р
отливки увеличивается,
После дпее обстоятельство важно с
экономической По ме ре того, как
точки зре ния, так как труба с неравноме рными по трудность обезуглероживания возрастаешь; наоборот,
форм распла
толщине оте нками при той же прочности выходить всегда трудность заиолнония боле е крушш х
вленной сталью уменьшается, и потому значение ковких
тшкеле е, a сле довательно, и дороже по сравнению с
издели
й
по
сравнени
ю
со
стальными
отливками
становится
правильно отлитой трубой. Отливка чугунных труб
производилась еще в конце X V III сголе тия, но до все меньше, вме сте с те м, как разме р изде лия увели
сороковых годов X I X ве ка трубы отливались исклю чивается. И де йствительно, в настоящее время ковкий
чительно в
горизонтальном!» положении. Понятно, чугун служить главным образом для отливки мелких
что при таком опособе отливки невозможно было вы машикных частей, который должны обладать большей
полнить паме чеишых
выше требований от
хорошей кре лостью и мягкостью, че м обыкновенный чугунный
трубы. ІІри горизонтальном!» положснин формы стер изде иия.
Отлшка из стали. Отливка на стали производилась
жень воегда всилывает, и труба получается с неравноме рпыми отеиками. Если ставить много жеребеок для еще задолго до начала отливки чугунных изде лий. По
первоначально это производство пелось в очень малых
»го укре пления, то, в свою очередь, около жеребеек
металл
получается неплотный, и при работе труба разме рах и составляло обыкновенно секреть, который
дает течь. Кроме того, при горизонтальном положении передавался мастерами из рода в род. Только в X I X
столе тии не которые заводы стали вновь де лать пробы
трубы весь находящийся в форме сор и газы не находят
®ебе выхода из металла и собираются на етороне трубы, по отливке стала. До шеетидееятых годов эти пробы по
хорошям
результатам!». Отливки
обращенной кверху;
сле довательио, в
этом ме сте приводили еще к
« е шса, которая и без того уже ослаблена от всплывания дз стали получались очень поздреватыя, пузыристы я
«торзкня, получается ещо, кроме того, и пористой. В на внутри и потому неирочиш я. Мало-по-малу суме ла
получа";»
стоящее время все хорошия трубы отливаются исключи преодолеть это затруднсние, нашли способ
тельно в вертикальном иоложении, и формовка про боле е плотныя отливки, и в настоящее время из стали
можно с таким же ве роятием рассчитывать полу чить
изводится в
опоках
особой коиструкцип, при чем
плотную отливку, как
из
чугуна. Первоначально
®се вышеупомянутые недостатки устранены.
Отливка закаленныхь изде лий. Серый чугун
при думали, что для отливок годится только твердая сталь
с
большим
еодержанием
углерода, но понемногу
быстром охлаждении способен отбеливаться, при чем
«го твердость сильно увеличивается. Пользуясь этими пришлось переме нить и это мне ние; теперь яьют сталь
столь мягкую, что она почти пе отличается от сварочнаго
«ввойством чугуна, когда желают получить иредмет
«
закаленными поверхностями, отливку подобиых
желе за. Стальныя отливки, хотя и обходятся дороже
жредметов производить в особыя металдичеокия формы, (приблизительно в два раза) по сравнению с чугунными,
иоторыя, обладая большой теплопроводностью, быстро но представляя большую прочность, а также дозволяя
предметы де лать более легкими, име ют во многих
ктшмают
теплоту от раоплавленпаго металла и те м
злроизводят закал. Такия металлическия формы в от- случаях
большое преимущество перед
чугунными
гшчио от обыкновенных называются иногда кокилями. отливками и употребляются в настоящее время в болНаиболе е нодходнщим
чугуном
для закаленныхь шом количеотве для отливки зубчатых колес, вагонотишвок оказывается чугун с малым содержанием
ных колес, машинных частей, цилиндров гидравликремния и с
значительным
содержанием углерода, чеоких прессов, корабельньш» частей и т. п. См. желгь•
>
который при медленном охлажденип выде ляет доста- зоде лат. производство,
точное количество углерода в виде графита, при быетромъ
,Д. Гаврилент*
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,но с живописью), пользуясь Д Л Я Г О С - ♦деттиггми Л., выяеттеттио причггп, вызы
процзведения жизни приблизительно вавши х зарождение и сме ну отде льтакими же, как они, способами или пых направлеиий и стилей, пзсле достилями, имеющими свой корень в вание борьбы между отде льными теобщей психологической основ я данной чениями— все GTii вопросы входите в
епохи. Как в жизни природы и об обязанность истории JL, науки, возник
щества, так и в области Л. царить шей сравнительно поздно, а именно в
закон борьбы за существование. С XIX ст. Первым, кто боле е или мене е
.старыми направлениями борются новыя отчетливо ноставнл проблему истории
(но содержанию или по форме , или по JL, был Гердер, для котораго она.
художествен
содержанию и по форме ), которыя в была отраженной в
свою очередь распадаются па вра ных образах истор;сй националыиаго
ждебный друг другу течения; все они духа в
ироцессе его развития. Но
пользуются для защиты своих поло- ме ре роста в XIX в. естественных
де лались попытки поставить
жений разными видами агитации и про наук
паганды (журналы, манифесты и т. п.). историю Л. на прочный естественно-на
Если до XIX в., когда жизнь была учный базнс. Так, Сент- Бёв задался
мене е сложной и развивалась сравни мыслью,и м, впрочем ло о существлен тельно медленно, в каждый опреде ной, изучить биографию и личность
ленный исторически! момент литера- отде льных писателей, классифициро
турн.ых
направлений было сравни вать их зате м по группам б за
главных черте их
тельно немного и существовали они висимости от
довольно долго, то в XIX в. и в темперамента и создать таким обра
„естественно-научную историю
XX ст. их становилось все больше зом
(напр., для современной Франции Flo- челове ческаго духаи (histoire naturelle
rian-Parmentier насчитываете около 30 de l’esprit humain). Когда потом (во
враждующих между собою школ) , да второй иоловиие XIX в.) в естествени сме няются они все быстре е (напр., иыя науки проникла теория Дарвина
пытался Ф.
сме на в конце XIX и в начале об е волюции видов,
XX в. натурализма и импрессионизма Брюнетьер приме нить етот метод
неоромантизмом и символизмом,
а к истории JL, которая должна была
ииосле дших
футуризмом) . Выражая превратиться таким
образом
в
прежде всего дух создавшей ее на- „иеторихо литературных видов“ (his
диональности, JL носит
вме сте с toire des genres littéraires), при чем од
те м до изве стной степени характер нако, кроме еволюции (французской>
ничего не
международный, так как писатели лирики, сам Брюнетьер
одной страны пользуются обычно в дал. На точке зре ния сближения и сестественными науками
своем творчестве , как материалом тории JL с
и образцом, произведениями писателей стоял и И. Тэн, виде вший в продругих стран, при чем обычно тои изведсниях Л . продукте де йствия глав
задаете наиболе е передовая в эконо- ным образом трех факторов: кли
мическом или политическом отно- мата, расы и среды. Сравнивая исто
вме сте
шении страна, но только в том слу- рика JL с ботаником, Тэн
чае , если в хозяйственной ии госу с те м сближал историю Л. с исдарственной жизни боле е отсталой торией культуры, и эта историко-куль
страны наме тились те же или прибли турная точка зре иия сде лалась на
зительно те жеусловия, которыя проч долго господствующей среди историею укре пились в стране передовой. ков Л . (Брандес, Александр ВесеЧе м боле е сближаются между собой ловский, А. Шахов, И. И. Стороженко,
отде льные народы, те м все боле е Алексе й Веселовский и др.). На ряду
интернациональный характер
полу с
историко - культурным
методом
чаете Л., так
что иностранные пи оиреде лился в последнее время, па
сатели читаются так же охотно и ста ме ре раснростраииения марксистской
новятся читателю столь же близкими, социологии, метод
социологический,
как и писатели родные. Изучение усматривающей в истории Л. отражен
преемственной связи между произве- ную в художественных образах ис«
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ториио сме ттм экопомпческттх СІТСТОМЪ сти Подольской губернш, граничить,
ж борющихся классов. Если выясне- с Волынск, г. Площ. 2.919 кв. в. По
Hie преемственной связи между фак верхность возвыип. (боле е 150 саж. выс.)
тами Л.— главная задана истории JL, и ровная, нанболып. высоты нах. н а с ./
то изучоиие отде лыьлх
писателей и па граннце с Волынск, г., составляя
в особенности отде льных пропзве- часть Авратынской возвышенности.
дений берет на себя художественно- Из ре к боле о значит. Буг (в верх
.литературная критика (см.), где в ней части его течения) и его притоки
зависимости от исходной тонки зр-Ь- Згар и Ров. Почвы в се в. половине
ния, которой придерживается критпк, у. черноземный, в южной глинисты
существую и также разные приемил или Насел, (к 1912 г.) 270,9 т. ч. (включ.
методы критики. Наиб, заслуж. внимапия 31,6 т. городского), глапп. образ, мало
сле д. истopии нсеиб. JL: 1. Scherr, „A llge- россы; плотн. 82,0 сельск. жит. на 1
mcine Geschichte der Litteratur“ (1899, кв. в. По переп. 1897 г. было 210.502 ч.
есть рус. пер.); A. Stern, „Geschichte Главн. занят, насел, земледе лие. Вся)
4er W eltliteratur“ (1888); L H art, „Ge- хозяйственная площадь у. составляла
-schichto der W eltliteratur u. dos Thea (в 1905 г.) 289.722 дес., из
них
ters“ (1895—97); Baumgärtner. „Geschich 44,1% наде льн. земли (5,2 д. на 1 дв.)
te der W eltliteratur“ (с католич. точ и 48,6°/0 наход. в части, собств. У
ки зре ния); A. de Gubernatis, „Storia uni дворян 72,1% (305,9 д. в среди, на
versale della litteratura“ (1883); K. Busse, 1 вл.), купцов
6,8% (288,7 д. т
^Geschichte der W eltliteratur“; E.M eyer, 1 вл.), ме щан 1% (16,3 д. на 1 вл.),
„Die W eltliteratur im XX J.“ (1913); крестьяи
5,1% (13,4 д. на 1 вл.),
Корш и Кирпичников, „Всеобщая исто крест, обществ
1,1% (290,8 д. на
рия литературы“; II. IL Стороженко, 1 вл.) и крест, товарищ. 13,4% (101,7 д.
^Очерк истории западно-европейской на 1 влад.); учрежден, принадлежало
литературы“ (1908); Брандес, „Л. XIX в. 7,3%. В у. развита сахарп., винокур.,
в ея главн. течеыиях“ (р. пер. 3 т.); мукомольн. и др. промышл. Кроме уе зд.
II. Когаи, „Очерки по истории за лад города, в у. нах. еще 2 заштатных;
ной литературы“; В. Лазурскии „Курс Салышца и Хме лышк, из кот. ноястории занадно-еврогиейской литера сле дний име ет паиболыих. величину ш
туры“ (пока только 1 том) ; В. Фриче, зиачение в уе зде .
В. Д *
^Очерки по истории занадиио-европейЛитин, уе здп. город Подольск, г.,
<жой литературы“. Главн. соч. по теории на р. Згаре (пр. приток
Верхпяго
истории JL: И. ТэнЪу „Философия искус Буга); 12.882 ж. Большинство насел,
ства“; F. Brunetière, „L’évolution de la составл. русские (малороссы) — 55,4%
critique“; F. Grosse, „Die L iteratur (по статист. 1904 г.), зате м еврои—-и
wissenschaft“ (диссертация); Ten-Brink, 40,7% и поляки—3,7%. У.гор. с 1795 г,
ДІеЬег die Aufgabe der Lit.-Geschichte“;
Лнтиа з ,
то же, что каменная боW. Wetz, „UeberLit.-Geschichte“ (вьзна ле знь, см. камни.
чительной степени направлена против
Литий, Li, атом, ве с 7, металлъ^
Т е игь-Бринка); В . Elster, „Die Aufgaben прииадлежит к 1-ой группе периоди^
der Litteraturgeschichte; его же, „Prin ческой системы Менделеева, открыть
zipien d. Lit.-W issenschaft“; E. Lacombe, в
1817 г. учонпком
Берделиуса,
„Introduction à l’histoire litt.“; G. Be- Арфведсоном, а в свободном состояnard, „Le methode scientifique de l ’hi IIия выде лен в 1855 г. Бунзеномъи
stoire littéraire“; A. Borsdorf, „Science of Матисеиом. Входить в составь мно:
Literature“.
В. Фриче.
гих силикатов в неболыпихъколиЛ итературная критика, см. худо чествах рядом с калием и натрием,
жественная и литературная критика. только немногие минералы содержать
Л итературная со б ств ен н о сть , см. бол be значительный количества Д.: та
Право авторское.
ковы сподумен (3,8%), петалит (до 2%
Литературны й ф о н д ,
см. Обще Д.), лепидолит, или литиевая слюда (от
ство иля поооогя иузисоаюииш ися лите 0,8% до 2,7% Д.), трифиллин (до
3,6%). Находится также во многихь
раторам и у ченымъ.
Литикский у&зд,
в се верной ча минералышх водах: так, вода одно-
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('о источника (Фртидриха) в БадеиЬадене содержнт до 9,G милиграммов в 1 литре , что соотве тствует
выходу в 100 килогр. в ме сяц.
Благоприятное де лебное де йствие по
добны х источников приписывается
солям Л. Л. находится в золе многих
растсний, как- то: табака, свеклы и т.
и. В металлическом состоянии до
бывается электролизом
расплавлен
ного хлористаго или бромистаго Л.;
для понижения температуры плавлепия к ним прибавляют хлористаго
калия. Может быть получек также
при электролизе солей Л. в раство
ра в пиридине или амиловом спирг е. Л. серебристо-бе лаго цве та, боле е
твёрд, че м натрий и калий, по свииец
его чертйт.
Уде льный ве с
0,594 при 20°. Он является самым
легким
металлом,
плавится при
180°. Соли Л. окрашивают пламя в
красный цве т. ІИо химическим свойотвам Л. напоминает калий и натрий:
во влажном воздухе он окисляется
ври обыкновенной темп, и загорается
при 200° Ц. Совершенно сухой кислород на Л. не де йствует. С хлором,
бромом, се рой Л. легко соединяется;
с азотом он образует азотистый
JL, Li3N. Этим свойетвом
JL поль
зуются для того, чтобы отде лить
аргон от азота. При нагре вании в
етруе водорода получается водоро
дистый Л., LiH. Л. разлагает воду
с образованием
гидрата окиси Л.,
У ОН, и выде лением
водорода, но
реакция эта идет не так бурно, как
(Уь натрием и калием. При де йствии
Па Л. газообразнаго аммиака образуется
амид
JL, NH2Li; с кислородом Л.
образует окись Li20 и перекись Li20 2.
Большинство солей Л., подобно солям
калия и натрия, растворимы в воде ,
только сравнительно малая раствори
мость гидрата окиси Л. (12 гр. в 100
куб. сант. воды), фтористого Л., LiF
(0,11 гр.), углекислаго Li2C03 (1,3 гр.)
и фосфорпошслаго (LigPO^HjO) прёдставляет
ре зкое отличие от боль
шой растворимости соотве тствующих
солей друг, щелочи, металлов и гфиближает Л. к магнию.
И . Кб.
Ириме нение Л. в медидине основано
иа том, что мочекислая соль Л. легче
растворима, че м другия мочекиелыя

соли (иатрия, колия и пр.); при водагре жо в различных!» ме стах
организма отлагается мочевая кислота;
она же образует нере дко камни почечн. лоханок, мочев. пуз.; поэтому
в
таких
случаях
употребляют
литиевыя соли для лучшаго растворе*
ния мочевой кислоты в организме и
для скоре йшаго выведепия ея из ор
ганизма. Однако, до сих пор остается
недоказаниым, что Л. де йствитольно
способствует выведению мочевой кис
лоты из
организма.“ Минеральный
литиевыя воды содержат Л . в незначит, колич., и де йствие их при подагре или камнях еще бол Ье пробле
матично, че м самаго Л.
Н. К,
Лмтия,

см.

литания.

Литке, Федор

Петрович, см. ХХШѴ

669.

Литовская губериия учреждена приПавле I из губерний Виленской и Сло
нимской (Гродненской); в 1801 г. после диия вновь возстановлены.
Л итовский статут, кодекс, соста
вленный в н ачале XY1 ст. в литов*
ско-русском государстве , не сколько
раз пересматривавшийся в законедательном
порядке и сохранивший
свое д е йствие в западной России до
середины XIX в. Впрочем, и съотме »
ною де йствия Л. с. в 1840 г. влияиие
его на русское право не прекратилось
и частично, как территориальный,
ме стный закон (для Черниг. и Полтавск. губ.), С: продолжал сохранять
в не которых
своих
институтах^
(гражд. пр.) официальное значекие до
после дняго времени. До сред. XY ст./
т. е. до момента внутренняго объединения л.-р. государства, падения облаетиых князей и возвытения великокняжеской власти (Витовт) , велик, кня
жество литовское не име ло едииаго
уложения, иисанаго кодекса. До те х
пор литовско-русское право развивалось путем издания сепаратных укззов и отде льных законодат. актов
(привилеен, ухвалов, листов, уставов) , как это» /име ло ме сто и в
уде льной се в.-вост. Руси до эпохи МОсковбкой дентрализации. С середины
XY в., с объедикением л.-р. государ
ства появляются и первыя попытки
законодательной кодификации. Так, уже
при в. к. Кавимире был издан пер--
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SLi Ъови:\сземсглй пртттшлей, данный 2 мал
1447 г. Литве , Руси и Жмуди и опред е ливший феодальный привилегии крупнаго титулованнаго, бонрскпгоидуховнаго землевладе ния. При том же князе
ф 14G8 г. появился зате м и первый
„Судебипк“ , по своему содержанию
представлявший свод
постановлений
узко уголовно-процессуальна го харак
тера. Но только при Сигизмунде 1 была
впервые осуществлена попытка, о ко
торой мечтал еще его отец в. к. Александр, боле о шипокой кодпфикации
„правь иисаиых“ воликаго княжества.
В 1529 г. иа Бииленском ссйме по
следовало утверждение так наз. иерваго, или „стараго“ Лишовскаго ста
тута , редактироваипиаго на русском,
хотя и сильно полошизиированном, язы
к е. Статут этот, повидимому, тогда
.же был иапечатаи, но изве стен изсле дователям до сих пор только
а рукописях. Упоминаемое въисточниках „друкованнос“ издание донас
не дошло. Статут 1529 г. вызвал
однако скоро против себя недоволь
ство шляхты, так что уже на Берестейском сейме 1544 г. был выдви
нуть вопрос об его пересмотре . Пересмотр этот, начатый ужо при Сигизмуиде -Августе , не сколько затянулся и
только после разсмотре иия на сеймах
1564, 1565 и 1566 гг. Статут, в но
вой редакиии, значительно изме нонной
и пополненной, получил наконец официальную санкцию 1 марта 1566 г. Одна
ко, и этот „второй“ С. оказался недол
говечными». Посл едовавшее в 1569 г.
соединение Литвы с Полыней не могло
не отразиться насудьбе С. Вновь пе
реработанный на пове товых сеймах и
утвержденный на „валыюм“ сейме
1584 г., новый „третий“ С. был вновь
пересмотре н на Варшавском избирательномъсейме 1587 г., и наконец иолучил законную силу при короыации Сигизмунда III в 1588 г. Третий статут
был отиечатан на русском языке и
послужил в дальне йшем оригиналом для многочисленных переводных польски х изданий. С присоединением земель литовско-русскаго ве
лико кияжен ья к российской империи,
Л . с. гюсле дней рсдакцип был переведен правительством въ1811 г. на
;новЪйший русский язык, но не с ори

статггъ.
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гинала, а с польскаго перевода конца
ХѴІІІ ст. Сиосле дствии правительством
же был предпринять новый русский
перевод С. на оеиювании изданий 1588 г.
и польскаго 1616 г., но возстание в
ІИолыпе 30—31 гг. похоронило эту
попытку, a всле д зате м в 1840 г.,
после довала уже и формальная отме иа
де йствия JL с.—По своему содержанию
Статуты весьма богаты и разнообразны,
обнимая в своих разде лах (в І-м
их 13, в остальных по 14) как право
материальное, так и процессуальное,
как публичное, так и гражданское.
Система Л. с. также говорить уже о
довольно развитой юридической тех
нике того времени. Система эта во
все х трех С. почти тождественна: сна
чала идут законы государственные
(о персоне господарской, о обороне
земской, о волыюстях галяхецких) ,
зате м процссс (о судьях и судах)
и, наконец, гражданское и уголовное
право. Известно, что система эта была
положена в основание Уложения ц. Алексе я Мих. 1649 г. Что касается самаго ,
характера и духа статутнаго права, то
изученис его иредставляет значитель
ный научный пнтерес, особенно для.
русскаго историка и юриста, так как
в основе права Л. с., несмотря на
не которое иноземное влияние (ие мецк.
пр.), лежало несомне нно древне-русское
обычное право. Родство и сходство отде лыиых шиститутов права Л. с. с
этим после дним возрастает соот
ветственно старшинству редакций С.
Статут 1529 г. многими своими арти
кулами как бы опирается на „Русскую
Правду“ (см.). На это было указано еще
А. В. Семеновым в статье „О сходстве древних узаконений восточной и
западной Руси“ (1854) и зате м еще
раз Ф . Леонтовичем („Русская Правда
и литовский статут“ , 1865 г.) и Н. А.
Максимейко („Русская Правда и литов
ско-русское право“, 1904 г.). Напротив,
статуты 1566 и 1586 гг. приближаются,
уже к Соборному Уложеиию 1649 г.
Вообще яге JL с. стоить на границе ,
меяеду уде лыюй и московской Русью,,
Это типичный кодекс сложивгаагося
на феодальной основе монархическаго,
(в данпом случае аристократнческимоиархическаго) государства. Интересы,
высшаго земдевдаде ния (право вотчин-
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ииое) в нем па псрвом плаие , право
договорное развито слабо, гораздо слаг*lie, напр., че м в Псковской судной
грамоте (кодексе торговой республики
.др. Руси), сословный дух привилегий
л ропикаст весь кодекс (понятие „л ида“
.11. с. неизвестно, он зиает шляхту,
ме щаи, кре постных и т. д.), в сфере
уголовнаго права ясно обозначился иереход оть системы компознций к си
стем е публичиыхъустрашающихъкар.
Указанными обстоятельствами и объ
ясняется легкость рецепции литовскорусскаго права через Л . с. в прак
т и к московских приказов и уложен
ными кодификаторами 1649 г., так
как
социально-иолитичеекия основы
литовско-русскаго и московскаго госу
дарства были исторически родственны
друг другу. Само собою разуме ется,
что в Л. с., как и в московских
кодексах, мы далеко не найдем всего
права данной эпохи. Несмотря на по
стоянное пополнение C. (I С.—282 арт.,
II—367, III—487) он далеко не обнимал всей правовой наличности своего
времени, оставляя многое на долю
обычнаго права и отде льных уставных опреде лений. Текст Л. с. напе
чатать в трех его основныхъредакциях во „Временнике И. М. о-ва ист.
идревн. российск.“. М. 1854— 55 гг., кн.
18, 19 и 23.
Б . Сыромятниковъ.

Литовско - русское

государство.

Ранняя исшория . Литовския племена за

нимали первоначально побережье Балтийскаго моря от Не мана до Запад
ной Двины, бассейн Не мана и нижней
Зап. Двины, се верные притоки ГІрипети.
верхнее течение Дне пра и Березины.
Бсть сле ды ранняго пребывания ли
товдев и по средней Оке . Время по
явления литовцев на ме сте первона
чальной территории остается гадательным. Кое-какия све де ния о них по
являются уже во II ве ке по P. X.
<1Ітоломей). Заняв огромную территорию, литовцы столкнулись с славян
скими племенами на ре ке Березине
и верхнем Дне пре . Это заставило
их уйти в глубь современных лнтовских губерний. В том же нанравлении де йствовали и морские набе ги скандинавов. Главный Л. пле
мена расположились по бассейну ре к:
литва— по Не ману и Вилии, жмудь—
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около устья ІІѢмапа п его притоками
Дубиссе и Неве же . По Бугу и Нареву жили ятвяги. Пруссы заняли по
лосу между устьями Не мапа и Вис
лой. Летьгола и симигалла заняли
бассейн 3. Двины. Голядь расположи
лась где -то между Угрой и Протвой,
гиритокам Оки. Первоначальный изве стия о литовскнх плем. с X в.
сообщагот не мецкие хронисты, а с
XI в. упоминает о них „Начальная
Ле топись“, дающая краткия све де ния о
соприкосновениях князей с ятвягами
и литовско-латышскими племепами.Первоначальио Л. жили родовыми союзами.
Но с начала XII в. уже заме тны при
знаки разложения рода. Занимались они
различными промыслами: зве роловством, рыболовств., бортничеством и
скотоводством. В XII— XIII вв. было
уже значительно развито и земледе лие.
Не чужда была им и сельско-хозяйств,
культура. Под
влиянием
нападений
не мецк. ордена (см. Ливонскгй орден)
ускорился процессъразложения родовой
организации. Стало кре пнуть сознание
необходимости религиозно - национальнаго единства для сохранения незави
симости от
сосе дей. Выразителем
этого народиаго чувства был Миндовгь, сосредоточивший в своих ру
ках власть над Литвою. Захватил
он и сосе днюю Черную Русь (города:
Гродно, Слоним. Волковыйск) . Благо
даря усобица м в Полоцкой земле ,
подчикпл ее своему влиянию. Борьба
с ие мцамн была также удачна. В
1250 г. Миндовг заключил договор
с
не мцамн и для укре пления его
приннл христианство. В 1263 г. Мин
довг был убит, и временно, всле дствие усобиц, остановился процесс
концентрации литовских земель. Он
возобновляется только со времен Гедимина (1315— 13-11). При нем присо
единяется турово-пинская земля; бла
годаря жешп б е Ольгерда на Витебск,
княжне , вошла в составь ки. Витеб
ская земля. По среднему теч. 3. Буга
была покорена Берестейская земля.
При Ольгерде (1341— 1377) присоеди
няются Чернигово-Се верская, Киевская
и Переяславския земли, часть Волыни
и Подолье с Браславлем и Винницею.
При Витовте въконце XIV в. присоеди
няется Смоленская земля. Бонда литов»
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племена столкнулись с соланинами, они
стали чувствовать иа себе их культур
ное возде йствие. Они принимали хри
стианство по православн. обряду, усваи
вали русские обычаи, русский языкъ* Отде льныя земли сохраняли свою пол
ную самостоятельность. Оне признавали
только суверенитета литовскаго князя
и были весьма слабо связаны с центром княжества. Образовавшемуся литовско-рус. государству после смерти
Гедимипа грозила опасность распаде
ния. Гед. при жизни разде лил все госу
дарство между своим братом и сы
новьями: Войном, Монвидом, Кориатом, Кейстутом, Ольгердом, Любартом, Явиутием (после диий сиде л в
Вильно; не кот. из иеториков считали
его в. к., но Б. Б. Антонович и М. К.
Любавский относятся к этому предпо
ложение отрицательно). Ольгерд в
1346 г.прогналъЯвнутия и занял Виль
но. Государство тогда разде лилось на
две части: западную и восточную. Од
ною правил Кейстут, другою Оль
герд. На долю перваго выпала борьба
с орденом. Второму пришлось втяги
вать в сферу своего влияния русския
земли. Однако, теоретически оставался
в. к. Ольгерд. Еще при жизни Оль
герд разде лил государство иа уде лы
между своими сыновьями. В. к. был нааначен Ягайло, и Кейстут признал
его власть. Но Яг. оказался коварным
шхемянником; между дядей и плем. на
чалась борьба, которая окончилась в
пользу Яг. Кейстут был убита, а Вйтовт, его сын, спасся бе гством к
ие мцам. Его уде л был отдан Скиргайллу Ольгердовичу. Благодати* су
ществ. уде льной системы, литов.-рус.
государство разде лилось на ряд отд.
княжений, подчиненных великому кня
зю. Большие разме ры его уде ла—вот
чины давали, возможность в. к. дер
жать уд. князей в полном подчинении. Князья были связаны договорами
и присяжными грамотами. Их обязан
ности заключались въотправлении воен
ной службы, но внутри кйяжений власть
их ниче м не была сте енена. Положение уд. князей стало шатким с того
момента, когда Витовт стал кн. литовским. Он нанес им ре гаительный удар. Они потеряли свои вер
ховный права и очутились только на
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положеши крупиыхъземлевлпде льцевъ^
Исчезновение уде лов не уничтожило1
политич. самостоятельности областей*
Опе сохраняли большую самостоятель*
иоеть во внутренпем управлении. Их
положениеопреде лялось уставными зем^
скими грамотами. Первыя из нихч
(для полоцкой и витебской земель) были
выданы Витовтом. Раз выданный прш
вилегии вносле дствии подтверждались*
Эти иривилегии еще боле е превращал^
государство в федерацию областей. Гра^
моты содержали: а) подтверждение прави»
церкви и духовенства; Ь)ограждениелич«]
ных прав всего свободнаго населения
земли; с) ограждение поимущественных
прав; d) привилегии шляхты, духовен
ства и отчасти ме щан; е) подтверждение
основных прав земель и их само^
управления; f) финансовые платежи: g) за-i
кре пление ме стных граждансишх в
уголовных яормъ.
Литовско-польския упии. Во второй по
ловший XIY ст. положение Л. было очень
тяжелое. Л. потеряли Жмудь, но наступление не мцев не прекратилось. Кроме
того, между уде льными князьями и
Яг. возникали недоразуме ния. Положение Яг. становилось шатким. По-j
этому, когда польские паны предложил^
Ягайллу жениться на Ядвиге , польской
королеве , то предложение было принято1
в надежде с помощью поляков по«
бе дить орден й укре пить свое положение. В 1385 г. поляки и литовцы за
ключили в Крево унию. Условия были
тяжелыя. Яг. обязывался креститься
с народом в кат. ве ру и обе щал
„на ве чныя времена“ присоединить к
ІИолыпе литовския и русския земли. Ли^
товская знать не помирилась съун ией
1385 г., хотя и получила разнаго рода
льготы в 1387 г. Вождь ея—Витовтъ7
въ1392г. добился изме нения акта 1385 rj
Теперь Л. име ла своего князя, правда^
пожизненнаго—Витовта. Островское со-,
глашение 1392 г. было со смягчениями
пользу Польши подтверждено в 1401 г.,
но в 1413 г. на съе зде в ГородлШ
на Зап. Буге подверглось изме нению,
Литва отныне будет име ть своего
собственнаго князя и после смерти!
Витовта. Только в избрании его принимают участие и польские прелаты,,
паны и шляхта. Политические плаиьи
поляков относительно Литвы пока по-
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терпе ли крушение, однако уния от
крыла дорогу польской культуре и
католицизму, ставила в привилеги
рованное положение лиц, принявших
католицизм.
После дний принимали
обыкновенно литовские бояре, и это со
здавало антагонизм Литвы и земель
аннектиров. Недоразуме ния начались
сейчас
же после смерти Витовта
(1430), и вспыхнула борьба между ли
товскою знатью во главе с избранным ею Сигизмундом Кейстутьевичем и русскою во главе с ране е избранным совме стно лит. и русскою
знатью Свидригайлом, братом Ягайллы. Сиг. Кейет. в 1432 г. подписал
возобновленное соглашение с Польшей
на условиях, близких к условиям
унии 1392 и 1401 г. Не могли прими
рить обе партии и привил ей 1432 и 1434 г.
Борьба окончилась в пользу Сиг.
Но и Сиг. не удержался на престоле .
Магнаты не вынесли его тиранническаго характера и убили (1440 г.).
После этого на съе зде панов был
избран в. к. 13-ле тний сын Ягайлы,
Казимир.
Взяв в свои руки управление государством, паны признали
иеде йствительным
соглашение об
унии. С своей стороны, поляки не хо
тели признавать происшедших переме й. Самостоятельное избрание Ка
зимира в. кн. было большим ударом
для уиитариых стремлений Польши,
и даже избрание Казимира польским
королем после смерти Владислава
не помогло де лу. Уния 1447 г. была
нозвращением к акту 1413 г. Одно
временно, в це лях примирения Руси
п Литвы, 2 мая 1447 г. Казимир
опубликовал
новый привил ей, при
чем его значение распространялось и
на земли аннексы, впрочем,
сохра
няющей ограничения для некатоликов.
Когда в 1492 г. умер
Казимир,
литовцы избрали в. кн. его сына Але
ксандра, а поляки его брата Яна Альорехта. Уния была опять разорвана.
Іи 1501 г. умер
польский король.
Литва вела неудачную войну с Мопсной, и Л. подняли вопрос о пригла
шены Александра на п о л ь с ииий пре
столы Поляки согласились, но заста
вили Александра и бывших при нем
иииов принять новыя условия унии.
Вт о было в
Мельнике в 1501 г.

2 2 6

По условиям унии Литва и Польша
сливаются в одно государство, име ют одного государя, выбираемаго н*
общем сейме , одну монету, но сам истоятельную судебную и администра
тивную организацию. На де ле и этот
трактат не был выполнены Поляки
не помогали в войне с Москвой,
так что уния явно оказалась ненуж
ной. После же смерти Александра в
1506 г., поляки „едностайной волей“
избрали в. кн. брата Александра, Сигизмунда (1506— 1547). Полякам оста
валось проде лать то же у себя дома,
не подымая пока вопроса об унии.

Оппозт\иопныя брожения на Руси и
вне шнее положете Литвы. Привилей
2 мая 1447 г. отчасти примирил рус
скую шляхту с политикой Казимира.
Однако, конфессиональная статья Городельскаго привилея оставалась неотме ненной, че м и объясняется вра
ждебное отношеыие русской аристокра
ты к политике правительства. Это
недовольство выразилось и в 1481 г.,
в неудачном заговоре против Ка
зимира, и в 1501 году, когда Михаил Глинский поднял неудачное же
возстание против Сигизмунда. Недо
вольство русской аристократы совпадает с моментом обострения отно
шений между Москвой и Литвой, ибо
Москва теперь уже не прочь была за
хватить себе русския земли, и она при
нимала какое-то участие в заговоре
1481 г., давала убе жище переходившим в Москву чернигово - се верским князьям. Литва же в свою
очередь поддерживала Новгород. На
тянутый отношения кончились войной.
По перемирию 1503 г. Литва признавала
присоединение к Москве Черниговских земель, а в новой войне поте
ряла в 1522 году Смоленск. Крымские же Гиреи суме ли использовать
антагонизм Москвы и Литвы. Литва
посылала им „упоминки“, но это ма
ло помогало, и набе ги продолжались.
Только отношения к пережившему ряд
поражений ордену стали лучше.

Общественный строй до половины X V I
ве ка. Военно-служилый класс. Шляхетскге привилеи. Сущность эволюции
в общественных отношениях заклю
чается в постепенном образованы
сословий и в получены высшим со
ва?
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словием
ряда прав
и привилегий.
Сначала в Литве не было сословий,
но уже существовали элементы, играв
шие видную политическую роль. Это
были крупные эемлевладе льцы—ргеpotentes, potiores domini, nobiles—не мецких хроник, бояре—русских ле тописей, составлявшие думу князя. С
разгромом
уде льных
князей после дние незаме тно сливались с нети
тулованной аристократией. Привилей
1447 г. распространяет свое де йствие
на князей, панов, шляхту русск. и лит.
областей. Это был шаг к слиянию
уде лыиаго княжья с
боярством,
окончательно завершившийся привилеями 1492 г. и 1505 г., признавшими за
князьями и панами равноправ, участие
в управлении государством. Консолидадия шлях, сословия началась со
времени опубликования Ягеллом иривилея 1387 г. Правда, им могли вос
пользоваться только католики. Он
давал боярам право владе ть недвижимым имуществом и свободно им
распоряжаться, разре шал
вдовам,
сестрам и дочерям бояр свободно
выходить замуж и освобождал бояр
от
разнаго рода натуральных
по
винностей. Привилей 1413 г., подтвер
ждая первый привилей, распространял его де йствие иа католиков, получившнх от поляков гербы и клейноты. Привилеи 1432 г. и 1434 г. распро
страняли свое де йствие навсе русския и
литовския земли. После дний привилей,
повторяя статьи привилея 1413 г.,
гарантировал знати личную неприкос
новенность и освободил от платежей
дякла, что еще требовалось по привилею 1413 г. Привилей 2 мая 1447 г.
распространял свое де йствие на все
„станы“ шл. сословия. Подтверждая
статьи прежних привилеев, ои осво
бождал боярских, шляхетских и ме щанских крестьян от платежа „серебщины“ (денежной подати), обезпечивал шляхте личную неприкосновен
ность и индивидуальную отве тствениость за ииреступления; разре шал сво
бодный вые зд за границу, отдавал
в руки собствеиников суд над под
данными, запрещал владе льцам при
нимать госуд. крестьян и наоборот.
Привилеи 1492 и 1506 гг. ничего новаго шляхте ие дали, за исключениемъ
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статьи о неповышении людей низшаго
стана над шляхтой. Все эти привилеи
превратили шляхту в господствующее
сословие. Привилеи 1547 г. и 1563 г.,
хотя не дали ничего новаго, однако
отме нили де йствие конфессиональыой
статьи привилея 1413 г.
Составь шляхетства и его права. До
половины ХУ в. литовско-русское право
не выработало точных юридических
признаков, опреде лявших
шляхет
ство того или другого военно-служилаго челове ка. По привил ею 1387 г.
требовалось для этого принятие като
лицизма; привилей 1413 г. требовал;
записи в польския гербовыя брат
ства и принятие польских гербов,
по привилею 1432 г. ограничивалось
дозволением брать гербы от литовцев
по соглашению после дних со
своими одногербовниками. В
привилее 1447 г.—полное умолчание о соотве тствующем
критерии. Сеймовая
„ухвала“ 1522 г. шла навстре чу этой
потребности и требовала со стороны
желающаго доказать свое шляхетство
представления двух
шляхтичей из
рода отца и матери. Их присяга ре шает де ло; присягу можно было заме нить документами, указывающими на
изстаринность боярской службы его
предков. Шляхетство приобре тад?ось
рождением и пожалованием его господарем. Д е лилось оно на 2 разряда:
к людям „высшаго стану“ принад
лежали: прелаты, княжата и паны хоруговные; к
„низшему стану“—ры
царство — шляхта. Все шляхетския
права объединены в статуте 1529 г.
Общими правами всего сословия бы
ли: право неприкосновенности лично
сти, индивидуальная отве тственность
за преступление, ненарушимое владе ние недвижимым имуществом, освобождение населения име ний от разных
налогов
и повинностей, право суда
над населением, право вые зда за
границу. К политическим правам
относится: право установления новыхь
законов на „вальном сейме “, право
участия шляхтичей по выбору уряд
ника в количестве двух на суде
урядника. Аристократия пользовалась
еще особенными правами: она освобо
ждается от подсудности провинциалиной администрации, выходить на войну
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под собственной хоруговью, жалобы
на радных нанов подаются только
господарю или панам раде .
Землевлади ние. В литовско-русском
юсударстве было три вида з емлевладе ния: к первому относятся име ния,
над которыми не т верховнаго соб
ственника. С господарем такой землевладе лец связан только отбыванием
военной повинности. К второму и
третьему относятся име ния, над кото
рыми верховным собственником был
господарь, или крупный пан. Земли
раздавались господарем „до ласки и
воли господарской“, „до живота“, „ленным правом“ , „в ве чистое владе ние“. Все владе льцы землей были обя
заны отправлять военную повинность
и выставлять одного вооруженнаго
слугу с 8 крестьянских службъ.
М?ыцане. Сначала города составляли
одно це лое с волостью. Постепенно
г^та связь стала разрываться, отчасти
июд влиянием развития землевладе ния
и роста тляхетскаго сословия, отчасти
благодаря развитию торговли. Обосо
бленно городов
от волости соде йствовало также дарование городскому
населенно „магдебургскаго права“. Рас
пространялось оно довольно быстро.
8 1376 г. получает не мецкое право
Вильно, в 1390 г.—Берестье, Гродно
и Ковно при Витовте —в 1407 г., Дорогичин — 1429 г., Б е льск — 1430 г.
и т. д. Особенно сильно распростра
нилось магдебургское право в XVI в.,
когда Литва переживала исключитель
ный торгово-промышленный подъем.
Города с магд. правом освобожда
лись от юрисдикдии ме стной администрации и приобре тали самоуправле
ние на корпоративных началах. Го
рода име ли свой суд, они могли за
ботиться о городском
благоустройотве , развитии торговли и промышлен
ности. Во главе стоял
назначенный
„войт“ . В его руках
находились
управление городом и суд по уголовиым де лам. Обычно он судит с
лавниками, пожизненными присяжными
из ме щан. Текущими де лами и гражданским судом заве дывал сове т,
ирада“.Е я члены „райцы“ назначались
пойтом из кандидат, общины. Войт и
рада выбирали „бурмистров“ двух или
•больше, бывших предсе дателями го
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родского сове та. Рада давала отчет
всему поспольству. На раду можно было
жаловаться войту, а на после дняго—
господарю. Впосле дствии города выку
пили должность войта. Когда усилился
городской сове т,
совершенно устранивший „поспольство“ от участия в
жизни города, то он выбирал лавников и райдев. Только кое-где уда
лось цеховым
ремесленникам
до
биться организации особаго городского
сове та в составе 40 членов, оказывавшаго большое влияние на ход город
ской жизни. Такова сущность магдебург
скаго права в теории. Д е йствительность часто отличалась от после дней.
Свободные города освобождались оть
натур, повинностей и вносили в казну
опреде ленныя платы с разных торгов и промыслов. Обособившиеся ме щане не завоевали право представи
тельства на „вальных сеймах“ и по
чти лишились права землевладе ния.
Сельское население, жившее или на
государственных или частновладе льческих
землях,
де лилось на не сколько разрядов. К нему принадле
жали холопы— „челядь невольная“, „паробки“. Они были лишены гражданской
де е способности и правоспособности.
Источниками холопства были: рожде ние, пле н, брак с лицом несвобод«
ным. Смертную казнь можно было заме нить при выдаче истцу головою
оставлением в рабстве . Холопство
знакомо статутам обе их редакций, но
статут 1588 г. его не анает: невольни
ки становятся „отчичами“. Холопы жи
ли на господском дворе и получали
ме сячину. Не которые име ли неболыпие
земельные участки, „приробки“ и рас
полагали движимостью, бондой. Холопов могли име ть только одни христиане. Второй разряд
составляли
„тяглые люди“. Это—основная рабочая
сила име ния. Они сиде ли на особых
земельных участках различных на
званий в отде льных ме стностях.
Иногда на одном участке жило не сколько семой, составлявших „боль
шое дворище“. Тяглые люди на господарских землях, помимо барщинных
работ, еще вносили платежи натурою,
называвшиеся „дякло“ и „мезлева“,
подати со всего того, что уродилось и
прибыло в
хозяйстве . К тяглымъ
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лгодям по своему юридическому со
стоянию примыкали крестьяне специальных
служб,
как- то: бобровники, бортники, осочники (стерегущие
великокняж. ле са), псарцы, ловцы, со
кольники, свинари, конюхи, кобыльники, дойлиды, плотники, рудники,
рыболовы, млынари (мельники) и т. д.
Помимо своих
специальных повин
ностей, они иногда платили „дякло“ и
выходили на толоку в помощь тяглым людям во время сельскохозяйственных работ. Зате м идут „дан
ники“. Большая их часть сиде ла на
государственных землях, в Подвинских и Подне прских волостях, где
для развития промысловаго хозяйства
были наиболе е подходящия условия.
Данники вносили в скарб: дань медо
вую, бобровую, куничную, житную, пше
ничную. Высшим слоем крест, массы
были слуги путные, щитные, доспе шные, конные. Они несли военную служ
бу, исполняли всякаго рода поруче
ния, но отбывали „толоку“, а это при
ближало их к тяглому крестьянству.
Крестьянство, жившее на частновлад.
землях, довольно рано потеряло свою
свободу и незаме тно превратилось в
кре постных „отчичных“ людей. Бла
годаря этому появился це лый класс
„непохожих людей“, потерявших пра
ва выхода. Этому процессу содейство
вало развитие частнаго землевладе ния
и шляхетские привилеи, в особенности
1447 г. Крестьянская кре пость носила
личный характер.
Статут
1529 г.
допускает
покупки крестьян
без
земли, передачи их
по наследству.
Крестьяне, жившие на государств, зе
млях, находились в несколько ином
положении Эти крестьяне - „отчичи“,
жившие в западных областях, могли
уйти и посадить на свое место другое
лицо, переложив на него все лежав
шая на них повинности. Крестьяне же
русских
волостей были совершенно
свободны и пользовались значительным
самоуправлением,
имевшим
свои распорядительные и исполнитель
ные органы: вече и старцев. Впрочем, во второй четверти XVI в. ясно
обнаруживалось намерение правитель
ства стать в более близкия отношения
к крестьянской массе в податном
и адмшшстративном отношенияхъ.
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Волочная поме ра и крестьянство. Во
второй половине XVI в. правитель
ство Сигизмунда II Августа осуществи
ло грандиозную аграрную реформу. До
сих пор крестьянские участки были
неравномерны и не было никакой си
стемы в определены платежей с
них. Перемерив всю землю и разде лив ее на однообразные участки —
волоки (около 19Ѵ2 десятин) , прави
тельство роздало крестьянам э ти одно
образные участки и ввело одинаковый
повинности. Часть земель и угодий бы
ла выделена под собственно господ
дарскую пашню. Такая реформа коегде на Подляшьи была проведена еще
при Сиг. I. Его сын в 1557 г. задумал
осуществить ее повсеместно*
за исключением Подвинья и Поднепровья, г д е она была введена в кон
ц е XVI и начале XVII в. Обыкновенно,
крестьяне получали по одной воло
ке, высшие разряды по две. Аграрная;
реформа не прикрепила крестьянина,
к земле. Он мог и теперь уйти,
посадив на свое место другое лицо.
Фактически это было невозможно, такъ]
как
число „вольных“
людей все
более и более сокращалось.
Политический строй. Органы центр, и
провинц. управления. С исчезновением
в половине XV в. удельной системы,
вел. кн. стал во главе единаго го
сударства. Власть его ничем не была
ограничена, и только уставныя земския грамоты связывали суверенитеты
вел. кн. по отношению к земдяманнексам, хотя в пределах „правъ^
земли“ его власть оставалась неогра
ниченной. Вел. кн. принимает меры по
обороне страны, из дает законодатель
ные акты, назначавт должно стных
лиц, выступает в качестве судьи.
Положение его однако двойственное:
он не только „господарь“, но и богатейший вотчинник. Доходы с господарских имений составляли едва ли
не главную доходную статью великокняжескаго скарба. В
его руках
сосредоточивается верховный надзор
по управлению господарскими имениями. Свою волю вел. кн. проявляла
посредством ряда должностных лиц.
С одной стороны, это были лица,
занимавшия должности по дворцовому
^правлению: маршалки земский и двор*
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ный, ве давшие устройство дворцовых
церемоний, опубликовывавшие обязат.
постановления на ме сте пребывания
господарской квартиры; подчаший, ве давший напитки, подаваемые к господарскому столу, чатпик, наливавший
напитки; крайчгй, разре завший кушания;
тгольнш и подстолий, заве дывавшие
сорвировкой стола; кухмистр, заве д.
кухней; конюший, заве д. конюшнями;
ловчий—начальник придворной охоты,
леэисничий, ве давший господ, опочиваль
ню, подскарбий дворный, спедиально ве давший господарские доходы, соста
влявшиеся из доходов с личных
име ыий господаря и поступлений из
общаго земскаго скарба. К органам
цент, администрации относились: подстрбгй земский, ве давший все поступле
ния в господарский скарб и прове рявший отчетность ме стных агентов
но сбору налогов, выдававший деньги
или вещи из скарба, составлявший
отчетность. Он же хранил разнаго
рода документы. К ащ лер был прави
тел ем
го суд. канцелярии, хранитедем государств, печати, которою скре пляли все документы, выходившие из
•в.-к. канцелярии. В руках гетмана
паивысшаго сосредоточивалось командование армией, которому вел. кн. вре
менно передавал функции главноко
мандующего. Де йствия всей этой администрации были несамостоятельны и
лишены всякой инициативы. Они толь
ко—исполнители воли короля и панов
рады. Но в половине XVI в. положеиие изме няется. Подскарбий земский и
гетман наивысший приобре тают зна
чительную долю самостоятельности в
своих де йствиях, становятся началь
никами ве домствъ.
Для обозначения административнаго
де ления до начала XV в. употребля
лись термины: волость, держава, по
петь. Этими названиями обозначались
и крупныя территориальныя единицы
и боле е мелкия. С начала XV в. на
мечается новое де ление на воеводства
(Виленское, Троцкое, Киевское, Смо
ленское, Полоцкое, Витебское) и ста/юства (Жмудь, Волынь) *). Державы
и пове ты стали подразде лениями вое-

водств. Во главе после дних нахо
дились воеводы и старосты. Назнача
лись они вел. князем, которому иногда
приходилось считаться с мне нием
населения относительно желательнаго
кандидата (Витебск, Полоцк, Жмудь).
Воевода—начальник военных силъ*
в его руках высшая судебно-адми^
нистративная власть *), и в то же
время был
управителем королевских име ний, находившихся в его
держании. Провинциальные администра
торы назывались державцами и тивунами, большей частью назначавши
мися из числа представителей ме стной аристократы. Державы давались
„до живота“, „до воли и ласки госпо
дарской“. Расточительное ведение хо
зяйства могло повлечь за собой лишение должности. В виде вознаграждения державцы и тивуны пользова
лись опреде ленной частью поступлений в господарский скарбъ.
Господарская рада—это был сове т
при в. князе . Корни ея в княжеской
думе уде льных князей, в которой
принимали обыкновенно участие пред
ставители ме стнаго крупнаго землевладе ния. Однако сове ты кн. с думой
были необязательны. Великие кн. пред«
принимают ряд политических актов без сове та бояр, а с согласия
только одних уд. князей (уния с
Польшей). Окончательный состав ра
ды опреде лился только во времена вел.
кн. Александра и Сигизмунда I. Она
состояла из высших духовных и
све тских
сановников,
„отправлявших высокия должности и носивших
высокия звания “. Иногда в ней засе дали князья и паны не по уряду, а по
личному праву. Рада в полном составе собиралась ре дко, разве только
во время „вальнаго сейма“. До конца
XV в. функционирует так называемая
„тайная“ рада, из числа высших областных правителей и государственных сановников, занимавших долж
ности по центральному управлению. В
раду могли попасть и шляхта и, благо«
даря занятию разнаго рода дворных
урядов, новые люди. Первоначально
господарская рада, будучи сове томъ

1) Воеводства и староства земель - аннексов
' охраняли свою самостоятельность, охраняемыя
ѵотншиыми грамотами.

0 Н а суде воевод присутствую т ме етный владыда, господарвкий урядвик и ме етная шляхта.
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нри государе , функционировала толь-1
ко при нем. С половины XV в. ра
да превращается в самостоятельное
учреждение, чему не мало соде йствовали отлучки вел. кн. в Польшу. В
чх отсутствие рада разбирала само
стоятельно все вопросы. Фактическое
положение рады было закре гилено привилеями 1492 и 1506 гг., существенно
ограничившими прерогативы вел.-кн.
власти.
Великий сальный сейм— учреждение,
развивавшееся в
течение XV в. и
окончательно сформировавшееся во
второй половине XVI в. Генезис
сейма можно вести с 1401 г., со вре
мени заключения третьей унии с Поль
шей, когда в Вильно съе халось мно
го лиц княжескаго и знатнаго происхождения. И сейм 1413 г. состоял
из те х же общественных элементов. Когда началась борьба русских
земель с гегемоиией Литвы, то ли
тов. панам
приходилось считаться
е
русским
элементом.
Когда в
1446 г. в Вильно ре шался вопрос,
принимать ли Казимиру польский пре
стол
или не т,
то на Виленском
съе зде были и русские паны. Съе зд
1446 г. можно назвать „великим вальнымъ* в
широком
смысле этого
влова. При Казимире сеймы собира
лись часто, при Александре всего
только 4 раза. Зато время обоих Сигизмундов было очень благоприятно
для развития сеймов.
Затруднитель
ное вне шиее нодожение и нужда в
деньгах для иокрытия военных раеходов заставляли их созывать сей
мы. Участники сейма учли свое значение и стали выступать иа сеймах
с требованием реформ
и новых
законов. Благодаря этому при Сигизмунде II сейм отстранил на вто
рое ме сто раду и занял первенству
ющее положение. Статут 1566 г. юри
дически закре пил за сеймом то значение, которое он фактически име л
нри Сигизмунде II.
На сеймах присутствуют князья,
паны, бояре, шляхта. Первые пригла
шались поголовно именными листами.
Шляхетское представительство органи
зуется в XVI в. На сеймах присут
ств уем рядовая шляхта, а не только
„старшие* из е я среды. Участвують

они „поголовно“. Шляхетские предста
вители появляются впервые на сейме .
1512 г. по 2 ч. от пове та и, наконец,
реформа 1566 г. окончательно закре
пила представительство шляхты на
сеймах. С появлением шляхет. пред
ставит. в. вальный сейм де лится на
два кола: панов- раду и рыцарствошляхту и невыборных
лиц,
получавших специальныя приглашения огь
господаря. Эти невыборные элементы
вышли из состава сейма только после
унии 1569 г. Благодаря развитию сейма,
завершилась шляхетизация литов.-русскаго государств, и обществ, строя. Эта
шляхетизация строя и учреждений ре шила вопрос об унии на сейме 1569 г.
Реформы 1611-х гг. Великие вальные сеймы служили прекрасной школой
для шляхты в
смысле влияния их
на развитие ея политической идеологии,
и она выступает с проектом це лаго ряда административных и судебных реформ.
Ея настойчивый натиск
и тяжелое вце шнее положение
заставили короля и ариетократию пой
ти на уступки. Наступает эпоха ре
форм. На Бе льскс«д сейме 1564 г.
аристократия отказалась от
своих
судебных привилегий. Этим самыми
явилась возможность осуществить но
вое судебное устройство. Литва с
Русью де лилась на 30 судовых пове тов.
В преде лах
каждаго изъ*
них
устраивались сеймики для вы
бора 4 кандидатов на каждую судеб
ную должность, из числа которых
один получал утверждение. Эти ли
ца: судья, подсудок и писарь соста
вляли персонал земскаго суда, присуду котораго были подчинены все землевладе льцы пове та по гражданским
де лам. Де ла же уголовный подле
жали присуду короннаго замковаго су
да, находившагося в руках воеводы,
и судового старосты. Наконец, вводи
лись еще „для с прав грани чных и
земленых“ -, суд подкоморский, еостоявший из подкомория, назначавш. в.
князем, и коморника, помощника подкомория, выбиравшагося им из числа
ме стных осе длых шляхтичей.
В
административном
отношении
Литва и Русь были разде лены на 13
воеводств, подразде ленных напове ты. К старым воеводствам
было
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прибавлено: Волынское, Верестейское,
Мстиславское, Браславля Подольскаго
и Минское. Реформа ограничила власть
воеводы, изъяв из его компетендии
судебную власть и оставив
за ним
только юрисдикдию по уголовным д е лам в преде лах централь наго пове та. И административная власть вое
воды ограничивалась преде лами цен
трального пове та. Зато военная власть
распространялась на все воеводство. Но
в новых воеводствах они были ли
шены и этих функдий, за исключением
прав военнаго предводительства* Су
дебный функдии были в руках особых „судовых старост“ . Все эти ре
формы изме нили политическое положение шляхты. Господарь в статуте
1566 г. обязывался не установлять ни
чего новаго для блага государства, ина
че, как на вальном сейме , с ве дома
и согласия панов- рады й дозволения
®се х земель великаго княжества.
Люблинская уния. Вопрос об унии
с Польшей был основным вопросом вне шней политики времени Сигизмунда II. Тяяселое вне шнее ноложение настойчиво его выдвигало на
первый план.
Но переговоры долго
кончались ниче м. Литовцы отверга
ли предложения поляков
заключать
уиию по образцу Мельницкаго тракта
та 1501 г. и откладывали ре шение во
проса на неопределенное время. Но и
этому наступил преде л. После реформ
1563 — 65 гг. шляхта стала
на сторону унии, и Люблинский сейм
1569 г., наконец, разре шил этот
ве ковой вопрос. Условия унии были
для Литвы тяжелыми. Отнимались
части территории Подляшье, Волынь,
Киевщина, Литовское Подолье, но зато
она сохранила часть своей автономии
в виде права име ть свои суды и
уряды, собственное законодательство.
Соединенное государство име ет общаго главу, избираемаго на совме стном сейме . Сейм же собирается в
ІИольше . Поляки получили право владе ть недвижимостями в Литве , но
не получили права занимать там
должности. Уния 1569 г. име ла огром
ное влияние на судьбу литовско-русскаго государства. Она соде йствовала
полонизации литовско-русской шляхты,
усиливала классовый антагонизмъ,
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укре пляла политику религиозной нетер
пимости, сде лав необходимым про
паганду католицизма в качестве фак
тора боле е те снаго скре пления между
собой Литвы и Польши.
Л и т е р а т у р а : Любавский, „Очерк
истории литовско-русскаго государства
до Люблинской унии включительно“
(1910), превосходный труд, дающий
вполне отчетливое представление об
истории л.-рус. госуд.; Антоновича,
„Монографии по истории Запади. России“, т. I (1885); Пичета, „Литовскорусское государство" (Книга для чтения по рус. истории под ред. ДовнарЗапольскаго); Любавский , „Литовскорусский сейм“ (1901) и „Областное
де ление и ме стное управление Лит.рус. госуд.“ (1892 )\ Груьиевский, „История Украини Руси“, т. ГѴ (1907); Довнар- Запольский, „Государственное хо
зяйство при Ягеллонах“
(1901) и
„Очерки по организации западн.-рус.
крестьянства“ (1905); Иалиновский, „Ра
да великаго князя литовскаго“ (1902
и 1912); Максшмейко, „Сеймы Литовско-рус. госуд.“ (1902); Леонтович,
„Очерки истории литов.-рус. права*
(1894); „Крестьян, двор в лит.-рус.
гос.“ („Журн. Мин. Нар. Проев.“ 1896—
1897); „Рада великих литовских кня
зей“ („Ж. М. Н. П.“, 1907, сент.—
окт.); „Правоспособность литовско-рус.
шляхты“ („Ж. М. Н. П.“, 1908 — 1909);
Еоялович, „Люблинская уиия “; Пиче
та, „Литовско - польския унии“ („Сб.
статей в честь Ключевскаго“); Лаппо,
„Великое княж. литовское“ (1901); его
же, „Великое княжество Литовское во
второй полов. XVI в.“ (1911); Kulrzeba,,
„History a ’us troju Polski“, T. II. Litwa.
(1914).

Б , Пичета.

Литовцы, или литвины, народ, живущий в Виленской, Ковенской и Сувал кс кой г. и частью в Пруссии. В
этнографическом отношенги JL, вме сте
со жмудинами (иначе желайте, самогиты) и латышами {см.), составляют
самостоятельное племя индо-европей
ской семьи народов; к этой же ве тви
принадлелсали древиие пруссы и, повидимому, ле тописные ятвяги. Числен
ность всего племени в преде лах Россш достигала в 1897 г. 3.094.469 чел.,
из них собственно Л. было 1.210.510,
жмудин.—448.022, латышей— 1.435.937,
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кроме того, в преде лах Пруссии живет
115.300 Д., сохранивших свой
язык, и значительное число их нахо
дится в Се верной Америке . Сами Л.
опреде ляют число своих сородичей,
переселившихся в Америку, до миллиона, но, повидимому, эта цифра не сколько преувеличена. Собственно Л.
сосредоточены в виленском,
трокском, свенцянском, лидском, отча
сти ошмянском уу. Виленской губ., в
ковенском, вилькомирском, новоалександровском, поневе жском, шавельском, россиенском и немного в тельшевском уу. Ковенской губ.; вовладиславовском, волковышском, кальварийском, мариампольском, сейнском
и отчасти в сувалкском уу. Сувалкской г. В Ковенской и Сувалкской г.
они составляют
преобладающую по
численности народность. В Ковен
ской г.—37,2°/0 всего населения губернии, a вме сте с близко родственными
им жмудииами— 66%; в Сувалкской
они образуют 52,2°/0, в Виленской—
17,6°/0. Живут они преимущественно
в сельских
ме стностях и занима
ются главне йшим образом земледе лием: им живет 84,15% все х Л. в
России. Антропологически Л . характери
зуются заме тн. преобладанием све тлаих> типа по цве ту волос и глаз; брю
неты среди них представляют не
значительное меньшинство. У собствен
но Л. чистый све тлый тип (све тлые
волосы и голубые глаза) выражен
однако мене е ре зко (60°/0), че м у
латышей (63,8%) и особенно че м у
жмудинов (71,2%). Рост Л. немного
выше средняго — 1659 мм., по голов
ному указателю они суббрахицефалы—
81,88, голова у них низкая (высотно
продольный указатель 61,17), лицо
средней ширины (указатель 75,16), но
совой указатель— 72,93.

О доисторических судьбах Л. ни
чего точнаго неизве стко. Сколько-ни
будь точная история с самаго начала
уже застает Л. на те х ме стах, ко
торыя они занимают ныне , сътой лишь
разницей, что принадлежавшая им
раньше территория была обширне е те
перешней: часть Л. погибла в борьбе
с сосе дями, часть утратила свою национальность (см. литовско-русское го
сударство). Л. издавна жили рядом со
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славянами и име ют с ними мпого точек соприкосновения; они близки друг
к другу по антропологическому типу
и развивались под одинаковыми куль
турными влияниями; литовские и славянские языки име ют много общих названий металлов, хле бных растений,
земледе льческих орудий и других
предметов культурнаго обихода, чтс
указывает на изве стную общность
культуры в ранния эпохи истории. Ос
новываясь на этом, нере дко Л. и славян выде ляют в особую славяно-ли
товскую группу внутри индо-европей
ской семьи народов. Но с чисто-линг
вистической точки зре ния такое выде ление неправильно, потому что ни с
формальной, ни с материальной сто
роны литовские языки не стоят
к
славянским языкам ближе, че м к
другим
группам
индо-европейской
семьи (ср. XXII, 13). А. Максимовъ.
Общественный строй. Кристаллиза-

ция общественная строя русских Л.
в после днее время совершалась под
сильным влиянием событий 1905—
1906 гг. Сельские хозяева, экономиче
ски господствующий класс населения,
в особенности, „кре пкие мужики“ Су
валкской губ!, в после днее время
раньше остальной Литвы осе ли хуто
рами, в виду понесенных ущербов
от общаго неспокойствия, а главным
образом всле дствие забастовок рабочих 1905 г. Ре зкое повышение за
работной платы и требовательность
рабочих на ряду с постепенным исчезновением прежних патриархальных отношений между рабочими и их
господами (крестьяне на 20 дес. обычно
уже нанимают рабочих и на 30— 40 д.
считаются зажиточными) побудило хозяев к обособленно и солидарности
для борьбы против „гибельной деморализации“ населения. внесенной „цициликами“ (прозвище де ятелей революции, от слова „социалист“ ). Прежния
натянутыя их отношения с поме щиками, главным образом по национальным мотивам (т. к. большинство их
не литовцы), стали смягчаться на почве
общих интересов. Крестьяне входили
в поме щичьи союзы по упорядочению
найма рабочих рукь. Но в какуюлибо политическую организацию они
не объединились и вообще не обра-
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яуют в этом отиотггепш дисциплииированнаго единства. Те м не мене е
соотве тствующия подготовления идут
через многочисленные сельскохозяй
ственные кружки, кооперативы и обще
ства, объединяющия по преимуществу
средний слой крестьянства. Продесс
сельской классовой кристаллизации не
столь ре зко проявляется в Ковенской
(см.) и Виленской губ., где с.-х. куль
тура значительно ниже, но и зде сь
он усиливается в после днее время
с выходом на хутора, с разде лом
сервитутов и с
бе гством
малоземельных и безземельных в города,
особенно в Америку. Рядом с
ростом социал н о-экономической само
стоятельности сельская буржуазия проявляет недове рие к руководству интеллигенции, становящейся чуждою ей,
по крайней ме ре в своих недавних
политических и содиальных тендендиях, хотя сама она считает себя от
нюдь не реакционной. В ея среде задают тон т. наз. „передовики“ (ригmeiviai), или прогрессисты, и в по
литических вопросах они далеки от
надионалистов или даже октябристов.
Реакции же в русском
смысле в
литовском
населении не заме чается.
Не которым показателем может слу
жить состав
депутатов. В эпоху
господства политических вопросов,
в Литве проходили ле вые депутаты.
Но после „реальной“ работы Думы Ш
созыва, хозяева Сувалкской губ. в
иыборах в IV Думу ре шились лучше
избрать клерикала (кстати, примкнувшаго к „прогрессистам“ ), че м ле ваго, заве домаго защитника рабочих.
Выборы в Ковенской губ., всегда дамавшие ле вых,
не сколько затемня
ются неизбе жностью блока Л. с пред
ставителями городов (евреями) в ви
ду предоставленнаго избирательным
нравом преимущества землевладе льчоской (по преимуществу польско-народовой) курии, получающей в
губорнском собрании лишь на 1 голос
меньше крестьянско-городского блока.
Что касается других слоев литовекаго населения, то численно ве ским
»пишется класс малоземельных
и
мелких трудовых крестьян. В Коппиской губ. их
насчитывается до
Л2°/в>(до 3 дес.— 22,3°/0, от 3— 10 дес.—
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БО,8°/0); а в Сувалкской даже до 6С°/0
все х дворов (но зде сь включены по
чти сплошь мелкия хозяйства „мазуров“ , поляков, занимающих августовск. и части сувалкск. и сейнск. у.).
Экономически слабосильные, разобщен
ные, изо дня в день живущие упорным
черным трудом, они как трудовой
слой являются предметом
главных
попечений литовской интеллигендии.
Защитой их интересов и поднятием
благосостояния, вме сто недолгове чнаго
„Крестьянскаго Союза“ 1905 г., занята
главным образом группа литовских
„народников“ (liaudininkai), примыкающих к демократам. Эта среда тру
дового крестьянства является, кроме
того, живым архивом
надиональной
самобытности. Наконед,
культурно
боле е других
обойденным и совер
шенно разрозненным является класс
сельских рабочих, батраков и куметисов (семейных рабочих) . Не
смотря на возросшую с 1905 г. за
работную плату, он пробивается в
скудных условиях питания и жилища,
от ранняго утра до поздняго вечера
проводя в непланоме рной, сонной, но
удручающей работе . В массе рабочие почти ничего не читают, не участвуют в обществах, ни в союзах,
ожидая минуты вые зда за океан. Не
дисциплинированный и необразован
ный, но в виду ре дкости рабочих
рук чувствующий свою силу, этот
класс до жестокости доводит антагонизм отношений в деревне . Орга
низаторская же и просве тительная
де ятел н ость литовской сод.-дем. в
современных
условиях
не может
широко проникнуть в деревню.
Вышеуказанным
социальным
составом
опреде ляютея основныя общественныя течения Литвы. Промыш
ленность и торговля пока находились
в руках не литовцев; но постепен
ный рост собственных капиталов
тоже сформировал небольшую груп
пу „национальных де ятелей“. Несомне нно важная роль в этом социальном
самоопреде лении принадлежите
печати и вообще интеллигенции, 0 со
бенно любопытна роль литове&аго
толическаго клира. При первых звуках революции он предавал
адаееме посягателей на Божеския уста-
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новлония; при конкуреитном равыове сии борющихся сил он притих
в
ожидании новаго status quo; наконец,
при очевидной побе де реакции клир
успе тно повел борьбу с „безбожием
и крамолой“, с
течением
времени
обратившуюся в борьбу со всяким
проявлением
вне католической д е я 
тельности.
Против клира, мощно охватйВшаго
своим влиянием широкие слои населения, выступают т. наз. „передови
ки“—риг т еиѵиаи. Не опираясь исклю
чительно ни на какой класс населения, они представляют разношерст
ную группу людей с прогрессивными,
либеральными и радикальными воззре ниями, свободными от конфессионализма. Имя „передовика“ прилагается
всякому не клерикалу и не W ilder’y,
хотя соц.-дем. отмежевываются от
него, обличая передовикскую печать,
иринципиально весьма неустойчивую,
в потворстве буржуазии. Внутреннее
напряжение современной Литвы на
столько сильно, что все , так или
иначе соприкасающееся с обществен
ной работой, де лятся на два враждебзьих лагеря—передовиков и клерикалов, нере дко вступающих в оже
сточенный схватки. Эта борьба охва
тила также све тскую интеллигенцию
и студенчество, всегда являющееся
авангардом все х движений Литвы и
до того считавшееся исключительно
вольнодумным и радикальным элементом. В начале 1910 г. оно учре
дило свой журнал „Ausrine“ (Утрен.
Заря), призывавший еще недавно все х
в единении на почве здороваго национализма и безпартийнаго демокра
тизма к культурной работе и само
образование. За неболыпим
исключением, журнал встре тил всеобщее
еочувствие. Но с 1911 г. в этой среде обнаружилось течение, громко за 
явившее о своем строго-ортодоксальном, католическом мировоззре нии и,
недовольное свободомыслием журнала,
откололось, учредив с помощью кли
ра свой собств. орган— „Ateitis“ (Бу
дущее). Немногочисленные сторонники
этого направления, поставившие основ
ною це лью—instaurare omnia in Christo,
старались философски доказать истин
ность свое# ве ры и оправдать це дост-
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ный церковно-догматический католицизм иеред наукой и „настоящей
культурой“ в противове с современ
ному „цивилизованному варварству4*.
В социально-политическом отношении
ateitininkas’bi являются све тским крылом литовскаго клерикализма.—Пе
чатью той же борьбы отме чено и жен
ское движение, впрочем, в Литве
еще очень слабое. Женщины, по пре
имуществу крестьянки, находятся под
влиянием клира.
Наконец надо отме тить неподдающееся количественному учету, но
весьма широкое и жизненное даже не
направление, a настроение литовскаго^
общества, которое озабочено утверждением национальной самостоятельности
и защитой нации, как носителя осо
бой культуры, от
посягательств
других народностей. ІИо настоящее
время в Литве , обычно в костелах
окраин, идет
главным
образом
борьба с поляками— „панполонистами“ (по преимуществу ме стными поме щиками и ме щанством) , напра
вленная к полному освобождению от
„польской культуры“, издавна тяготе вшей над Литвою. И уже нове йшая интеллигенция, даже совсе м не
шовинистическая, не считает нужным знание польскаго языка, пре
жде—исключительнаго признака хоро
шей воспитанности, предпочитая ему
не мецкий, французский и английский
языки, а в силу политической зависи
мости,—общегосударственный русский
язык. Кроме того, с Россией через
ея учебныя заведения и литературу
Л. общаются несравненно те сне е, че м
с поляками.
П. Елимасъ.
Литовский язык, один из индь
европейских языков восточной груп
пы, ближайше родственный латыш
скому и древне-прусскому и боле е
отдаленно славянским языкам, разде ляется на два основныя наре чия:
верхне-литовское (или литовское в
собствен, смысле слова) и нижне-ли
товское, или жмудское. Главное отличие между этими наре чиями заключается
в переходе литов, dj, tj в жмудском
наре чии в dz и ё и соотве тствии литовским
долгим
дифтонгическими
гласным и и ё жмудских и ou и i ел.
Боле е детальное подразде ление литом-
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ских говоров, которые весьма много
численны, дано в грамматических
трудах но Л .я., особенно в изсле доваииях Яуниса Барановскаго, Вольтера,
Бецценбергера, Дорича и др. (литера
тура по литовской диалектологии дана
в изсле довании A. Doritsch, „Beiträge
aur litauischer Dialektologie“ в „Mittei

lungen der litauisch, literar. Gesell
schaft“, 1912). Л. я. сохраиил от инд.европ. периода двойственное число в
еклоиении и спряжении, а также систему
тонических (музыкальных) ударений
(см. акцент) с
повышающимся и
понижающимся тоном. Особенностью
фонетики Л. я., восходящей к периоду единства балтийских языков (литовскаго, латышскаго и прусскаго),
является развитие гласных и (произ
носится, как долгое о с предшествующим кратким и) и ё (или иё , т. е. дол
гое е с предшествующим кратким г).
Со славянскими и германскими язы
ками Л. я. сближает двоякое склонение им. прилагательных; членное (Ъаиtas-iSy бе лъ+Uy бе лый) и нечленное (baltas, бе л) . История Л. я., изсле доваиная
Бедденбергером, начинается с лютеранских катехизисов (первый издан
в 1547 г., перепечатан
в
1874 г.
в мздании „Litauische und Lettische
Drucke des ХУІ Jh s.“). Грамматики (научныя) Шлейхера, Куршата, Видемана

(„Handbuch der litauischer Sprache“,
1897). Словари: не мецко-литовский и литовско-не м. Куршата, лит.-латыш скоиольеко-русский Межиниса; лит.-не м.
Несельмана, литов.-англ. Лалиса; наиболе е важным в лингвистическом и
этнографическом отношениях являет
ся словарь И. Юшкевича, с польскими
и русскими толкованиями. Издание это
го словаря, предпринятое Академией
наук, производится крайне медленно,
и до 1904 г. вышло только два вы
пуска его (кончая буквой I). Из изсле доваиий по литов, языку сле дует
•тме тить труды: Ульянова, „Значения
глагольных осиов в лит.-слав, яз.“
(1895; и разбор его, сде ланиый Ф. Ф.
Фортунатовым) , В. Поржезинскаго (по
иетории литовскаго спряжения, 1901 и
1903), А . Александрова (сложныя сло
ва, 1888), кс. Яуниса (о литовских
говорах, в „Памяти, книж. Ковен,
губ. за 18Q&—1900 г.“), en. Варанов-

скаго (оеоб. об ударепиях, 1898), Jleсшна (на не м. яз., о чередовании глас
ных, 1884, и образовании имен, 1891),
К. Буга („Aistische Studien“, 1908, на
литов, яз.) и др. Хрестоматии по Л. я.:
Якобиу Э. Вольтера (2 выпуска, с
образцами по истории и диалектологик
Л. я.). Весьма валсному вопросу о
взаим. влияниях литов, и сосе дних
языков
посвящены изсле дования А.
Врюкнсра („Влияние слав. яз. на литовский“, на не м. яз.) и В . Томсена
(„Влияние литов, яз. на фипские “, на
дат. яз.).
А. Погодинъ.
Литовская литература. I. Народная
поэзияЩо сих пор собрано и опублико
вано не мене е 7 тыс. Л. народных пе сен (dainа) и их вариантов и ок.
2Ѵ2 тыс. напе вов; кроме того, боле е
2 т. сказок, сказаний, легенд, 3 с
лишн. тыс. загадок, пословиц и поговорок. Большинство пе сен— лирпческия: свадебныя, похоронныя, семеиныя, сельско-трудовыя и вообще бытовыя. Это пе сни преим. „про коня“
Cirgas, до 50% пе сеи) и „про руту“
(30%), проникнуты чистым не лшым
чувством, отлич. образностью выражения и мелодийностыо напе ва,. Условия
современной жизни (после уничт. кре иостничества), все ре зче диффереицирующия общество, разлагающия деревню
и ея общественность, усиливающ. тягу
из деревни и вносящия в нее ме стечково-городскую культуру, неблагопри
ятны для народи, пе сни „патриархальио“-кре постнических времен. Она все
чаще уступает ме сто малокультурной
частушке (dainuska, иногда то же, что
и daina) или литерат. пе сням; пе сни
Страздаса, Бенужиса, Баронаса уже
давно распе ваются народом и попадают иногда в сборы, нар. пе сен.
Мене е изве стны в учеиом и литерат..
мирах Л. сказки (pasaka). Главные их
сюжеты общи всему азиатско-европейскому миру. Боле е самобытен миеологический элемент, и вообще сильны еще
отзвуки доле е сохранившагося (всле дствие поздняго подчинения литовцев!
христианству) двоеве рия (сме шения дохристианских ве рований с христианскими), дающия богатый материал изсле дователям народных
ве рований.
Христиан. легенды сравнит, немного
численны и мало оригинальны; влияние
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христианства на народное творчество
проявилось преимущ. вне шним обра
зом — подстановкою христианск. по
нятий, часто просто названий, при со
хранены прежних сюжетов. Довольно
богат животный эиосъ.
IL X V I , X V I I и X V I I I ве ка.—
Колыбелью Л. письменности является
Малая (прусская) Литва. Герц. Альбрехт прусский, насаждая в своих
владе ниях реформадию, старался, что
бы „слово Божие “ распространилось
между все ми его подданными, в т. ч.
пруссами и литовцами. В основанном
(1544) им же кенигсбергском ун-те
он учредил не сколько стипендий для
Л. пасторов и пропове дников, поощрял их к составлению религиозн.
книг на Л. языке , давал (он и его
преемники) нужныя средства для их
изд. ІІроф. ун-та Stanislaus Rapageionis
Lituanus (ум. 1545) и Abr. Culvensis (ум.
1545), ур-цы Великой (ныне русской)
Л., изве стны как первые переводчики
духовн. пе сен и псалмов. Стипендиаты-пасторы Март. Мажвидис (ум.
1562), Балтр. Вилентас (ум. 1587),
Ионас Бреткунас (1535— 1602) и др.
переводят катехизисы, евангелия, иостиллы, дух. пе сни; выдающийся зна
токи Л. языка Бреткунас оставили в
рукоп. переводи Библии. Первая Л. кни
га—катех. 1547 г. в пер. Мажвидиса
(лат. Mossvidius). 30-ле тняя война на
нолстоле тия прервала литерат. де ятельность пасторов; она возобновилась
лишь во второй полов. XYII и особ,
усилилась в ХѴПІ ве ке . Возрастание
интереса в Л. прусском, преим. пасторско-учительском обществе к са
мобытно - культурными особенностями
Л. народа шло на ряду, отч. в зави
симости от поетепеннаго исчезновения
в поеле днем этой, уничтожаемой пре
жде католическими мечом, a зате м
протестантскими просве щением само
бытности. Появляются граммат. и слов.
Клейна, Ругигов, Мильке. Убаюканный
чиновничье-пасторскою опекою, заби
тый кре постной Л. народи окультури
вался по прусскому образцу. И только
в половине ХѴІП в. появляется (изд.
1818), как пассивный протест против
тяжелых кре постных условий и тольиКО-чтоусиленнаго све жею колонизациею
папора не метчины, знаменитое произ

вед ете крупне йшаго Л. поэта паст.
Крист. Дуонелайтиса (1714— 1780, см.
Доналейтис) , написанныя гекзамет»
ром реалистическияидиллии из жизни
Л. деревни.—В Великой Литве Л. яз.
не употреб. в письме почти до конца
XYI в. Патриотическо-национ. тенденции
бол. или мене е яркою чертою проходят
через период реформационных бурь
в Л. (XYI—XVII вв.), породквш. обшир
ную полемическую литературу на лат.,
польск. и бе лорусск. яз. Проникнуты
ими Л. ле тописи (на бе лорусск. яз.),
истории Стрыйковскаго (польск.), Кояловича (лат.) и др. Реформаты (кальви
нисты) и католики идутък народу с
устною и печатною пропове дыо на его
родном яз. По поручению жемайтскаго
епископа кн. Меркеля Гедройца (лит.
Giedraitis, en. 1576— 1609), яраго Л. патриота, кунигас (—ксендз) Ник. Д а укша (см.) пер. и изд. катехизис (1595)
и постиллу (1599); в предисловии к
поел, он горячо нападает на соотечественников, пренебрегающих родным Л. яз. Из среды иезуитов выходит
изве ст. виленский пропове дник Komm. Ширвидас (1564 — 1631,
см.), авт. Л. пропове дей (1629— 1644)
и словаря (с 1629 г. 6 изд.); в 1737 г.
они издают Л. грамматику. Рефор
маты, покровит. могущественными кн.
Радзивилами, издали на Л. яз. катехи
зис (1598), постиллу (1600), т. н. кейсанския богослужебный книги (1653),
„лондонскую“ библию, неоконч. печат.
в Эдинбурге (1659— 1662). К половине XVII в. окончательно восторже
ствовала католическая реакция, с
иезуитами во главе , а также исчезли
после д. отзвуки былых политическ.
и культ.-национ. стремлений Л. обще
ства. Общественная разруха XVII—
XVIII вв. заглушила Л. письменность.
Она возрождается лишь в XIX в.
III.
1801—^1864 г. Политический кризис
польско-лит. госуд. во второй
половине XVIII в. (см. Польша) вызвал в шляхет. об-ве сильное культ.полит, движение. Поднятие культурн.
уровня шляхетских инародн. масс п утем распространения среди них освобожденнаго от и езуитскаго засилья
просве щения стало ближ. задачей передовых слоев об-ва. Просве тит. движение первой трети XIX в., продолжав-
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шее де ло после д. десятиле тийХѴІІІв.,
лишь в изме нивипихся полит, условиях (под Россией), пробудило, особ,
въжемайтской пиляхте (в зап. части
пын.Ковенской губ.), бол. глубокий интерес к родной старине и яз. Поль
е т е труды Чапкаго (о Лит. статуте ,
1800— 1801) и Богуша (о происхождеиии лит. народа, 1806), особ, де ятельность преобразованнаго из Виленской
иезуитской академии у н -т а , польскаго
но направлению, но интересовавшагося
также прошлым Л., в изве ст. ме ре
и Л. яз., поощряла жемайтов к за
нятно ими. Они стали изучать свой
язык, знакомиться с прежнею Л. ли
тературою, составляли словари, грам
матики. По почину жемайт. еп. кн. Иос.
Арн. Гедройца (1754— 1838), духовен
ство старалось заме нить жаргонныя
Л. издания XVIII в. новыми, бол. литера
турными; сам Гедройц перевел Но
вый заве т, изд. (1816) Библ. об-вом.
Виленские студенты - жемайты собир.
народныя пе сиш, изд. популярный
книжки для народа. Не только жемайтская, но и вообще учащаяся мо
лодежь, даже не говорящая по-лит.,
заинтересовывается полным драмат.
моментов
прошлым, пе снями и яз.
литовцев. Проф. кенигсберг. семинарии
Людв. Іедем. Реза (1777 — 1841), пер.
Библии (1816), издатель Дуонелайтиса
(1818) и нар. пе сен (1825), много послужил как прусско-литовскому, так
л польско-Л. об-ву в де ле ознакомления с Л. письменностью и народ,
творчеством. Интерес к Л. и ея наро
ду в польской литературе особ, про
явился в знаменитых произведениях
урож. Л. и воспитан, виленскаго унив.
Ад. Мицкевича „Grazyna“ (1823), „Kon
rad Wallenrod“ (1826 — 27) и др. На
родилась и оригинальная поэзия на
Л. яз. среди жемайтской шляхты.
Наиб, крупная личность—Д ион. Пашксвич (Poska, 1760 — 1831,), авт. сло
варя (рукоп.) и многочисл. од, эпиграмм и т. п., а также ре зкой, съ р е дким мужеством напис. сатиры^ иротив кре постнич. жизнеуклада „Zemaiгиц ir Lietuvos muzikas“ (Жемайт.-лит.
мужик) . Сильв. Валенович (Valiunas,
1790—1831), интеллигента из
крепъян,
состав, популярную в народе историческую думу про кн. Кей-
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стута и Бируту; его произведения на
польск. яз. пока не найдены. Стихотворения этих и др. поэтов распро
странялись в рукоп. Лишь Сим. Станевич, знаток Л. яз. и собиратель
народных пе сен, изд. (1829) сборн.
своих стихотворений, в т. ч. напи
санную с больш. подъемом ^патриотическ. оду жемайт. студенч. („Zemaicür
?lovè“ — Слава жемайтов) , популяр
ную полит. аллегорию „Arklys ir meska“
(Конь и медве дь) и др. Особо от
жемайт. поэтов стоить урож. восточ
ной Л. куп. Акт. Дроздовский (Strazdas, 1763 — 1833), всю жизнь про*
живш. вме сте с народом, не ладя
ни с духовн. начальством, ни со
шляхтою. В
своих
пе снях (1814,
1911) он то оплакивает сиротскую
долю, то напе вает беззаботную па
стушескую пе сенку, то обрушивается
на кре постников и пропове дует на
роду „весну“; один из самых любимых народы, поэтов. —Неудачный
исход польско-лит. возстания 1831 г.
повлек за собою ряд обрусительных
ме р, закрытие ун-та и вообще сте снение общественно - культурной жизни
края. Однако влияние ун-ской культуры
чувствовалось еще ие одно 10-ле тие.
В Великой Л. замолкает сентимен
тально - романтическая поэзия жемайт
ской шляхты, но зато выступают жемайтские интеллигенты - разночинцы,
преим. вышедшие из креетьян, бол.
или мене е недружелюбно относящиеся
к шляхетско-польской культуре , идеализирующие глубокое прошлое Л. на
рода и стремящиеся практически под
нять его образование. Наиб, крупною
фигурою движения явл. Сим. Довконт
(Daukantas, 1793— 1864, см.), писавший
только по-литовски, авт. обширной Л.
истории, собиратель народи, пе сен и
сказок, сост. и пер. общеобразовательных, преим. агрономич. книжек для
народа; фанатик- пурист, он писал
на малопонятном для народа яз. С
болыним
успе хом работ, жемайтский еписк. Мат. Волончевский (Valancius, 1801— 1875, en. с 1850), изд. це нную историю жемайтской епархии, духовно-нравственныя поучения в виде
разсказов, заключ. богатый фолклорист. материал, и много популярных
в народе книжек религиознаго со-
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держания. Когда поеле крымской войны вляла просто обруеителмгую политику.
был поставлен в центре обществ, Рикошетом, но особо сильный удар
внимания вопрос о раскре пощении на получило Л. культурное движение в
рода, и бюрократия была вынуждена и виде административнаго запрещепия;
в Л. не ск. сократить опеку над об (1864 — 1865) печатать Л. издания латин,
щественною жизнью, Волончевский ис- буквами/ с це лыо навязать Л. русиользовал благоприятный момент для ский шрифт, т. н. „гражданку“. По
распространения в своей енархии трез следняя однако не была принята Л,
вости, приходских
школ,
книжек, населением; напеч. русским шрифподдержан, духовенством, отч. и по- том казенныя издания—учебники, мо
ме щиками; попытки исхлопотать раз- литвенники, духовн. пе сни (кантычки)
ре шение на изд. популярнаго Л. ежене- могли быть распространяемы лишь на
де льника были безрезультатны. При сильно. Наоборот,
на латинском
шлось довольствоваться календарями шрифте, несмотря на запрещение, Л-цы
Ивинскаго. Быстро возрастала духовно создали целую лит-ру. Не имея воз
нравственная Л. литерат., при чем д е  можности печатать в предЬлах рус
лались попытки придать ей форму боле е скаго государства (лишь от времени
или мене е интереснаго разсказа (кун. до времени разрешалось въвиде исклюИос. Давидович — Dovydaitis, 1825— чения напеч. популярную или научную
1882, Ник. Акелевич— Akelaitis, 1828— книжку), они стали пользоваться тиио1887, en. Волонч.).Являютсяпопулярн. графиями Малой Л., откуда зат. конЛ. книжки и по ту сторону Не мана, среди трабандным путем переносили печат
нувалкских Л-в; большим усне хом ный изд. через границу и, несм. иа пре
пользуются нравоучительные разсказы следовали, распространяли. ІИо этому
и басни кун. Ант. Татаре (1805— 1889). пути всле д за духовенством пошла
Поме щичье-шляхетская интеллигенция и светская Л. интеллигенция, кот. вы
в общем иоддерживает просве тит. делили из себяокрепшиепослераскре деятельность духовенства, но не со- пощения слои крестьянства. Она начивсе м
ему довкряет,
подозре вая нает издавать в Малой Л. журналы,
„хлопоманство“ и стремление к обо предназначенные для Великой Л., книги,
собленно Л. политической и культурн. брошюры, зат. воззвания и т. д.,—на
жизни от „общепольско“-шляхетской. чинается открытое, неподчиненное рус
Домократическия группы шляхетской ской цензуре национальное движение.
интеллигенции, стремящияся к осво Единое вначале (сентиментально - ро
бождение польско-литовских областей мантическая „Ausra“ — Заря, 1883 —
при участии народа, наоборот, стара 1886, руководимая гл. обр. жившим
ются с н им сблизиться. Пробуждается в Болгарии фольклористом Том. Баси Л. поэзия, при чем выдвигаются сановичем — Basanavicius, род. 1851),
преим. уроженцы вост. Л., вышедшие оно разбилось зат. на два течения, ли
из народа и пишущие на своем верх- берально-демократическое („Varpas“—
лелитовском
наре чии, что вызвало Колокол, 1889— 1905, и народн, „Ukiдаже протесты со стороны не которых ninkas“—Хозяин,
1890 — 1905; главн.
жемайтских пуристов.
Особ, выде руководит, движ. поэт и публицист
ляется глубокий знаток Л. яз. и один Винцус Кудирка , 1858— 1899, сли., 11аиз наиб, крупных Л. поэтов, кун., вел Вышинский, 1875— 1906, и ѵдр.) и
зате м сейиен. еписк. Ант. Варанов- клерикально - националистич. („Zemaiский (Baronas, 1835— 1902), авт. знаме riu ir Lietuvos Apz valga “—Жемайтсконитой описательной поэмы „Anyk- Лит. Обозрение, 1890 — 1896, „Tévy8сиЦ Hlelis“ (Оникштынский бор) , пат- nês Sargas“—Страж Отечества, 1896—
риотической „Kelioné Peterburgan“ (Пу- 1904,—наиб, крупный деятель кун.
тешествие в ІТетербург) и др.
Иозас Тумас, род. 1869); выделилось
I V . 1864—1904 г. Движение польско- и рабочее движение („Darbininku Bal
лит. общества завершилось неудач, sas“—Рабочий Голос, 1901 — 1906, ред.
возст. 63 г. Борьба против польско- ка- псевд. Лиздейкой, род. 1878). Заро»
толическаго влияния в Л., этом „иско- 1«ждается сильное движение среди Л.
ни русском крае“, в де йств. предста-1I эмигрантов в Северо-Американских!»
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Ооединенных Штатах. Его „отцомъ*
является бывип. редактор „Аушры“
Ионас Шлюпас (род. 1861), крупне й;лий агитатор радикально-актиклерикальнаго направления; с кун. Алекс.
Бурбы (1850— 1808) начинается клери
кальное, а с кун. Ион. Жилинскаго—националыю-либеральное, к кот. зате м
ифимыкает и Шлюпас; рабочее движение в 90-х год. находится под влиянием радикализма Шлюпаса и лишь
к половине 1900-х год. пробивается
па самостоятельную дорогу и органи
зуется. Великолитовская издательская
деятельность нашла в Мал. Литве
лишь слабый отзвук; крестьян, массы
продолжали оставаться под влиянием
оне мечившагося пасторства („Keleivis“
Фр. Куршата, 1806— 1884 и др. изд.).
Пемногочис. малолит. интелл. проника
ются септим, патриот. настроением,
лучшим выразителем кот. является
ГеоргийЗауэрвейн (1838—1904), не мед
но происхождению, горячий защитник
угнетенных народностей, кот. с конца
70-х год. в статьях и пе снях, полных неподде льнаго чувства, гиризывал малолитовцев хранить и защи
щать свой яз. все ми легальными сред
ствами. Наобор., в Велик. Литве движе
т е , несмотря напресле д., захв. все боле е
итшрокие круги. Оно обратило виимание
па собирание фольклора (труды I. и кун.
А. Юшкевичей, Бассановича и др.), вы
работало литерат. яз. (Барановский, кун.
К. Явнис, 1853— 1908, К. Яблонский,
р. 1861). Поэзия упом. Барановскаго,
кун. Ант, В еножинскаго (Vienuzis, 1841—
1892), кун. Сильв. Іиимжевскаго (1846—
1899), Анд. Вииптелевскаго (1838— 1912),
Лет. Арминаса (1853— 1885), Ион. Дагилиса, Ванагелиса (псевд. Ксав. Соколовскаго) отве чала национальным
на
строен иям интеллигенции 70 и 80 гг.,
т. н. аушристов. В 90-х год. усили
вается реалистическое направление, по
нты-ay шристы замолкают,
выдвига
ются новые таланты: упомян. В. Кудирка, переводчики европ. классиков,
априк на гражданские и патриотич.
мотивы; Майронис (псевд. кун. Ион.
Мяцулевича, род. 1863), после Дуоне.чабтиса и Барановскаго наиб, талант
ливый Л. поэт, авт. поэмы „Jaunoji
l.iotuva“ (Молодая Литва) и др., но
особ, гирославившийся своими патрио-
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тич. стихотворениями, распеваемыми
молодежью; Адомас Якштас (псевд.
кун. Александра Домбровскаго, род«
1860), авт. не сколько де ланных, су>
ховатых, но нере дко удачных сти
хов, попавших в хрестоматии; Пранис Вайчайтис
(1876— 1901), авт.
грустных, наве яиных предсмертною
тоскою стихотворений, перев. Пушкина;
неуравнове шенный и малокультурный,
но талантливый Маргалис (псевд.);эми
гранту популярный среди американ.
литовцев И о нас Мачис (1867— 1902),
социалистически настроенный. Поя
вляется беллетристика. Весьма удачны,
окрашенные юмором, разсказы Айшбе
(псевд.); наивны, но нере дко занима
тельны—Алекс. Фромма (1822— 1900);
Деде Атаназас (псевд.) иногда ве рн#
подме чает и изображаешь неприкра
шенный социальныя отношения в со
врем. деревне . Вик, Петтер (Pietaris,
1850— 1902) остав. историческую пове сть с довольно интересным вюжетом „Algimantas“. Особ, выде ляются женские таланты, гл. обр. поме щичьих дочерей: Бите (псевд. Габриели Петкевич) , Лаздину ІТеледа
(псевд. Софии Пшибыловской), Illamриос Вагана (псевд. Марии Нечнев
ской), изве стной своею новеллою „Vik*
tute“. Оригинальны, основанные на итре*
красном энании крестьянской жизни,
проникнутые народным юмором раз
сказы („Paveikslai“ и др.) Желайте
(псевд. Юлии Жимонтас) . Швентмикис
(псевд.) дает
ре зко-обличит.
разсказы из жизни духовенства. В
драме господствует
Фромм, черпающий нере дко из народн. преданий;
появляется (1895) первая народная
комедия „Amerika pirtyje“ (Америка
в бане ) крест. Иоз. Вилкутайтиса, виосле дствин самая популярная пьеса Л.
театра.
V, 1904—1914 ?. С 1904 г. Л. обще
ственная и литературная жизньвходит
в общия („нормальный“) рамки, кот.
ставить существ, иолитич. строй России прочим „инородцам“ : 24- апре ля
правительство было вынуждено снять
запрещение с
латин. шрифта в Л.
печати, чтобы не ск. ослабить все уси
ливающееся революц. настроение Л.
о-ва. Первые годы новаго периода бы
ли посвящены гл. обр. политической
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борьбе и приспособлению выработан, в
прежний период приемов культурноиациональной работы и организадии к
новым условиям. Общественная жизнь
1905— 1907 г. проходит под влиянием
гл. образом рабочей и крестьянской
демократии; сод.-дем. .еженед.(„Ыагуоии
Cadyne“, „Skardas“, „Zarija“) пользу
ются огромн. распространением; „виленский сейм“ (состоявш. в ноябре 1905 г. революционный съе зд пред
ставителей волостей, полит, организаций и др.), зате м де ятельность Л. с.-д.
фракдии во II Думе опреде ляют направление общественнаго движения. Клерикально-националист. элементы, особ,
группирующая ме щанство, основанная
Петр. Вилейшисом в ^Вильне перв. Л.
ежедн. газета „Vilniaus Zinios“ (Виленския Изве стия, с конца 1904 г.), вы
нуждены прикрывать свой заядлый
надионализм
маскою политич. либе
рализма. Литература отлич. боевым
настроением. Иопас Билюнас (1879—
1907) вполне овладе л
формою мел
ких
разсказов,
авт. „Liudna раsaka“ (Грустная пове сть, 1908); Конст.
Ясюкайтис дал, кроме ѵ разсказов,
пролетар. драму „Alkani Zmones“ (Го
лодные люди, 1908); сельский пролетарий Иоварас (псевд. Ион. Крищунаса)
первыми своими сборниками боевых
пе сен
стал любимым поэтом демократии, но его поэтич. способности
быстро распылились в неблагоприятной для его развития реакционной атмосфере . Годы политическаго подъема
сме нились вскоре сильною реакциего,
объявившею безпощадиую борьбу „по
л и т и к “ (точне е: революдионной де
мократы) и „безбожному прогрессу“.
На авансцену выступила средняя, по
Л. условиям, мужицко-ме щанская буржуазия, руководимая воинствующими
националистами и клерикалами. Ковенский общественно-литерат. ежеме сячник „Draugija“ (Общество, с 1907 г.),
виленская ежедневная (с 1913 г.) га
зета „Viltis“ (Надежда, осн.^ 1907),
сейненский еженеде льник
„Saltinis“
(Источник, с 1906) направляют об
ществ.-надиональную работу. Профессиональныя и просве тительныя клерикальныя организации покрывают
Литву. Сильно вылинявшее либеральнодемократич» движение, ослабленное пе-

.

реходом не кот. влиятельн. руководи
телей в националист. лагерь, концен
трируется ок. народнаго еженед. „LietuvosUkininkas“ (ЛитовскийХозяин, с
конца 1905) и интелл. газ. „Lietuvos Zi
nios“ (Литовекия Изве стия, изд. ст
1909 г.). Пролетарское еле пробивается '
наружу (ежем. „Yisuomene“— Общество,.
1910— 1911) и лишь с 1914 г. сильно
пульсирует в рижском рабоч. еже
нед. „Vilnis“ (Волна); среди Л. рабочих
в ІНотландии и Америке социалист. организации и печать безпрепятственно
развиваются. Вообще даже во время реакции ярко проявляется общественная
дифференциация и усложнение культурно-национальной жизни. В первую
половину 1914 г. изд. боле е 65 Л. периодич. издан., из них 25 в преде лах
рус.госуд. (10 в Вильне —2 ежедн., 8 в
Ковне , 4 в Сейнах, 3 в Риге ), бол.
25 в Америке (6 социалист.), 1 в Шотландии (соц.), ок. 15 в Малой Литве .В то и
время как в XYI в. издано бол. 20 Л.
книг, в XYII—бол. 35, XYIH—ок. 130„
18(4 — 1864 гг. ок. 625,1864— 1904гг. ок.
2 т., 1904— 1914 гг. до 3 т. Зарождается]
Л. искусство, с г ениальнымъНиколаем
Чурлянисом (1876— 1911) и др. талант
ливыми художниками, групп, около виленскаго Л. Художественнаго об-ва.
Научныя силы, работающия преим. в
области Л. яз., фольклора, литературы
и истории, сосредот. гл. обр. в Л. Научномъоб-ве в Вильне (предс. Ион.
Бассанович) и в изд. об-вом ежегодн. „Lietuviu Tau ta “ (Литовский На
род) . Театр (любительский) проник
в самыя захолустный ме стечки, поль
зуясь гл. обр. переводным репертуаром, иоиме ются и талантливые ори
гинальные драматурги: Жемайте, Жемкальнис
(псевд. Габ. Ляндсберга,—
„Blinda“, 1908),Шауленишкисъ(псевд.,—
„Sparnai“—крылья, 1907) и др. Выда
ющееся ме сто в Л. литературе заним.
BudtjHdtt (псевд. Вильг. Сторосты из
Тильзита); идеалист- теософ
(авто
журналы „Saltinis“ 1905 — 1909, „Jaunim as“ с 1911), восторженный поклонник древней JL, в своих символич.
драмах и мистериях, перерастают,,
силы современ. Л. сцены („Probociu
seseliai“—Те ни предков, 1908; „Amziim
ugnis“—Ве чный огонь, 1913; „Musu
laimejimas“—Наша побе да. 1913), оигь
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затраг. сложный национальныя и общечелов. проблемы. Из народных преданий и пе сен Винцас К реее (псевд.)
ооздает растянутую, но местами ^прекрасную драматизирован, поэму „Sarunas, Dainavos kunigaikstis4* (Шарунас, князь дайнавский, 1910— 11). Н е
которое время—в начале борьбы с
клерикалами—возбуждал к себе интерес
среди молодежи „антиклери
кальный католикъ44 Яунутис- Венуолис (псевд. Иос. Альб. Гербачевскаго)
мистическо-поэтическими статьями.Из
других поэтов наиб, выдаются кун.
М. Густайтис, перев. „Sonety krymskie44 Мицкевича, и Людас Гира, попу
лярный среди клерикально-националистических слоев певец, пробующий
свои силы также и в драматической
ноэзии (в 1910 г.: „Sveöiai44—Гости,
„Kerstas—Месть). Б олее др. определи
лись М. Вайткус, Иос. Микуцкий, рано
умерш. 3. Геле (С. Гайдамович, 1894—
1912), Эдм. Степонайтис (1892— 1908).
В беллетристике, кроме упом. выше,
выделились разсказчики Иос. Гуровский (ум. 1911), К. Вайрас (К. Рачковский), А. Венуолис (псевд.), И. Герутис (псевд.). В последнее 5-летие по
являются повести: „Klaida“ (Ошибка),
Лаздину Пеледа, „В1udas44 (Кошмар)
Добиласа, „Zemes giesm è44 (Песнь зе 
мли) Каз. Пуйды, „Bangos siaueia“ (Вол
ны бушуют) и „Kuprelis44 (Горбун)
Игн. Шейнюса и др.
Л и т е р а т у р а : Aäalb. Bezzenberger,
„Die litauische Literatur44 (1908); Mich.
Römer, „Litwa44 (1907); M. Birzyszka,
„Literatura litewska44 (в Wielka Encykl.
Powsz. Ilustr.44, 1909); Lietuvos Myletojas,
„Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai44
( 1890); Mairoms, „Trumpa lietuviu
rasliavos apzvalga44 (в Liet, istorija,
1906); M. Birziska, „Lietuviu literatura
Vilniaus universiteto metu44 (в журн.
„Visuomene44, 1910— 11);K. Puida,„Musu
dainiai44 (1913); J. Gabrys, „Lietuviu Иl.eraturos apzvalga44 (1914). В и б л i o г р а ф i я: С. Балтромаитис, „Сбормик библиографических
материалов
для географии, истории, истории права,
статистики и этнографии Дитвы44(изд. II,
1904).
М. Биржишка.
Литовченко, Алекс андр Дмитриеиич, живописец (1835 — 1890), род.
ii i* бедной мещанской семье в Кре
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менчуге. Первоначальным уме ньем
рисовать овладел почти самоучкой,
поступил в академию художеств,
где успешно шел, но первой золотой
медали не получил, так как вышел в 1863 г., стоя вм есте с Крамским во главе протестовавших про
тив стеснительных условий конкурса.
По выходе Л. занимался иконописью,
портретами и жанром. Известность
Л. ириобрел историческими карти
нами. В них он показывает тща
тельное изучение исторических и археологических подробностей, мастер
скую выписку золота, атласа, парчи,
но не всегда ему удается передать
содерж. и характерность лиц. Лучше
других картина „Царь Алексей Михайл. и митропол. Никон у гроба митроп. Филиппа в Успенск. соборе44 и
„Итальянское посольство44.
Н . Т.
Литография, см. типографское де ло.
Литографскии камень, разновидн.
плотнаго известняка совершенно одно
род н ая сложения, способная раскалы
ваться на тонкия плитки. ЛучгаийЛ . к.
находится около Золенгофена в Баварии. В России он встречается в
Келецкой г., в меховск. у., и в осинском у. Пермской г. (близ д. Озерки).
Литопон, см. краски, № 3.
Литосферы, см. вулканы, XI, 533.
Литоте с,
в теории словесности
особая фигура, употребляемая для усиления какого-либо понятия путем отрицания понятия, ему противоположнаго:
напр., „не глупый44 вместо умный.
Литотомия, см. камнесе чение.
Литотрипсия, см. камнедробление.
Литрим (Leitrim), графство в ир
ландок. провинции Коннот, к ю. от
бухты Донегол, 1.487,3 кв. км., 63.557
жит. Поверхность на с. гористая, на ю.
более или менее равнинная. Гл. река
Шэннэн. Много озер, наибольшее—
Лох- Эллэн. Почва неплодородна. Население занимается земледелием, скотоводством, произв. грубых полотен и глинян. посуды.
Литр,
единица меры сыпучих и
жидких тел
в метрич. системе*=
1 кубич. дециметру, см. ХП, 647/48.
Литта, граф, см. XXIII, 645.
Литтль-Рок (Little-Rock), гл. гор.
с Ьв.-амер. шт. Арканзас, на р. Арканзас. 45.591 жит. Университеты Хлоп927
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чатобумажн., ле сопияьн. и др. произ
водства.
Литтльтон (Littleton), Томас, английский юрист (ок. 1407— 1481), при
Эдуарде IV* занимал должность судьи
в суде обицих тяжб. Ему принадлежит изве стный трактат „On Te
nures“, который явился первымъучебником англ. поземельнаго права и не
нотерял своего зиачения и авторите
та до настоящаго времени. Книга предетавляет
первую попытку свести и
классифицировать различные виды по
земельны х прав, как они призна
вались тогдашним common law. В про
тивоположи. предшеетвовавшим
ему
писателям- юрист. (Гланвиллю, Брактону и др.) Л. ничего не заимствует
из источников римскаго права и их
комментаторов. Начиная обыкновенно
е кратко и ясно формуляров, опреде ления изве стнаго разряда прав, JL пе
реходить к объяснению их характеристич. особенностей на частньих приме рах, взятых из де йствит. практики
или гораздо чаще придумаиных са
ми м автором, с це лью иллюстриро
вать свои положения. С этой стороны
труд Л . представляеть не что боле е
значительное, че м простую разработку
судебных ре шений Текст этого трак
тата комментировался выдающимися
англ. юристами, напр., знам. судьей
Эдуардо м Коком, а также—сэром
Гель (Hale) и др. (оде. IX, 330).
Литтсн, лорд, см. Вульверъ.
Литтре (Littré), Эмиль, один из
самых
глубокомысленных и многоеторонних ученых Франции, род. в
1801 г., по окончании курса в лицее
Louis le Grand около 10 ле т изучал
медицину, но никогда не практиковал.
Бился на баррикадах в 1830 г. и в
1831 г. вступил
сотрудником
в
журнал „National“; в 1840 г. позна
комился с Контом и увлекся его фило
софскими теориями, в сущеетвенных
чертах опреде лившими направление
его умственнаго развития на всю жизнь.
С 1844 г. Л. выступает пропове дник.
позитивизма на страниц. „National“,
и эти статьи послужили материалом
для ряда после дующ. сочин. его о
нозитивизме . В
1845 г. появилось
его сочин. „Analyse resonnée du cours
de philosophie positive“; в 1849 г.—

Литург!я.
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„Application de la philosophie positive
au gouvernement des sociétés“: в
1852 г.— „Conservation, Révolution et
Positivism e“; в 1859 г. — „Paroles de
philosophie positive“; в
1863 г.—
„Fragments de philosophie positive et
de sociologie contemporaine“; с 1867 г.
JL совме стно с Вырубовым из давал
орган позитивизма— „Revue de philo
sophie positive“. В
процессе философскаго развития Л. особенно знаме
нательны конец 40-х и начало 50-х
гг.; с
этим временем совпадает
изве стный перелом в философии Кон
та, когда гениальный мыслитель стал
пропове довать „религию челове чества“
(см. XXV, 94/95^. Сперва Л. увлекся по
литикой позитивизма, но уже в 185.1 г.
убе дился, что история не подчиняет
ся индукциям
позитивной социологии, разошелся с Контом по не которым пунктам его политнческаго,
социальнаго и религиознаго синтеза и
до конца жизни остался ве рным после дователем позитивной философии,
но откровенным
и мужественным
отрицателем политики и религии по
зитивизма. Параллельно с философским развитием Л. шли его труды
в
области истории, филологии и ли
тературы. На страницах „Journal des
Savants“, „Journal des Débats“ и „Re
vue des Deux Mondes“ появлялись его
этюды по истории и литературной кри
тика, истории франц. языка и сравнит,
язьшове де нию. Содержание этих этюдов вошло в сочинение „Histoire de
la langue française“ (1862 г.). Ве нцом
филологических занятий Л. является
его „Dictionnaire de la langue fran
çaise“, колоссальное издание в 4 томах,
предпринятое в 1846 г. и за
конченное в 1872 г. (дополн. 1890 г.).
Каждая статья этого издания, сде лавшагося каноническим в романологии,
иредставляет собою монографию сло
ва, его историю, его значение и положение в настоящем и прошедшем
языка, подкре плен. приме рами его упо
требления с древне йших времен до
XIX ст. Ум. Л. в 1881 г. См. Garoy
„L. et la philosophie positive“ (1883).
Литургмка, наука о чиые и истории
христиан. богослужения (см. VI, 117).
Литургия, главне йшес богослужо-'.
ние христианской церкви, н& которому
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совершается татгаство евхаристии. Уже
в обряде евхаристии, как он совер
шался в первые три ве ка христиан•ской эры, заключались все составные
элементы Л. (см. евхаристия). Оконча
тельный вид Л . получила в VI ве ке носле P. X., с какового времени
устанавливаются в восточной церкви
два главных чина Л., чин И о анна
Златоустаго и« Василия Великаго. От
личаясь друг от друга лишь редакц ией и пространностью не которых
молитв и пе сиопе ний (чин Василия
Великаго длинне е), оба чина сходны
и по составу трех главных частей
и по порядку расположения молитв
я пе сыогиений, их соетавляющих. Л.
начинается проскомидией (греч. „приноипение “), происходящей в алтаре при
закрытых царских дверях. С соблюдением строго положеннаго церемониала и при произнесении соотве тетвующих формул, священник при
готовляешь хле б и вино для евхари'Стии—вынимает
частицы из
пяти
(у старообрядцев— семи) просфор и
наливает в чашу вино. Эта мисти
ческая часть литургии сопровождается
чтением часов (см.), краткаго утренняго богослужения, че м занимается
внимание молящихся. По окончании
нроскомидии начинается т. наз. Л .
оглашенных, т. е . такая часть JL, на
которой могут присутствовать, кроме ве рующих, и оглашенные (кате
хумены), готовящиеся ко крещению.
Она состоит из ряда пе снопе ний и
молитв; центральное ме сто занимает
малый выход клира из
алтаря с
Евангелием,
сопровождающийся чтением из Апостола и Евангелия. Эта
часть Л. име ет це лыо подготовить
молящихся к участию в совершении
евхаристическаго акта. Третья часть,
Л . верных, на которой не могут уже
присутствовать оглашенные, состоит
в еовершеиии евхаристическаго акта.
Главные обряды тут так же, как
б проскомидии, совершаются в алта
рь, и все возгласы священника, со
провождаемые отве тным ие нием мо
лящихся или хора, суть только про
износимый вслух отде лыиыя ме ст^
длинной и связной евхаристической
формулы, читающейся свяиценником
вполголоса. При чтении этой молитвы
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священник в опреде ленные моменты
сме шивает вино с водой, опускает
хле б в вино и освящает дары, при
чем,
по церковному представлению,
они пресуществляются в те ло и кровь
Христовы. Зате м происходить причащение, сначала священника и диакона, a зате м мирян. В православной
церкви наиболе е употребительной яв
ляется Л . Иоанна Златоустаго; боле е
длинный чин Л. Василия Великаго со
вершается только десять раз в году,
в воскресные дни Великаго поста, в
четверг и в субботу Страстной неде ли и в не которые другие дни. Кроме
того, в среду и в пятницу каждой
неде ли Великаго поста и в первые три
дня Страстной неде ли совершается т.
наз. Л . преэюдеосвященных даров, чин
которой приписывается папе римскому
Григорию Двоеслову. На этой Л. упо
требляются для причащения дары, освя
щенные за предшествующей полной Л.;
поэтому она отличается от Л. Иоанна
Зл. и Вас. Вел. отсутствием проскомидии и кратким чином Л . ве рных.
В римско-катол. церкви Л. называется
мессой (missa); первоначально она со
вершалась и там по образцу грече
ской, но зате м с распространением
католицизма в западно-европейских
странах,
чин
ея подвергался в
различных
ме стностях
преобразоваииям и изме нениям. Единый чин
мессы для всей католической церкви
был установлен
в 1634 г. папою
Урбаном VIII. В этом чине не которыя удержавшияся части древне йшаго чина Л. теряются среди це лаго
ряда новообразований. Вме сто де ления
на три ясных части, католическая
Л. распадается на восемь частей; сре
ди них не т части, соотве тствующей
проскомидии, т. к. евхаристия совер
шается не на хле бах, из которых
вынимаются части, а иа готовых гостия х , или облатках. Из древняго
распорядка сохранилась только груп
пировка первых трех частей, как
missa catechumenorum, и после дних
пяти, как missa fideliunu В
пер
вых трех частях сохранилось чте
т е ГІисаиия; из
после дних пяти
частей, в т. наз. Praefatio, уце ле ла
почти с буквальною точностью часть
Л. ве рных,
начиная с
возгласа
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„Sorsum corda“ (горе име ем сердца)
и кончая молитвой „Достойно и пра
ведно“. Остальныя части мессы средневе кового и разыоме стиаго происхождения; кончается месса также актом
иричащения. Месса совершалась и со
вершается в римско-катол. церкви на
латинском языке ; но еще с XIY в.
начались требования мессы на народ
но м языке . Реформация XYI в. прежде
всего внесла в мессу именно это изме нение; но зате м после довали изме нения в
самом чине и составе
мессы, производившияся различными
де ятелями реформации, так что к
середине XYI ве ка можно насчитать до
семи различных чинов мессы. Изме нения происходили, гл. обр., в заме не етарых традиционных возгласов,
молитв и пе снопе ний новыми,
отчасти составленными Лютером и
др. реформаторами, отчасти заимство
ванными из псалмов. В результа
та, лютеранская Л. стала совершенно
непохожа на свой римско-католический
образец; пестрота чина лютеранской
Л. до сих гиор не вполне устранена,
несмотря на неоднократный постановления лютеранских конгрессовъ.
II. Никольские.
Литы, см. Германия , XIII, 450.
Лмфляндская губер п т , см. прило
жите.
Лифт, см. подъемным машины.
Лихачева, Елена Осиповна (ум. в
1904 г.), писательница, составила ни
сколько популярно - научн. де тских
книг („Сборн. пове стей, разск. и стихотв. для де тей все х возрастов“ ,
1866; „Великия явления и очерки приро
ды“, 1874; „Слуги желудка“, 1865,— переде лка соч. Масе), но глав. обр. изве стна своими трудами по женскому вопросу
(ряд статей, печатавшихся в „Отеч.
Ban.“ 70-х гг.) и по истории женск.
образ, в Роееии; ея „Материалы для
истории женскаго образования в Росеии“ (т. I, 1890/92; т. II, 1901) представляют
собой первую серьезную
попытку изсле дования этого вопроса.
Лнжачев, Владимир Серге евич,
писатель, см. XI, 656.
Лихачев, Николай Петрович, исто
рик, род. в 1862 г., окончил курс
в казанском университете и был
там же приват- доцентом и с 1894 г.
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сде лался членом
археографической:
комиссии. Диссертация „Разрядные дья
ки XY в.“ (1888) доставила ему сте
пень магистра, а „Бумага и древне йшия бумажный мельницы в Московском государств^“ (1891) — степень,
доктора. Л. принадлежишь ряд изсле дований по славяно-русской палеографии, восточной и западной диплома
т и й и, кроме того, Л. большой знаток древнерусской иконописи и со
ставитель богате йтаго собрания иконь
русских, византийских, древнегреческих,
итало-критских
от
X доXIX в., над собиранием
коих Л.
трудился до 20 ле т и создал ре дкия по полноте коллекции икои. Со
бирая и изучая иконы, Л. ставить
широко задачи и публикуешь как изсле дования, так и материал собрания:
(„Материалы для истории русскаго иконописания “, 1908, и др.). В 1913 г. коллекция древнерусскаго иконописаиия в
количестве 1.497 икоц приобре тена у
Л. для Музея Императора АлександраШ
в Петрограде .
Н. Тарасовъ.
ЛихвинскШ уе з д , в юго-восточ..
части Калужской губ., на границе с ь
Тульск. г. Площ. 1.580,1 кв. в. Поверх
ность в общем возвышенна и проре зана с ю. на с. р. Окою, де ляицей y..
на 2 части. Кроме того, у. орошается
низовьем Упы, впадающ. зде сь спра
ва в Оку. Поверхн. сложена из каменноуг. пород, и угленосные слои
выходят по Оке и др. ме стам, но
залежи угля не отлич. зде сь ни качеством, ни количеством, и потому не
разрабатыв. Почвы суглинистыя. На
сел. (к 1912 г.) 109,5 т. ч. (включ. 1,8 т...
городского), плотн. 68,2 сельск. жит..
на 1 кв. в. По переписи 1897 г. было*
89.182 чел. Главн. занят, насел, земледе лие. Вся хозяйственная площадь со
ставляла в 1905 г. 175.362 дес., из
кот. 48,3% было наде льн. земли (6,4 д..
на 1 дв.), 40,6% наход. в части, собств.:
у дворян 34,5°/0 (в средн. 361,1 д.
на 1 вл.)? купцов 28,1°/0 (501,2 д. на
1 вл.), ме щан 6°/0 (75 д. на 1 вл.),
крестьян
18,6°/0 (19,6 д. на 1 вл.),.
крест, обществ Ю,5°/0 и крест, товарищ.
2,3%. Учрежд. принадлежало 11,1%.
ГИодсобн. занят, служ. промышленн.
огородничество и отхожие промыслы,
кроме того, в у. значительно развита
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Лифляндская губерния.

Лифляндская губерния (Лифляндия , Livland, земля 540) и ок. 330 реис и ре чек. Иаиболе е круиныя озера:
ливов, древне йших обитателей устья Зап. Двины) Чудское (принадлеж. Л . г. на пространетве 736 кв. в.),
ванимает срединное положеше в ІІрибалтийском (Остоейском) крае ; сост. из материковой и островной ча
стей. Материковая часть JT. г. гранич. на с. с Эстляндской губ., на в.— с Чудским оз. (боле е 110 верст)
и ІІсковск.губ., на ю.-в.— с Витебск, губ., на ю.— с
Курляндок, губ. и на з.— с Рижек. зал. (280 вер.).
Островная часть омывается водами Балтийск. моря и
Рижск.зал. Иаибол. значит, о-ва: Эзель и Моон, затем
следуютт»: ІСюно, Руно, Абро, Фильзанд и др. В общем, остроиш. часть заним. около 2.547 кв. в., площадь
ике всей Л . г. исчисл. в 39.995,5 кв. в. без значит,
яиутр. вод. Поверхность Л . г. представляет возвышен
ное волнообразное плато, отличающееся ме стами значит,
разпообразием рельефа. На с. оно образуется продолисением Эстляндоких возвышенностей, достигаегь зде сь
высоты в 400 ф., тянется далее к ю. двумя ветвнми,
разделенными низменностью оз. Внрц- ерв и постепенно
иереходящ. в пизмепности Рижскаго залива на з. и
Чудскаго оз. на в. Запади, ветвь тянется на ю. рядом
холмов о средней высотой в 400— 200 ф. и закончив,
у р. Аа Лемзальским плоскогорием (ср. выс. ок. 210 ф.).
Значит, выше, разнообразне е и красиве е вост. ветвь,
ѵзолуч. к ю. от долины р. Эмбах назв. Оденпв (ср.
выс, 500 ф.; вершина Мупна-меги— до 800 ф.) и дале е
к ю. от Всрро образ. Гаапгофское плато (см.; сред,
выс. в
700 ф., с
вершиной Мунна-меги, паивысш.
пункта всего Прибалт, края). Это— чрезвыч. живописная,
ме стами не сколько суровая ме стность, поросшая ле сами,
иересе чеппая глубок, ущельями и многочисл. озерами;
понижаясь к в. и ю., оно переходить б Псковскую и
Витебскую губ., а к ю.-з. перебрасывается через ни
зину верхняго теч. р. Аа и соединяется с Пебалгской
возвышенностью (см.), где рельеф поверхности отлич.
особ, разнообразием
и живописностью («Лифляндская
Швейцария»). Низменности Л . г., кроме образ.долинами
im многочисл. ре к, примык. к обширишм водным
пространствам Чудск. оз. п Рижск. зал., а в цеитре
окаймляют оз. Вирц- ерв. Низменный берег Рижск.
вал. прсдст&вл. песчаныя прибрежн. полосы, покрытыя
дюнами , расположенными иногда в два и три ряда.
Еще недавно летуч, пески зтих дюн представляли со
бою большую опасность для всей прилегающей мест
ности; но теперь, благодаря искусств, наеаждениям,
пески укре плены почти повсюду. Наиболып. развития
дюны достигают* между устьями Зап. Двины и Аа,
где оне оде ты прекрдсным сосновым ле сом и спу
скаются к морю слабо наклоненной намывпойполосой
(пляж) . Береговая линия Рижск. залива чрезвыч. неиазвита, море очень мелко и образует только две бухты
Рижскую и Периовскую), но и оне нуждаются в неитрерывных искусств, улучшениях. На о-ве Эзеле хо
рошая бухта в Арепсбурге . За псключ. узкой прибреж
ной полосы, вся поверхность Л . г. име ет ре зко выра
женный характер моренного ландшафта: холмы и хребговядпыя гряды, ложбины и котловины, многочисл.
озера и обшириыя болота, ледниковый щебень и эрратич.
валуны, состоящие больга. ч. из финляндск. н олонецких
кристаллич. пород, — вот обильные следы бы
лой ледниковой де ятелыюети. Под неравноме рной тол
щей ледниковых наносов залегают на всем почти
нроетрапстве отложения девонской системы, и только
иа крайнем о. губернии и на о-ве Эзеле развиты хо
рошо иоуч. одЬсь верхние горизонты силурийск. сист.
Преобладающ, породами в губернии явл. доломитовые
известняки, мергели, песчаники (красные), глины с
гинсом, пески; среди болотпых нове йших образова
ний обыкновенно вотре чаются торфяники, туфовые из
вестняки и мергели, а также болотная желе зная руда;
исде дствие разложоиия гипсов образ, се рн. источники
(в ІХеммерне ). Почвенный покров представл. чередоваиие дерновых и подэолистых
супоеой и суглинков
тиреимущ. на валунных песчан. глинах; на берегу за
лива, по широкой прибрежной полосе Зап. Дшшы,
Аа и др. ре к и озер господствуют поеки, в болотах—
торфяники. Болота, несмотря на эноргичн. осушит,
работы, чрезвыч. развиты во все х ттзменноотях Л .
г. и занимают до Ѵм> всего пространства губ.; иаибол.
многочисл. они в перновск. у., наибол. обширны— в
)рнжоком.
В
общем,
природиыя условия почвы Л .
г. мало благоприятны, но ряд агрикультурных улучiiiouift и рационально© ведение хозяйства достиг, вде сь
больш. успе хов. Ортисние Л . г. весьма обильное; зде сь
маочитш. ок. 1,000 озер (в одном веяделск. у. свыше
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Вирц- ерв,
Буртнек,
Л убайское и Мариенбургскос.
Всего под внутр. оа. зав. 574,2 кв. в. Наиболе о круп
ный ре ки басс. Рижск. зал.: Пернова с прит. Наваот,
Халиста я Роио, Салкс, соедин. оз. Буртнек с Рижск,
зал., Седде, гшад. в Буртнек, Лифляндская Аа и Зап.
Двина на нротяж. 138 в. своего нижн. теч., прилег,
к Л . г. своим пр. берегом и только у устья прѵшадл.
ей обоими берегами; притоки Зап. Двины в преде л.
Л . г.: Эвст, Огер и Іегель. К Финск. басс. прииадл.
р. Эмбах, протек, оз. Вирц- ерв и впад. в Чудское
оз. Судоходство по ре кам Л. г. не име ет больш. знач.,
но, как сплашшя реиш, оне играют
существенную
роль в хозяйств, жизни губ. Климат— уме р. и влажпый, но боле е континентальный, че м в других
губ.
Прибалтики. Зима морозпая, сне жная; веснаотлич.пепостояиством, с изме нчивыми ветрами, особ, на в. Средн.
годов. t'+4,5°--- 1-6°,
в
янв.— 5,5е— 7,5°, в и юлѣ
4-17°— и-18°. Па о-вах климат теиле е. Атмосф. осадков выпад, в средн. больше 500 мм. в год, больше
всего в и юле , авг. и сент., на ю.-з. значит, больше,
че м на с.-в. В общем, климата благоприятен землоде лию, но больше посе вам трав, че м хле бов. Особ,
мягкостью и полезным влияиием на здоровье отлич.
климата Рижск. взморья, на котор. растянулся це лый
ряд
яетних
морсисих курортов.
Флора не отлич.
болыним богатством, но вообще растительпоеть зде еь
не сколько разнообразне о, че м в других губ. под
те ми же широтами. Из листвен, деревьев господств,
береза, ольха, ясень и дуб (достигающ. здесь большой
мощности); из хвойных— ель и сосна. Число хвойпых
ле сов особенно велико в перновск. у ., почти сплошь
иокрытом ими. В садах развод, яблоня, вишня, слива,
груша; из зерновых хле бов преоблад. рожь, овоо,
ячмень, из бобовых— горох, из корнеплодов— кар
тофель, из волокнистых— лен и пенька. Фауна ÎL
г. ке когда отлич. богатством; в наст, время из це япых
промыеловых
животных
изре дка встре чается
мсдве дь и лось, чаще волк и лисица, заяц и бе лка;
рыбами губ. богаче, хотя уотупаета Се в. Роеоии; главное
знач. им. мешсия сельди—-килька и салака— и различима
лососевыя— ота крупнаго лосося и сига до мелкой ко
рюшки и снетка.
В администрат. отнот. Л . г разде л. на 9 уе здол:
юрьевск., рижск., валкск., венденск., перновск., вольмарск., феллинск., верроск. и эзельск.; эзельск.у.заним.
острова, за исключ. о-вов Кюно и Маньи, принадл.
к перновск. у. Все населенге Л . г. но переписи 1897 г.
опреде л. в 1.299,4 тыс. ч., а к нач. 1912 г. Центр.
Стат. Комит. исчисл. его в 1.479,7 тыс. Средняя плот
ность по всей губ. равна 37 чел. на 1 кв. версту, в сольок.
же ме стн. только 26,1. Из всого насел, губ. 435,7 т. ч.,
или 29,5%, живет в 11 городах; из них на Ригу
приходится 331.300 ж., остальные же города не оказии,
большого влияния на развнтие городской жизни и, за
исключ. универеитетск. гор. Юрьева (ок. 45.000 жит.),
име юта незначит. населсние. Н е котор. 8начение, как
портов, города,име ют П е рнов и Аренсбург. Сельское
населепие отлич. больш. распыленностью: 1.044 тыс.
сельск. жит., или 70,5% всего населен., раасеяао иш
51.436 иоселениям, т. е. в среди, по 20 чел. на 1 поеоление. Обычнаго типа поселок сост. зде сь из 1— 4 дг.оров,
и только в ее вер. уе здах крестьяне живут
еще деревнями, ре дко усадьбами; сел
же, в русск.
значении слова, совсе м не т.
В
отнографич. отнош.
гл. масса населен, сост. из латышей (43,4% по перга.
1897 г.), наоеляющ. преимущ. южн. уу., и эстов (39,9%),
живущ. в се в. уу. и на о-вах; аагЬм сле дуют не мцьг
(7,6%), великорусеы (6,2%), евреи (1,8%), поляки (1,1%)
и, наконец, литовцы, малорусом и бе лоруооы. По ве ~
роиспоое данию огромное большинство— протестанты (ла
тыши, не мцы, осты)— 79,6%, православиых— 14,5%,
римско-катол.— 2,3% (поляки, литовцы и не кот. часть
бе лоруеоов) , иуд.— 2,3%, старообрядцев и уклоияющ.
от правослап.— 1,3%. ІІѢмцы составл. привилбгирои.
класс, это— дворяне-поме щики и крупная буржуазия;
латыши и эсты являютоя гл. масоой крестьянок, и городок,
населения. Насел. Л . г. отлич. чрезвыч. высоким, по
руоск. масштабу, уровнем грамотности. Грамотность,
одинаковая у мужчин и женщин, — 77,7% (1897 г.),
а пе считая де тей до 9 ле та,— 92%. В губернии име ютсл
3 высш. учебн. завед. (универо, и ветеринарн. иист. ва
Юрьеве , политехнич. инст. в Риге ), много сродних и
большое число шшпих; всего учащихся на 1.000 жит.
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приход. 77,7. Хозяйств. де ятельность насел. Л . г.,
судя по перен. 1897 г., сохраняет преоблад. земледе льч.
характер: 65,4% всего населения было занято в сельск.
хоз., ле сн. промысл, и рыболовстве , 19%— в обрабатыв.
пром., 6,8%— в торговле и транспорте , 8,9%— части,
служба, прислуга и поденщики. Аграрный отношения
характерна, преобладанием крупнаго дворянскаго (не мецкаго) землевладе ния и кре пкаго (латышско-эстопекаго)
крестьянства. Из общ. площади земли,исчисл. в 1905 г.
в 3.830.224 дес., в части, собств. было 54,3%, кре
стьянок. 34,8% и в собств. гоеуд., церкви и учреждений
30,9%. Из 1.807,5 тыс. деоятин частной земелыи. соб
ственности 1.355,9 тыс. дес. прпнадл. дпоряиам, и в
том числе 1.192 тыс. дес. приходится на круине йшия
вме ния, заключающия свыше 1.000 дес.; средний разме р
дворян, землевлад.— 1.824,9 д.— Иаде льпой крестьянок,
земли во веем Прибалт, крае ие еущеотвуегь, т. к.
крестьяне зде сь, как известно, были освобождены без
земли. КрестьяпекоЙ землей в крае назыв. та часть
вемли поме щика, которою ои, на основании Положений
о ме стных крестьяпах (1819, 1849 и 1860 гг.), может
пользоваться лишь с изве стнымп ограничениями, спо
собствующими переходу этой части земли в, собств.
крестьян. В 1905 г. боле е 80% этой крестьян, земли
в материковой части Л . г. но очень высокой це не было
приобретено крестьянами в
собственность, остальною
же частью они пользуются на правах
преимуществен
ной аренды (подробне е см. латыши и осты). По офиц.
данным за 1911 г., в
материковой части Л . г. зна
чилось неподатной мызной земли 1.670.805 дес., податпой мызной (т. наз. «квотной»)— 255.197 дес. и кресть
янской 1.235.758, распреде л. по 25.505 хоз. едиииц.
Из всей крестьянок, земли ими было уже выкуплено
к 1 янв. 1932 г. 91,6%, а из
всего пространства
удобной земли— исключая казенный— находилось
в
собств. ломе щиков 1.505.036 дес., или ср. числ. 55%,
а в собств. кр-яигь— 1.176.346 дес., или 45%. Кресть
яне - собственники живут
зде сь вполне зажиточно
(средн. разме р земли па 1 двор— 43,4 дес.) и представллют
собой ооциально-консервативный элемента
крестьянства; эго— так наз. «се рые бароны», осущеотвившие зде сь «ставку на сильныхъ» не мецк. дворян
ства задолго до того, как стал ее вводить в России
31. А . Столыпии.
Крестьянок, землевладе иие зде сь
развилось исключит, подворное, хуторское; ср. разме р
земли па 1 двор 43,4 дес., но большинство кр-ян
обезземелено и зкивет либо мелкой арендой, либо сель
ско-хоз. батрачеством, либо фабр.-заводским трудом.
Вемледе льч. рабочих насчит. в 1897 г. 166,4 тыс.,
или 18,1% всего сельек. насел. Землед. хозяйство
в
Л . г. чрсзвыч. интенсивное,
и не только у
крупи. землевлад., но и у крестьян.
Общепри
нятый
ое вооборот
многопольный, у поме щиков
проймущ, Й— 12-полыпдй, у крестьян— 6— 9-нольный,
с культурой корненлодов, посе вом полевых трав
(клевер, тимоееонка), со всякаго рода мелиорацией, с
у совершен ствов. зсмлодельч. орудиями; удобрение полей
ироизвод. везде и во всех хозяйствах
гл. обр. навезом, а также сунерфосфатом, костяной мукой, иногда
торфом или морской травой (на о-ве Эзеле ). В результате — малоплодородный по природн. условиям
почвы
достигают зде сь высокой урожайности, ие уступающей
в среднем чернозему. С 1 каз. десятины крест, земли
получ. в среднем за 10-ле тие 1901— 1910 гг.: озимой
ржи— 67 пуд., оз. пшеницы— 65 пуд., яров, пшеницы—
55 п., овса— 50 п., ячменя— 59 п., гречихи— 31 п., го
роха— 51 п., картоф.— 543 п., льна— 23 п.; у поме щ.
урожайность еще выше. Больше веего ее ется овес,
озим, рожь, ячмень; из техн. растений огромное знач.
име ет
иеп,
кот. преимущ. культивир. на волокно
(«долгуорцъ»)и эксиортир.,гл. обр., заграницу. По льно
водству Л . г. занимает одно из первых ме ст в империи. Общая посе вная площ. все х важне йших полев.
произвед. ооставл. 614.000 дес. (в средн. за 1901—
1910 гг.), со сбором въ58милл. пуд. Однако, в последнее время констатируется значит, сокращ. площади ио-
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се вов, прибл. на 20% за после дп. 10-ле тие, вследствив
дороговизны производства хле бов в Л .г . и невозмож
ности конкуренции их
с
боле е дешевым хле бом
внутренн. губ. и Сибири. Это способствует переходу
как круша., так и мелких хозяйств к луговодству
и скотоводству. Площ. лугов расширяется; в сред
нем за 1901— 10 гг. она составляла 622 тыс. дес. со
сбором сена в 39 милл. иуд. Растет и скотоводство,
и Л . г. принадл. к наиболе е многоскотиым, особ. в.
отнош.к круно. рогат, скоту и свиньлм. Развивается
все больше молочное хоз.; мелкие хозяева организуют
кооперации, маслобойный вавед., следуя приме ру крупных хозяев, производят, коровье масло для вывоза
и разводящ. породистый скота; довольно значит, сыроварение. Н е котор. знач. име ет также садоводство и.
пчеловодство. Блпз городов, особенно близ Риги,*
Юрьева и Иернова, распространено огородничество, котор. заним. почти исключит, русские огородники из.
виутренп. губ-ий. Из побочных заиятий крестьян намболе е развиты среди мужчин ле сные нромыслы, рыбо
ловство морское и ре чное, котор. заме тно прогрессирует
всле дствие примен. улучшен, способов лова, ремесла;,
среди женщин— -произв. льняп., пеньков, и соломенных изде лий (после дн. особ, в вольмарск. у.), а также
кустарн. произв. шерстяных,
кружеви., тамбурн. к
трикотаже, изделий. Ле сное хозяйство в Л . г. оченьобширно и ведется теперь вполне рационально, с произ
вол. ле соочистит. работа, с
вырубкой учаетшшм иг.
искусств, обле сением (особенно дюннаго прибрежья).
Всего ле сов в 1910 г. значилось 813 тыс. дес., т. е.
ок. V* всей площади губ.; значит, преобладает частновладе льч. хозяйство— 667 тыс. jrçec.; казенн. ле совь
116 тыс. дес.; соворш. ничтожны крестьян, ле са— 1.000 д.
Из других видов добывающ. промышл. ни один не
име ст большого значения в виду бе дности Л . г. полез
ными ископаемыми. Огме тим разработку ме стных болотных
и озериых
руд,
торфяпиков,
известняка.
Технич. переработка продуктов полеводства получила
из
Л . г. значит, развитие. Винокуренн. заводов зде сь
было (1909/10 г.)— 97, пивооаренп.— 81 (при них 1.4. ме
довар.). Вее х завед. с ироизвод., облож. акцизом,
было в 19.11 г. 340. Из обрабатыв. п р о м ы ш л неотло
жен. акцизом, наибольшее значение име ет металлич.»
машино- и вагоиостроит. (92 зав. с 21.632 раб.), деревообделочн. (73 фабр, с 10.451 раб.), бумажн. (2-е ме сто
после Петрограда, 63 фабр, с 7.037 раб.); зате м идут
производства химическ., пищев. веществ, текстильи. к
т. д. Всего в 1911 г. в Л. г. было 410 фабрик и завод.,
подчин. надзору фабричн. инснекции, с 74.146 рабоч.
Гл. промышл. и торгов, центром является Рига, зате мѵ
сле дуют Юрьев и Периов. Торговля достигает аде сь
высокой степени благодаря приморскому ноложению,
бол п шм
ж.-дор. линиям,
идущим
из
центральн.
областей империя, и прекрасно содсржпмым колесным
дорогам.
Огромное значение для вне шней торговли;
всей Росеии име ет Рига (сл».), занимающая по вывозу
первое ме сто (в 1910 г. 14,5% всего русск. экспорта;
вывоз., гл. обр., лен, ле с, лыиян. се мя, зерно, яйца,
нефть; в 1910 г. Рига отправила товаров в Англию
на 77,5, в Германию на 37 милл. руб.); по ввозу (14%.
в 1910 г.) ей принадлежать второе ме сто после Петро
града (17,1% всего импорта). Сле дует еще отметить.
каботажную торговлю, но мелкое море, слабое развит!»
береговой лииии, мели и туманы иш е ют сле дствием
то, что грузооборота каботажи, плавания на Рижсн. заливе в пе сколько раз меньше, че м на Черном ».
Азов, морях. Историю Л . г. см.в стт. Ливонский орден
и латыши. К России Л . г. перешла в результате C t верной войны. В
1702 г. русск. войска под начальотвом Шереметева вступили в Лифляндию, в 1704 г.
был взята Юрьев, в 1709/10 г. велась осада Риги,
в 1713/14 г. Петр учредил Рижскую губ., в 1721 г.
по Ништадтскому миру вся Л . г. принадлежала ужеРоесип. В 1796 г. образована Лифляндская губ. с губ*,
гор. Ригой.
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фабр.-зав. промышл., особенно чугуноплавильн. и литейн. заводы. Б . Д .
Лихоин, уе здн. гор. Калужской г.,
на ле в. берегу р. Оки. 1.808 жит. При
стань. 1 женск. ср.-уч. зав.
Лнхновский, Феликс, князь, полит,
де ятель (1814 — 1848), поступил в
1834 г. в нрусск. армию, но в 1838 г.
вышел в отставку и отправился к
испанскому претенденту дон- Карлосу,
который назначил его своим генерал- адъютантом; в 1847 г., как
член курии господь, участвовал в
первом прусском ландтаге ; избран
ный в 1848 г. в национальное собрание
представителем Ратибора, он явился
одним из значительне йших ораторов правой; как горячий защитник
легитимизма и почти фанатич. католик, вызвал ожесточение радикалов
и пал жертвой франкфуртскаго воз-стания в сент. 1848 г.
Лихоимство, см. взяточничество, X,
39, 41/5.
Лихорадка, совокупность боле зыенных симптомов, из которых наиболе е июстоянным и характерным
является повышение температуры; от
сюда и название febris (fervere— зна
чить быть горячим) . Л. иредставля
ет
собою столь же частое и обыч
ное выражение общей реакдии организма
на вредныя возде йствия, как воспаление (см.) — реакдии ме стной. Всего
чаще наблюдается она в течение инфекдионных боле зней, так что еще со
времен Гиппократа заразныя боле зни
нере дко так и называют лихорад
ками (горячками). Но отождествлять эти
два ионятия не сле дует, так
как
существует ряд так наз. асептических Д ., развивающихся, помимо вся
кой инфекдии, напр, после внутренних
кровоизлияний, после ранений, связанных с разрушением значительных
участков тканей, хотя и без иовреждения наружных покровов и без
заражения (подкожные переломы, х>азможжения и т. п.); Л. при этом обу
словливается всаеыванием продуктов
тканевого распада. Асептическия Л.
легче, быстре е проходят, че м инфекдионныя. Вопрос
о чисто нервиых Л., истерических и т. п. не
льзя считать вполне выясненным. С
другой стороны, инфекции, особенно
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хроничеекия, как сифилис и туберкулез, могут протекать безлихорадочно в течение долгих периодов. На
практике однако в
огромном болшинстве случаев Л. де йствительно
является выражением инфекции, а по
тому при наличности ея всегда надо
прежде всего заподозрить таковую.
При разнообразии болъзнетворных микробов
(см. дактерии) должна быть
разнообразной и реакдия организма, и
д е йствительно характер Л., ея про
должительность, сила, тяжесть, обусло
вливаются в значительной ме ре биологическими особенностями микроба.
О типе Л. еудят обычно по ходу
температуры, по так наз. темпера
турной кривой, так как именно этот
признак является не только наиболе е
характерным, но и легче всего уловимым. Температура измеряется чаще
всего под мышкой или в прямой
кишке , ре же во рту, при чем не надо
упускать из виду, что t° в различных ме стах те ла неодинакова: че м
поверхностне е часть те ла, те м легче
она подвергается охлаждению, те м
ниже ея t°. Под
мышкою она, напр.,
на Ѵ2 и даже на 1° ниже, че м в
прямой кишке . Смотря но высоте t°,
различаюсь Л.: слабую—до 38,5°; уме ренную до 39,5°; высокую до 40,5°;
очень высокую выше 40,5°. Выше 42°
t° подымается лишь в иеключительных случаях (при малярии. возвратном тифе , столбняке ). В литературе изве стны отде льные случаи повышения, правда, кратковременнаго, t° до
44° (при малярии, Угетти) с исходом
в выздоровление, и даже до
45,6°. Сле довательно, довольно распро
страненное мне ние, что t° в 42° яв
ляется уже смертельной, неоснователь
но. Если t° держится на одной высоте
с дневными колебаниями ие больше
1°, то Л. называется постоянной: таковая
характерна, напр., для все х форм
тифа. Если колебания велики, как при
ие которых формах туберкулеза, при
заболе ваииях, вызываемых гноерод
ными микробами(ме стныегнойные про
цессы, а также ииэмии, сеитицемии), то
Л. дают название послабляющей (гектической при чрезме рных колебаниях) .
Если лихорадочные периоды см еняются
безлкхорадочными, как при малярии,
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то Л. называется перемежающейся, или
возвратной,е ели отде льные периоды дли
тельны (возвр. тиф) . Бывают, и нере дко, случаи, где тип Л . изме няется,
так что Л. приобре тает неправильный
характер. Иногда ме ияется нормаль
ный ход дневных изме нений, и наивыстая t° наблюдается не вечером, к
6 часам, а утром, это т. н. обратный
тип, наблюдаемый в не которых слу
чаях туберкулеза. Если Л. длится всего
один день, то ее наз. эфемерной и т. д.
Разсмотре ние дихорадочных
кривых позволяет легко различить в
каждой 3 периода: период подъема t°, или
возрастания Л., период стояния t° на изве стной высоте , стадию вершины (акме),
и, наконед, период падения 1°. Выше
приведенное де ление на типы относится
к
стадии вершины. Но и периоды
подъема и падения представляют свои
особенности, которыя име ют большой
интерес,
и, являясь характерными
для опреде ленных боле зней, име ют
также большое значениедля распозна
вали. Так, t° может быстро в тече
т е иервых же часов боле зни под
няться на значительную высоту, что
нере дко сопровождается ознобом (чув
ство холода, сопровождаемое дроясью,
иногда очень сильной — потрясающгй
озноб) , иногда судорогами, особенно у
де тей, рвотой и т. д. Такой подъем
наблюдается, напр., при крупозномъвосналении легки х, при скарлатине , при
возвратном и сыпном тифах, при
малярии и т. д. В других случаях,
напр, при брюшном тифе , t° нарастает понемногу, достигая максимума
лишь в течение не скольких дней.
То же и с падением, которое молсет
совершаться медленно, литически, при
брюшном тифе , напр., или сразу, кри
тически, при пневмонии, малярии, в после днем случае нере дко еъсильным,
иногда проливным потом и т. д.
Кроме изме нений в высоте и ходе
t° те ла, для Л. характерен еще це лый ряд явлений, состоящих в нарушении все х главне йших систем
и отправлений организма. Всегда и обя
зательно нарушается кровообращение,
что сказывается изме нениями пульса;
учащение это со времени Цельса и до
введения в медицинскую практику тер
мометра считалось, на ряду с ощу-

ицением жара, наиболе е характерным
признаком Л . Нервная система всегда
оказывается боле е или меие е поражен
ной во все х своих фуикциях, пси
хической, чувствительной и двигатель
ной. Явления бреда, потери сознания,
судорог, головных и других болей,,
потери сил в разнообразных сочетаниях и в различных степенях к
представляют собой выражение этого
поражения нервной системы. Разстраивается пищевареиие, пропадает аппетит, ускоряется дыхание, изме няется
мочеотде ление,—словом, Л. представляет общее страдание всего организма,
а ие только разстройство тепловой экономии и регулирования тепла, ведущее
к перегре ванию. Мы знаем в самом
де ле лихорадочн. процессы с ничтож
ными изме нениями t°, знаем далее лихорадочныя заболе вания, при которых
t° те ла оказывается пониженной (гипотермгя); знаем, наконец, что тяжесть
лихорадочнаго процесса нельзя изме рять термометром, и что состояние
нервной системы, де ятельности сердца
и питания (степень исхудания и т. п.),.
являются в этом смысле гораздо бо~
ле е правильными и надежными показателями.Самымъеущественнымъявлением при Л. надо признать разстрой
ство обме на веществ, на которое ука~
зывает изме нение свойств и состава
мочи; вызывается оно влиянием ядовитых продуктов, чаще всего микробнаго происхоледения, а иногда также чуяееродных бе лков при их введенигг
в организм помимо кишечника (при
впрыекиваниях напр.), или далее через
кишечник, если отправления его нару
шены, или, наконец, продуктов рас^
пада еобственных тканей (асептич. JL).
Эти ядовитые продукты и вызываюсь
разстройство все х отправлений и в
числе их разстройство центров, ре*
гулирующих теплонроизводство, кото
рое в течекие первых двух периодов
ненормально повышено (усиленный распад тканей, истощеиие и исхудание на
блюдаются при всякой сколько-нибудь
длительной JL), и отдачу тепла, которая,
особенно в периоде нарастания t°, силь
но задержана (кожные сосуды сужены,
кожа холодная, сухая), а во 2-м, если и
усилена, то недостаточно сравнитель
но с теплопроизводством. На налич-
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лог/ГБ и распространенность процессов
распада указывают!» и те многочислен
ный и распространенный изме нения
(перерождения), который наблюдаются
после смерти при патолого-анатомичесиаих изсле дованиях повсюду в орга
низме.—Что касается значения Л. для
организма, тона нее со временъГиппо
крата, который говорил, что „Л. очища
ете» те ло посредством тепла“, и до
XIX столе тия смотре ли, как на полез
ный защитительный продесс. Зате м,
особенно в средине XIX в., развилось
противоположное течение, одним из
наиболе е ярких выразителей котораго
был Либермейстер, —и сообразно с
этим в практику широко вошли раз
личные жаропонижающие способы ле чения,холодныяванны(поБранду),жаро
понижающая, увлечение которыми при
несло немало вреда, и т. п. В на
стоящее время, благодаря успе хам
бактериологии и экспериментальной ме
дицины, медицина возвращается по су
ществу к Гиппократовской точке зре ния. Огиасным, в наших глазах, яв
ляется отравление организма, а Л. и по
вышен! е t° представляются нам, как
и воспаление, лишь реакцией со стороны
организма. ІИовышение t° есть как бы
показатель этой реакции, и отсутствие
такого повышения, особенно же гипотермия, являются, как показывают
иаблюдения, признаком неблагоприятным. Конечно, в отде льных слу
чаях, как и при воспалении, реакция
может зайти далеко и стать сама по
еебе вредной, но это не нарушает пра
вильности общаго положения. Сообразно
с изме нением теоретических воззре ний изме няется и практика, и внимание врача сосредоточивается не на
том, чтобы понизить t° (об этом
>н думает лишь при чрезме рном
ил и слишком
длительном ея повылиении), а чтобы возде йствовать на
причину ея, уничтожить микроба (ан
тисептика, химиотерапия), обезвредить
токсины (серотерагиия) и т. д. Словом,
как сказал ещеМоргаиьи в XVIII ст.,
мы теперь считаем, что „но столь
важно бороться противу Л., сколько с
той злокачественной силой, с которой
она сопрягается“. Там, где средств,
сиособных уничтожить причину, пока
не име ется (а таких случаев, к со-
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жале нию, огромное большинство), ме
дицина прибе гает к диететическим
и гигиеничесишм ме роприя тиям, направленным к тому, чтобы поддер
жать силы больного, укрепить организм, помочь ему в той борьбе , ко
торую он и сам уже ведет. Ц еле
сообразный уход за больным в указанном смысле есть основной и не
сомненно действительный, хотя, ко
нечно, не веемогущий прием в д ел е
лечения лихорадочных заболеваний.
Л и т е р а т у р а : все учебники и ру
ководства общей патологии: Линдемана
(1-ое изд., 2 тома, 1912), Подвысоцкаго
(4-ое изд., 1904, 1 т.), Репрева (3-е изд.,
1 т., 1912), Тарасевича (3-е изд., Эле
ментарный курс и Университетский
курс, 1915), Ушинсшго (2-е изд., 2 вы»
пуск,
1912), Угетти, „Лихорадка“
(1896).
Л . Тарасевичъ.
Лихтблау, см. генцианаблау.

Лихтенберг, прежнее немецкое кня
жество, уступленное в 1816 г. Прусшей герцогу Саксен- Кобургскому за
оказанный им военный услуги; в
1834 г. последний, за ежегодную ренту,
возвратил его Пруссии. В настоящее
время Л. входит в состав прус,
окр. Трир в Рейнской провинции
Лихтенберг (Берлин- Л .), город
к в. от Берлина, 81.199 жит. (с
инкорпорированным в 1912 г. Бохгавеном- Руммельсбургом— 142.000 ж.).
Л ихтенберж е(ІлсМ епЬе^ег), Андре,
франц. писатель, родом эльзасец, род.
в 1870 г., подвизался в молодости
в парижской прессе. Из его работ
прочным вкладом в науку остаются
этюды по истории социализма: „Le So
cialisme ап XVIII siècle“, 1895, „Le So
cialisme utopique“, 1898; „Le Socialisme
et la Révolution française“, 1899. Мно
го отдает он времени и художе
ственной литературе : у него ряд
книг для детей и несколько прево
сходных исторических („Garry le for
ban“, „La folle aventure“, „Monsieur de
Migurae“) и психологических романовъ.
Лихтенберже, Анри, брать предыд.,
франц. писатель, род. в 1864 г., со
стоите» профессором Сорбонны и счи
тается одним из самых блестящихь
лекторов Парижа. Из его работ наи
более выдающияся: „Le poème et la lé-
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gende des Niebelungen“ (1891), „La phi
losophie de Nietsche“ (1898, рус. пер.),
„Richard Wagner* (1898, рус. пер.),
„Henri Heine penseur“ (1905). В не
давнее время шумный успе х во Фран
ции и за границей име ла его книга
„L’Allemagne moderne“ (1910, рус. пер.).
Л и хтен ш тей н , самостоятельн. кня
жество между Форарльбергом и Швейцарией, заним. 159 кв. км. с 9.854 ж.;
поверхность частью равнин., частью—
горист.; гл. зан. жителей—земледе лие.
Л. управляется князем, власть кот.
ограничена (по конституции 1862 г.)
ландтагом из 15 членов. Главн. го
род княжества — Вадуц, резиденция
князя—Ве на, высшая судебн. инстанция—королев, верхний земский суд в
Инсбруке ; с 1868 г. войско упразднено
и население освобождено от воин, по
винности; почтово-тел. и таможен, де ло
в руках
Австрии. Л. пользуется
австр. монет.
f Лихтенштейн!», Иосиф
Венцель,
зчйязь фон
JL, австр. полководец
(1696— 1772), в 1716—20 гг. участвовал в походах против турок и
в 1734—35 гг. сражался под начальством принца Евгения Савойскаго на
Рейне ; отправленный в 1735 г. по
ел анником въБерлин, сде лался близким лицом к кронпринцу, позже
королю Фридриху II; в 1737— 41 гг.
был австр. посланником в Версале ;
участвовал в войне за австр. насле дство; в 1745 г. в звании фельд
маршала был назпачен главнокомандующим в Италии и в 1746 г. при
ІТьяченце одержал побе ду над фран
цузами; в звании фельдцейхмейстера
реформировал австр. артиллерию.
Лихтенштейн, Ульрих фон, не м.
рыцарь и поэт (ок. 1200— 1276), см.
XIV, 254.
Лнхтерфельде (Гросс- Л .), общ. и
дачн. ме стн. в прусск. окр. Потсдам,
близ Берлина; зде сь наход. главн. кадетский кориус Пруссии; деревообраб.,
резинов., щеточн. произв.; 42.513 ж.
Л ихуды , Софроний и Иоаннший, ли
тературные и педагогические де ятели
в России конца XVII—нач. XVIII в.
Родом греки из Кефалонии (Иоанникий
род. в 1633 г., Софроний—в 1653), на
чальное образование получили в Венеции, высшее в падуанском у-те , въ
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1670 г. вернулись на родину, служили в
разных ме стах на Балканах учите
лями и пронове дниками, в 1682 г.
прибыли в Константинополь; оттуда
в 1683 г. отправились в Москву по
приглашению патр. Иоакима. Прибыли
они только в марте 1685 г., и от
крыли учение сперва на-дому, зате м
в Богоявленском училище , наконец,
с 1687 г. в открытой в конце этого
года „Еллино-греческой“ академии. Ч е
рез семь ле т, когда опять усили
лась партия приверженцев
„латинскаго“ учения, они должны были по
кинуть академию, и поздне е провели
два года в Ипатьевском монастыре .
В 1706 г. они были переведены в Новгород в качеетве переводчиков и
преподавателей проектируемаго митр.
Иовом училища, где обучали в „греческом“ классе . Отсюда был вытребован в Москву сначала Софроний,
потом И о анникий. Софроний был сде лан в 1707 г. учителем в откры
той по инициативе Стефана Яворскаго
школе „еллинскаго языка“. Иоанникий
ум. в 1717 г., a Софроний в 1730 г.
Вме сте с энергичной педагогиче
ской де ятельностью по водворению евро
пейской науки в России в XVII в., Л.
широко развили де ятельность лите
ратурную, принимая живое участие в
общественном движении конца XVII и
нач. XVIII в. Они выступают в качестве пропове дников; их поучения —
гл. обр. панегирики в честь особ цар
ской семьи, начиная с царей Петра
и Иоанна и кончая Екатериной I; со
ставляюсь учебники для академии и
для те х школ, где они преподавали
(учебник
греческой грамматики в
3-х ч., 1687 г., пространной грамматики
того лее языка в 2-х ч., латинскаго
языка, пиитики, риторики, логики, фи
зики и др.); цишут богословско-полемическия работы, при чем иоддерлсивали „греческую“ партию против „латинствующей“ (Сильвестр Медве д ев) ;
выступают против протестантов и
протестантствующих; занимаются исправлением Библии, законченном уже
после их смерти: изд. в 1751 г. „Ели
заветинская Библия“. Особенно велики
их заслуги по насалсдению образования
в Моск. государстве : их энергия и
труды положили начало новой школН
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un тсшько в Москве, но и за ея пре
дали толчок к созданию се ти
иоиых школ нал. и половины XVIIIв.
Ос нови, работа: М. Оменцовский%„ Братья
,11.“ (Итрг. 1899, с отде льным дополпонием „Церковно-исторические мате
риалы“, ІІтрг. 1899).
М. Сперанский.
Ли-хун-Чжангь, государственный
д иштель Китая (1823— 1901). Выдви
нулся в 50-х гг., во время похода про
тив возставших тайпингов, а потом
магометан. Когда власть сосредото
чилась в руках вдовствующей импе
ратрицы Изы-си (в 1881 г.),приобре л
исключительное влияние на де ла и вел
иностранную политику Китая.Ряд конвенций с европейскими державами, на
чиная с Чжифуской конвенции (1876),
заключены Л. Свои выдающияся дипломатическия способности он проявил
в 1882—84 г. во время переговоров
с иностранными державами о Корее ,
в переговорахъс Францией о Тонкине
<1884) и, наконец, после войны с
Японией (1895) при заключении Симонесекскаго мирнаго договора. В 1896 г.
Л. был в России на коронации Импе
ратора Николая II, a зате м посе тил
дворы европейских
государей. В
1899 г. он был назначен
вице-королем Кантона, где усмирил пиратов, но после боксерскаго возстания
и занятия европейскими войсками Пе
кина в 1900 г. Л. снова выступил
в качестве дипломата и вел пере
говоры с представителями европейских держав, проявив и дипломатический талант и изворотливость ки
тайца. Л. обнаруживал склонность к
ироведению не кот. реформ в европ.
цухе , особенно в армии.
Лицевой нерв, VII пара головных
нервов, см. II, 685.
Лицевой указательѵ см. анмропометрия.
делам и ,

Лицей, ме сто близ а ф и н, посвя
щенное Аполлону Ликийскому, извест
ное своими тенистыми рощами и гимиазисй, где учил Аристотель и пери
патетики; отсюда подобный учреждепия стали называться лицеями и у
римлян. В наст, время Л. в зап.
Ииропе называется обыкновенно выс
шая школа, подготовляющая своих
мое питали иков к посещ. универси
тета, сле доват., но большей части, ни-
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чем не отлич. от гимпазии. Во Франции Л.—государств, гимназия в отличие от городской, которая именуется
Collège. Окончившие курс во французском
лицее получают
степень
баккалавра (Baccalauréat des lettres), а
гд е есть специалыю математический
класс— В. des lettres et sciences, ко
торая соотве тствует приблизительно
нашему аттестату зрелости. В по
следнее время лицеями также назы
ваются в Германии женск. учебныя
заведения, дающия высшее образование,
напр.: Victoria-Lyceum в Берлине и
Alice-L. в Дармштадте. В России
существ. 3 лицея, носящие характер
высших учебных заведений с спец.
курсом (существовавшие прежде Кременецкий Л. (см.) и Ришельевский были
преобразованы, первый в киевский, а
второй—в новороссийекий университ.):
Александровский Л. (cjb.), Л. Цесареви
ча Николая (см.), Демидовский Л. (ель).
Лицей Цесаревича Николая (с
1893 г. Императорский Л . в память
Цесаревича Николая) учрежден
в
1868 г., как частное учебн. заведение,
М. Н. Катковым и П. М. Леоитьевым
на средства, пожертвов., гл. обр., железнодор. деятелем
С. С. Поляковым и П. Г. Дервизом и состоял
из 8 гимназич. и 3 университ. классов. Последние делились на факуль
теты юридич., истор.-филолог, и физ.~
математ. и, не являясь самостоятель
ной высшей школой, имели главной
целью моральное влияние на молодежь
и наблюдение за занятиями; воспитан
ники их посещали университет в
качестве вольнослушателей и при уни
верситете же сдавали экзамены. В
настоящее время, по времен, полож
1906 г., резко изменившему характер
университ. курсов, Л. имеет целью
дать среднее общее и высшее юридич.
образов. Гимназич. классы соответствуют классич. гимназиям; ученики
принимаются пансионерами и прихо
дящими. Университ. курсы соотве тствуют юридич. факультету университетов; курс четырехгодичный (для
успе вающих трехгодичный). Воспи
танники унив. курсов обязаны жить
в интернате (только лично извест
ные правлеииго могут жить у свиих
родственников) . Днплом
Л. даетъ
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те же права, что и диплом универ
ситета (за исключением права дер
жать экзамены на степень магистра).
Особенностью JL составляет инсти
тута туторства; не только в гимназич.
классах, но и на университ. курсах
име ются туторы (наблюдатели), кото
рые сле дят за учебными занятиями
учащихся к их нравственным развитием и призваны „осмыслить, оду
хотворить и облагородить жизнь воснитанников
университет, классов“
(инструкц. 1906 г.). В Л . принимаются
лишь лица христиан. ве роиспов. К
нач. 1914 г. в гимназич. классах
было 167 ч., на университ. курсах—
270 чел.
Лиденциат, первая ученая степень
в
французских
университетах
и
унив. романской ІІІвейдарии, соотве тствующая русск. кандидату или окон
чившему университет. В Гермаиии эта
степень сохранилась только на теоло
гия. факультетах, где Л. предоста
вляется право чтения лекций.
Лмценция, см. патентное право и
патент. сборы.
Лицен- Манер, Алексаидр, живописец, р. в 1839 г. в венгерском
городе Раабе , образование получил
в ве нской и мюнхенской академии.
Первоначально он отдался историче
ской живописи и написал ряд картин из истории Венгрии и Австрии
в стиле Иилотти, учеником котораго
он был.
Зате м в
70-х
годах
он обратился к портрету и поздне е к
иллюстрированно классических произведений литературы (к Цимбелину
Шекспира, „Фаусту“ Гёте и к „Пе сне
о Кол око ле “ Шиллера). Его работы
отличаются техничеек. законченностью,
ирекрасным рисунком, иногда драматизмом, но не всегда глубоки. Ум. в
1898 г.
II. Т.
Лицены, Lycenidae, сем. диевных
бабочек, б. ч. с голубыми крыльями.
См. бабочки, табл. II, рис. 25.
ЛицинШ, Гай Кальв Столон, состоявший в свойстве с патриц, фамилиями, прославился своими зако
нами, которые он,
как народный
трибу н, вме сте со своим
коллегой
Л. Секстием, провел в 367 г. до Р.
X. после десятиле тней борьбы (leges
Liciniae). Эти законы име ли це лыо

улучшение политич. и экономен, поло
жения плебеев и заключали в себе
три главных пункта: а) никакой римск.
гражданин не должен
занимать и
пользоваться боле е, че м 500 югеров
(125 десятин) , т. н. „ager publicus“; b)
выплаченные задолжавшими плебеями
проценты должны быть зачтены в
уплату долга, остаток долга уплачи
вается в три года; с) один из консулов всегда должен избираться из
плебеев. Достове рность све де ний о
Л-евом законодательстве в послед
нее время в историч. науке оспари
вается.
Лищший, римск. император, родом из Дакии, челове к низкаго происхождеиия,прошелъвсе ступени воепн.
звания; был возведен имп. Галерием
в 307 г. по P. X. в августы на ме сто
Севера и получил в управление Иллирию; всле дствие низложения и смерти
Максимина, стал единств, властителем Востока; пал в борьбе с Константином (см.).
Лицо, в юриспруденции — всякий
субъект прав. В этом техническом
смысле понятие Л., с одной стороны,
гораздо шире употребляемаго в об
ще леитии одноименнаго выражения, так
как обнимает не только калсдаго че~
лове ка в отде льности, но и це лыя
группы индивидов, как- то: сословие,
корпорацию, город, общину, государ
ство и т. д. (иногда даже неодаренныя жизнью вещи, напр., в изв. слу
чаях насле дство). В первом слу
чае Л. назыв. физическим, в двух
после дних — юридическим (см.). С
другой стороны, в рабовладе льч. государствах юридич. термин
значи
тельно уже обычнаго: раб лишен
всякой правоспособности; он не JL
(servus pro nullo habetu^). Ср. право*
способность. В историческом
разви
ты права юридическое Д. предшествует
физическому, первоначальным субъектом
права является не
личность, а коллектив. См. XVI, 404/11.
Личинка. У те х животных организмов, у которых в яйце не име ется достаточнаго запаса питательных
веществ, выходящая из яйца молодая
форма иногда весьма сильно отличает
ся от взрослой и проходить ряд пре
вращены, прежде че м обратится въ
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и;»рослую форму. Такое недоразвитое
состояние жишотнаго наз. личиночпым
сжтояписм, а самое недоразвившееся
животное—Л . Наиболе е изве стны приме ры такого явления у земноводыых
(наир.* лягушка и головастик) и у
пасе комых
(напр., бабочка и гусе
ница), см. XX, 268/69.
Личное дворянство, дворянское
иваиио, которым данное лицо поль
зуется лишь пожизненно, не передавая
его своему потомству. Институт JL
д. был создан Петром I, с це лыо
ослабить замкнутость дворянскаго сословия и дать к нему доступ людям
пизших классов {см. XVIII, 81). Ilo
15 пункту „Табели о рангах“ (1722 г.)
исякий, дослужившийся на воен. службе
до обер- офицерскаго звания и на граж
данской—до чина VIII класса, приобре тал дворянское достоинство, котор.
потом переходило и на все х де тей,
родившихся после получения отцом
звания дворянина. Отцу предоставля
лось, кроме того, ходатайствовать о
возведении в дворянское достоинство
одного из де тей, рожденнаго до получения им дворянства. Так. образ,
в табели о рангах сде лан лишь
первый шаг к установлеиию J1. д.,
окончател. же опреде ление этого инсти
тута было дано жалованной грамотой
дворянству (1785 г.), постаиовления ко
торой и перешли це ликом в суще
ствующее законодательство. О Л. д.
в настоящее время см. XVI, 216, прил.
Госуд. служба, 4,9.
Личное задержание, см. арест
личный.
ЛИЧНОСТЬ, см. индивидуализмъ.
Личный наеш, см. паемъ.
Личныя права, см. XVI, 422.
Лишай (Lichen), как заболе вание
кожи, по оиреде лению W illon’a и Bateman’a, выражается наличием мелких
сухих воспалительных возвышенийузелков. Оиреде ление это, основанное
исключительно на виде боле зненнаго
процесса, является устаре вшим. Обыч
но обозначение Л. прилагается к крас
ному, плоскому Л. (Lichen ruber planus),
выражающемуся в появлении краснофиолетовых,
блестящих, сильно зудящих узелков на коже и перламут|)ово - бе лых точек и полосок на
слизистых оболочках.
Боле зкь эта
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приписывается влиянию нервной си
стемы и обычно уступает энергич
ному ле чению мыипьяком. За недостатком в русском языке соотве тственнаго выражения, обозначение Л.
прилагается к самым различными
заболе ваииям
кожи, отличающимся
друг от друга как по вне шнему
виду, так и по способу происхождения
и течению. Говорят о чешуйчатомь
лишае (см. псориаз) , о мокнущем ли
шай (см. экзема), о пузырьковом лишае (Herpes) и т. д. Нервное происхождение име ется у опоясываюицаго ли
шая (Herpes zoster); красный отрубе
видный лишай (Pityriasis rubra) связан с тяжелыми внутренними заболе ваниями, желтый отрубевидный ли
шай (Pityriasis versicolor) зависит от
разрастаиия грибков на потливой коже ~
Стригущий лишай (Herpes tonsurans,Tri
chop h y lia)—заразная боле знь гл. обр.
де тей гакольнаго возраста; она обусло
влена вне дрением в кожу и волосы
боле знетворных грибков (различные
виды Т псйорйукт’ов) и выражается
на волосистых частях образованием
воспаленных узлов или покрасне вших шелушащихся участков, в пре де лах кот. волосы обломаны (как бы
выстрижены). На гладкой коже этаболе знь состоит либо из красных,
слабо шелушащихся, зудящих
блях(Herpes maculosus), либо из пузырьков, расположен, кольцами на воспаленном фоне (Herpes circinatus). Изле чение достигается зде сь дезинфецирующими средствами при обязателыюм
временном удалении корней волос—
выдергиванием от руки или при ииосредстве рентген, лучей.
С. Вогровъ„
Лишайники (Lichenes) принадлежать
к просте йшим растениям (Thallophyta). Форма их весьма разнообразна:
в виде студенистых нитей (Ephebe),
слизистых,
мягких
или твердых,
сухих комочков, иодушечек
(Ругоcolonema), сухих
корочек,
плотно
приросших
к етволам
(Lecanora,
рис. 1), черточек (Graphis, рис. 2, ли
терный JL), пластинок, слабо прикре пленных
к
деревьям,
заборам,
крышам (Xanthoria, рис. 3), листков,
распростертых по земле (Sticta, рис. 4,
Peltigera), приподнимающихся ве твистых
пластинок
(исландский мохъ,
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рис. 5), ве твистых кустиков, длииных
ве твистых
нитей, све шивающихся пучком
с ве твей старых
деревьев (Usnea, рис.6) и т. д. Одни
из Л . живут внутри растений (гипофлёодические Л.), внутри камней, скал
(эндолитические Л.)? другие — на по
верхности раетений (эпифлёодические
Л.), на поверхности скал, камней (эпидитические Л.). Разрыхляя своею де ятельностью почву, способствуя скоплению в ней гумуса, Л. подготовляют
ме сто для других растений. Сами они
являются либо пионерами растительнаго царства, либо его пасынками. Они
поселяются или на мертвой почве (на
только что остывшей лаве , на ото
рванной от гориаго массива скале ,
на только что обнаженной материковой
почве ), либо на почве тощей, безплодной, где другия растеиия жить не мо
гут (на камнях,
сте нах, заборах,
крышах,
стеклах
старых
зданий,
хоре деревьев и т. п.). Эта приспо
собляемость Л. к жизни в самых
суровых условиях те м боле е пора
зительна, что Л. иредставляют орга
низмы не простые, а сложные, состоя
ние из
двух
организмов,
жизнь
которых, в отде льности, возможна
ли ть при исключительно благоприятных условиях. В настоящее время
доказана и синтетически и аналити
чески сложность Л. Они состоять из
гриба и из зеленых
или синезеленых водорослей, по количеству пре
обладаю т грибы; молено сказать, что
те ло Л. состоит из грибных гиф,
а водоросли лишь вкраплены между
нитями гиф (рис. 7), либо равноме рно
по всей толще те ла (у гомеомерных
Л.), либо слоем (у гетеромерных Л.),
в после днем случае различают в
те ле Л. боле е плотную кору и боле е
рыхлую сердцевину. Раньше принимали
JL за простые организмы, а водоросли
считали лишь за органы и называли
их гонидиями; это воззре ние находи
ло подтверждение в том обстоятельстве , что водоросли не просто залегают
среди гиф,
но плотно обрастают и срастаются с ними (рис. 8).
В
физиологическом
отношении оба
организма, вступив в сожительство
(симбиоз) , являются все-таки орга
нами Л.: водоросль, содержащая хло-
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рофил, способна к фотосинтезу, а
гриб, лишенный хлорофила, этою спо
собностью не обладает, но зато извлекает из почвы воду и растворен
ный в
ней минеральныя вещества.
Обме ниваясь продуктами своей де ятельности, водоросль и гриб
благоденствуют; совме стно они живут
при таких условиях, при которых
ни та, ни другой жить в отде льности ие могут. Будучи организмами
сложными, Л. те м не мене е обладают все ми свойствами организмов
простых:
изме нчивостью, насле дственностью, приспособляемостью, есть
между Л. и паразиты. Подобно простым организмам, Л. подразде ляются
на виды, роды, семейства, порядки и
т. д. Размножаются Л. вегетативно (ку
сочками своего те ла, т. н. соредиями)
и спорами, образующимися в плодовых те лах того гриба, который вхо
дить в составь лишайника. Обычно
это сумчатые грибы (Ascomycetes),
плодовыя те ла их либо в виде темных кружков
(апотеции, рис. 4а,
5ар, 6а) или закрытых вме стилищ
(перитеции); у не которых
Л. плодовыя те ла появляются на особых подставочках (podetium) в виде кусти
ков (у оленьяго мха^ рис. 9, Ciadonia
rangiferina), чаши, воронки, но краю
которой сидят
апотеции (у Ciadonia
coccifera, рис. 10). Когда из сумок
высе иваются споры, в то же время
освобождаются и гонидии, и таким об
разом во тикновение лишайника обезпечено. Раетут Л. крайне медленно.
Самое ды, пасугдие оленей, возвраща
ются на старыя пастбища только
через не сколыю ле т, так как за
год объе денные Л. дают ничтожный
прирост. На зиму, а также и во время
засухи жизнь Л. замирает; те ло его
иногда высыхает так, что крошится
в порошок. При наступлении влаж
ной погоды, жизнь возобновляется.
Не которые из Л. являются весьма
полезными растениями, так, Rocella
tinctoria, fuciformis дают краски (лакмус, орзеин, персио), Cetraria islandia (рис. 5) употребляется в медицине под именем „исландскаго мха“,
Ciadonia rangiferina (рис. 9J, изве стный „олешй мох“ , идущий в пищу
оленям; Lecanora esculenta, растущая
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Табл. L

/ » а л / . Lecanora su b fü s ta .— Рас. 2. Graphie scripta (ест. вел.). — Рас. 3. Xanthoria parietina (ест. вел.).-~
Рис 4 . Sticta filid n a, л — а п отец ии (ест . вел.). — Рис. 5. Cetraria islandica, ар — а п о т ец ии (ест. вел.).—
Рис. 6. U sn ea barbata, a—а и от ец ии (ест. вел.).— Рис. 7. Р а зр е з C ladonia furcata (сильно увел.): л— гонидии,
///— гифы.
в»..-----
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Рис. 8. Часть S terocau lon ram ulosum (сильно увел.): а — гон идии, т —ги ф ы .— Рис. 9. Cladonm rangiferina, r
ио д ец ии (ест. вел.).—Рис. JO. В ер хуш ка ве точки C ladonia rangiferina, с а п о т ец иями а (ув ел .).—Рис. И. Сиаtlonia coccifera,

p —п од ец иц, ö — анотеции (ест. в ел.).~~Р и л

12.

D icty o n em a sericeu m (ест. вел.).

Ш

Л иш ение правъ.

и пустынях, идет в пищу людям
(библейская манна) и т. д. В
системагическом отношении Л. де лятся на
два класса, смотря по тому, какой
гриб входить в составь Л., а именно:
1 кл. Ascolichenes, если гриб из
кл. Ascoraycetes, и 2 кл. Basidiolicheiies, если гриб из кл. Basidiomycetes.
Представителей второго класса не
много, они встре чаются лишь под
тропиками (Cora, Corolla, Dictyonema,
рис. 11). Громадное же большинство Л.,
распространенпых
по всей земле ,
принадлежать к первому классу. Смо
тря по роду плодового те ла, этот
класс распадается на два подкласса:
Pyrenolichenes (плодовое те ло пери
теций) и Discolichenes (плодовое те ло
игютеций).
О. Ростовцевъ.
Л и ш ее ие прав име ет свои корни
в древнеримском институте aqnae
et ignis interdictio {см. XXI, 468) и в
древнегерманском
„лишении мира“
(см, XIV, 216), при которых
преетупник изгонялся из общества и
лишался защиты все х своих прав,
вплоть до права на жизнь,:— и в боле е
поздней „гражданской смерти“, влек
шей за собой те же после дствия для
гражданских прав осужденнаго, что
и смерть физическая. Современная
уголовная политика, на ряду с ограждением общества ставя своей це лью
исправление преступника, превращение
его в полезнаго члена общества, не
может допускать безпощаднаго лишения все х прав, вымирания личности,
оказывающаго лишь вредное влияние
на преступника, ставя его в безвы
ходное положение, уничтожая стимулы
к исправлению и толкая на новыя
преступления. Ограничения в правах
допускаются теорией наказания не в
виде особаго наказания, а лишь как
логический вывод из самого престутиления. Преступление может свиде тельствовать о таком
моральном
падении челове ка, с
которым
не(ювме стимо дове рие со стороны го
сударства и общества. Поэтому с не которыми преступлениями связывается
лишение почетных публичных прав
(права на занятие государств, и вы(юрн. доллшостей,
избирательных
прав и т. п.). Но и в этих преде лих теория не допускает суммарна-
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го лишения опреде ленных
прав и
требует, чтобы выбор подлежащих
лишению прав был
строго сообразован
не только с
внутренним
характером
престѵплеиия, но и е
личностью самаго преступника. По
этому вопрос о том, есть ли необ
ходимость дополнить сле дуемое ви
новному иаказание лишением
правь
и каких именно прав, должен быть
предо став лея суду. Необходимо, дале е,
проводить различие между лишением
прав и линиением правоспособности.
Должность или чин, раз отнятые
теряются навсегда; но нельзя счи
тать осужденнаго испорченным на
всегда и навсегда лишить его пра
воспособности к
службе , к
участию в общественных де лах, к
отличиям
за новыя заслуги и т. п.
Для ограничений правоспособности
устанавливается, иначе говоря, принцип срочности, при чем и в этом
вопросе рекомендуется предоставить
судье свободу в изве стиых иреде лах.
Наконец,
ие должна быть за
крыта возможность возстановления
прав, реабилитации при изве стныхь
условиях.
Хотя современный законо
дательства в общем еще далеки от
иолнаго признания этих начал, все
же после дния, все боле е проникая в
общественное правосознание, постепен
но вводятся в новые кодексы. Таков, .
напр., германский кодекс,
который
знает лишение только точно опреде ленных „почетных“ прав, права на
иубличныя и выборный дол лености, на
службу в армии и флоте , избирательиых прав,
права быть о пеку нош.,
адвокатом
и т. п., предоставляет
суду свободу в назначении этих ограничений, за исключением
специалных случаев, и ограничивает лишение правоспособности сроками оть
1 до 10 ле т. Таков также голландский кодекс, ставящий иритом ограничение в правах в зависимость
не от рода наказания, а от свойств
престуннаго де яния. На тот же путь
вступили законодательства итальян
ское, норвежское и венгерское.
Русское законодательство, в котором института Л. п. развился из
заимствованная с
Запада Петромъ
В. „шельмования “ (связаннаго с за-

Лишение свободы—ЛІаньк
'прещением всякой помощи осужден
ному и разре шением грабить, бить и
ранить его) и из законов Елизаве
ты Петровны о „политической смерти“,
■заме няюицей смертную казиь,—иарушает все названные выше принципы.
По нашему Уложению о наказаниях,
JL п. связывается не с определен
ными преступлениями, а с опреде
ленными наказаниями, иритом обяза
тельно; оно поражает
навсегда не
только права, но и правоспособность,
оно доходить до поражения всей пра
вовой сферы преступника, притом
безсрочно, и донускает реабилитацию
не которых
прав только для несов ер т еишоле тних. Ул. о нак. знаетътри
вида Л. п.: 1) Лишенге всгъх прав
состоянгя, соединенное со смертной
казнью, ссылкой в каторжный работы
„или ссылкой на поселение (до сих
лор
именуемое в Уст. Угол. Суд.
.гражданской смертью), влекущее за
собой не только исключение из сословия, лишение звания, чинов, орде
нов!), дипломов и т. п., но и лишение
права собственности и права заве щать,
„а ташке возмохшость расторжения бра
ка и прекращение родительской власти,
когда супруг или де ти не последо
вали за осужденным в ме сто ссылки.
2) Лмшение все х особых прав и пре
имуществу лично и по состоянию или
званию осужденнаго ему присвоенных,
соединенное с отдачей в исправит,
арест, отде лония или заключен]ем в
тюрьме , влекущее за собой исключеыие из
дворянства, лишение чинов,
орденов
и т. д., а также лишение
прав
на госуд. и обществ, службу,
на получение свиде тельств на тор
говлю, права выступать свиде телем
по гражд. де лам,
быть огиекуном,
попечителем,
третейским
судьей,
пове ренным. 3) Лишение не которых
особгнпых прав и преимуществу лично
и по состоянию присвоенных, соеди
ненное с заключением в кре пости
или тюрьме , влекущее за собой за
прещение госуд. и общественной служ
бы для дворян, исключение из духовиаго зваиия для лиц
духовнаго
авания и лишение права па почетный
или соединенный с
властью долж
ности для лиц
прочих
состояний,
а также лишепие соответствующими
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избирательных
прав для дворян,
почетных
граждан и купцов. Н е
который смягчения суровых постано
влений о литении все х
прав
со
стоя иия заключаются в
Уетаве о
ссыльниых. — Уголовное
Уложение
1903 г., также отчасти введенное уже
в
де йствие, соединяет
лишение
прав
состояния со смертной казнью,
каторгой и ссылкой на поселение, кроме
того, для дворян,
лиц
духовннаго
звания и почетных
граждан
при
присуждении к заключению в исправительном
доме и тюрьме , а для
купцов в исправит, доме . При смерт
ной казни, каторге и ссылке это Уложение сохраияет ограничения имуществеиных
прав и прав супружеских, подобныя указанными в Улож.
о нак. Шагом впереди является вве
д е т е срочности (5 и 10 ле т по освобождении) для ограничений правоспо
собности и возможность досрочной
реабилитации ея.
Лиш ение свободы, см. неприкосно~
вечность личности.
ЛІакура, гора, см. XYI, 513.
Лианы, древесныя вьющияся растения тропических стран,
преимуще
ственно ле сов тропической Америки.
Толщиною то в и пнурок, то въруку,
Л. те сно обвивают деревья, достигают верхушки наиболе е высоких
из них, перебрасывают свои стеб
ли с дерева на дерево и так густо
разрастаются, что де лают ле са не
проходимыми. Так. обр. обвитыя де
ревья часто погибают
и постепенно
сгнивают, оставляя на своем ме сте
грандиозную колонну густо сплетенных стеблей Л. Способу роста после дних соотве тствует
внутреннее
строеиие стеблей: именно, ткань их
древесины в
не которых
ме стах
проре зывается боле е мягкою тканью,
че м и обусловливается необходимая
гибкость. К Л. принадлежать не которые виды Bignonia, Paullinia и др.
КромЪ того, к Л . относятся также
не которыя травянистыя и кустарниковыя формы Passiflora, Aristolochia
и виды пальм группы Calameae. Под]*
тропиками Л. идут
на приготовление веревок, якорных канатов, обру
чей и вообще на разныя плетеныя
изде лия. В уме ренных
странах Д.

Лиа о -х о -Л иотаръ,

Ш

нам Гшнются боле е слабыми вьющи раблей. Зде сь расположены порты Мар
мися растениями, каковы хмель, це п- сель, Тулон, Сетъ.
Іииа ЛОМОНОСЪ, ЖИМОЛОСТЬ, ПЛІОЩ Ъ, ВЬ Ю 
Лион (Lyon), гл. гор. франц. деп
Роны, при слиянии pp. Роны и Соны,
НОК']» и др. Количество видов Л . под
тропиками не мене е 2.000, в уме рен- 523.796 жит., состоит
из
собств.
иых'ь странах около 200.
М. Н. города, расположеннаго на полуострове
ЛІао-жэ, Ляо-хэ, важне йш. ре ка ю. (5 км. длины и 600—900 м. шир.)
Мшиьчжурии, 1.100 км. дл.; начинаясь между Роной и Соной, и многочисл.
и ь Монголии, течет к в., a зате м, предме стий. Остатки римск. бань, гробсойдя в Маньчжурию, поворачив. к ниц и театра. Из старинных
гою.-а.; впад. в зал. Ляо-дун у Ин- тич. здаиий заме чательны Notre-Dame
de Fourviere и кафедр. собор St.коу.
Лиенгард
(Lienhard), Фридрих, Jean (XII — XV вв.) и др. Уни
игиим. поэт, род. в
1865 г., сын верситеты государственный со школа
спльскаго учителя, изучал
богосло- ми технич. химии и кожев. производ
иио и филологию, был домашним ства; католически! (Facultés catholi
учителем, потом
журналистом в ques), высшия технич., худож., коммерч.,
Иерлине , разочаровался в
город ветеринарн. и др. школы; музеи;
ской культуре , с 1903 г. уединил первоклассная кре пость. Л. занимаетъ
ся в
Тюрингенском
ле су. ІТри- 1-е ме сто в мире но шелковой про-,
мкнув сначала к социально-городской мышленности: в 1910 г. в городе и
иоезии 80-х гг. („Die Moderne“), Л. окрестностях произведено товара на*
.потом порвал
с этим
течением 454,2 милл. франк., работало 93 т.;
<„Wasganfahrten“, 1896) и сде лался ткацких станков; кроме того, зна
одним
из
пионеров Heimatkunst, чительны химич., кожев., машиноиротивополагавпией космополитизму— строит., мебельн., консервы., ликерн.,
иационалыюсть, городу—провинцию и пивоварен, и др. произв. Обширная;
деревню, среде — крупную личность. торговля: ввоз шелка-сырца и выВти свои идеи Л. пропагандировал воз
шелков, изд. в Англию и С.
иь журнале „Heimat“ (1899— 1903) и Шт.; торг. металлами и пр. Крупн. фи
п бротюре „Die Vorherrschaft Ber нансовый („Лионекий Кредит“ и др.)\
lins“. Выводя в своих
историко- и промышл. акцион. общества.-- Л.
героических драмах („König Arthur“, (галльск. Lugdunum) был основан в
„Wieland der Schmied“, трилогия 59 г. до Р. Хр. греками; в 478 г. стал
„W artburg“) героические персонажи, столицей Бургундск. королевства, за-‘
Л. каписал и ряд монографий о ве- те м перешед к франкам и—позже—
ликих людях (НІтейне , Фридрихе к Провансу; в 1032— 1307 гг. принад
Неликом, Эмерсоне , Гёте и др.). Собр. лежали» Герман, имиерии, в 1307 г.
ого стихов („Gesammelte Gedichte“) перешел под покровительство франвышло в 1904 г.
В . Фр.
цузск. королей, поощрявтих развит]о
Лионнэ (Lyonnais), прежняя франц. шелков, промышл. В XVI в. в Л.
провинция, с гл. гор. Лион, присо утвердились протестанты, преоблада
единенная к Франции при Филиппе нию кот. положила конец
ВареолоІѵрасивом в 1312 г. Теперь входит меевск. ночь; в 1793 г. роялисты и
ип> состав департ. Роны и Луары.
жирондисты Л. возстали против кон
Лион скш залив
(golfe du Lion, вента, 10 окт. того лее года Л. был
у рим. mare Gallicum), большой зал. взять и разругаешь армией конвента,
Средиземнаго м., иа юго-вост. берегу при чем было разстре ляно 6.000 жит.
Франции; западная часть берега, до В 1831, 1834, .1849, 1870 и 1871 п \
.устья Роны, низменна, песчаиа. по в Л. име ли ме сто кровопролитный
крыта дюнами, за кот. сле дуют об народны« возстания.

щи рныя лагуны; мели и сильные се в.
пйтры препятствуют зде сь судоход
ству; по, начиная от мыса Курони,
моро становится глубже, берег крут
и с imлист и удобен для стоянки ко

Лиотар (Liotard), Жан Этиен, жквонисец, р. в
1702 г. в Женеве ,
в семье французскаго эмигранта.
23 ле т Л. специализировался на дортрете . Удовлетворяя своей склонно c m
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к иереме нам и приключениям, JL
большую часть жизни провел в безпрерывных перее здах.
Он жил
в Женеве , в Париже , в Риме , в
Коистантиноиоле , в Ве не , в Англии
и Голландии и всюду писал портреты,
главн. образом пастелью. Он изобразил папу Климента XII, маркизу
ІИомпадур,
Мариго - Терезию, много
коронованных, сановных аристократов и иридворных красавид.
Л.
внимательно изучает то, что пишет,
и чужд
субъективной переработки
им видимаго. Поэтому портреты его
дают точный вне шний облик его
современников и являются надежными
документами. Но в них не т глубокаго гироникновения и выявления
души. Из
немногих картин
Д.
лучшая „Прекрасная шоколадница“,
еде ланная пастелью в очень гармоничных и све жих тонах. По тех
н и к исполнения —не жнаго и мягкаго—
Л. один
из выдающихся пастельных живописцев XVIII в. Л. заду
мывался и над теоретическими во
просами и свой взгляд на живопись
изложил в „Трактате о принципах
и правилах живописи“ (1781). Идеалом Д. были Корреджио и старые гол
ландцы. Ум. Л. в 1789 г. ОД . см.
вице, „J. В. Liotard“ (1890); HumbertMevillioä-Tlamis , „La vie et les ouevres
de. L.“ (1897); Бенуа, „Л.“ („Аполлон“ ,
1912, № 9).
Лиу - Киу (Риу-К иу,

H. T.
Лу-чу), группа
японск. островов между ‘24°—80° с. ш.
и 123° — 130° в. д., состоит из 55

(частью вулкаиич., частью невулканич.,
окруженных коралл, рифами) остров.,
с берегов, линиейв 1.170 км.; заним.
2.421 кв. км. с 501.910 ж. На с. де йетвующ. вулканы Накаыо-пшма и Саваносе-шима. Скотоводство, шелковод.;
обипирн. плантации сахарн. тростн.;
ткацк. произв., фабрик, лакиров. изде лий и пр. Гл. г. ІПури (на о-ве Окинова) с гаванью Наба (Нафа).
ЛІуордские острова, см. Антильские
острова, III, 179/83.

Лиутпранд, самый выдающейся из
историков второй половины Х в., род.
ок. 922 г., происходил из знатнаго
лангобардскаго рода; в 945 г. ноступил на службу к королю Италии Беренгару I; прогнанный им,
отпра

вился в Германию, сопровождал имп.
Оттона I в его походе в Италию; с
961 г. был епископом Кремоны; два
раза отправлялся послом в Констан
тинополь. Его главное соч. „Antapodo
sis“, важное для истории Зап. Европы,
це нно и для русской: в нем содержит
ся так часто комментируемое в полемике по варяжскому вопросу свиде тельство о руссах- нордмаиах (см. VIII, 3/4).
Лиэр (Lier, фр. Lierre), гор. в бельгийской пров. Антверпен, 25.146 ж.;
производство кружев, вышивок, шел
ков. изде лий, ножей.
Лия, см. Іаковъ.
Ллойд (Lloyd), изве стное англ. об
щество морского страхования, регистра
м и судов и информации по морепла
ванию, основанное в 1761 г. и назван
ное по ресторану Эдуарда Д., в лондонском Сити, служившему в середине
XVIII ве ка сборным пунктом для купцов и в особ, для маклеров по мор
скому страхованию. ГИо образцу английскаго были учреждены Л. во многих
других странах; тоже названиеносят
не которыя крупный пароходныя обще
ства, как, напр., австрийский Л. (Lloyd
Anstriaco в Триесте , осн. 1832) и Се верно - Германский JL (см. XIV, 118).
Ллойд- Джордж (Lloyd - George),
Дэвид, выдающ. англ. политич. де ятель,род. в 1862 г. въМанчестере ,рана
потерял родителей и воспитывался
под руководством отчима в деревне
в се в.-вост.Уэльсе , из котораго про
исходили и его родители. Уэльс, с
его сохранившейся культурной автономией, кельтским демократическим национализмом, кельтским наре чием,
кельтской школой, передал Л.-Д. традиционныя демократическия воззре ния,
энергию и ре шительный характер,
присущия валлийцам и сде лавшия Л.-Д.
мужественнЫм вождем либеральной
партии. Д е тство и юность Л.-Д. про
шли в суровом труде и бе дности,
которые дали ему впосле дствии основание говорить, что он „сам вышел
из народа, не одну битву провел
вме сте с рабочим классом, отпрыском котораго он себя с гордостью
чувству ет“ . Усиленным
трудом
Л.-Д. добился звания адвоката и за
нялся адвокатской де ятельностыо в
небольших ме стечках Уэльса. Обра-
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иииии на себя внимание ре шительной
оорьбой аа све тскую школу в Уэльсе ,
Л.-Д. был выбран в 1890 г. в парлам ент от своего родного графства
ІСерииарвон, которое он с те х пор
попаме нно представляет в течение
2Г) ле т. В палате общин он выдиинулся впервые в 1896 г. благо
даря своей ре чи против аемельнаго
билля (Agricultural Doles Bill), за ко
торую был исключен спикером из
палаты на всю сессию. Во время англо
бурской войны Л.-Д. вел ре шительную кампанию против
„южно-африкаигскаго преступления “ и подвергся
па это жестокому пресле дованию со
стороны надионалистов, не остановив
шихся даже перед покушением на
убийство в 1900 г. Энергия и муже
ство Л.-Д. обезпечили ему переизбрапие на его родине в этом лее году;
иыступление на многочисленных митингах в Бирмингэме и Бристоле
против Чемберлена создали ему исклю
чительную популярность, и при обсуждении школьнаго билля в парламенте
Л.-Д. играет уже руководящую роль
и рядах либералов. В 1906 г. он
аанимает пост мин. торг. и пром.,
а в 1909 г.—канцлера казначейства.
Деятельность Л.-Д. в качестве мини
стра знаменует собой новую эпоху
игь истории английскаго либерализма.
Л.-Д. явился главным инициатором
и ироводником той широкой социаль
ной политики, которая порывает
с
традиционным предубе ждением ан
гл ийскаго либерализма против государственнаго вме шательства в экон.
жизнь и в после днее пятиле тие не
останавливается перед самыми сме лииШИ социальными реформами. Вопреки
упорным заявлениям противников,
Л.-Д. — не социалист. Он — фритредор в широком, первоначальном
смысле этого слова. Главными осноит л иями всякаго общества не только в
шистоящем, но и в будущем он
смитает частную собственность и сво
бодную конкуренцию. Радикальный социальныя реформы, направленный на
ус.транение несправедливаго распреде жчйя землевладе ния, на улучшоние ииоио ж о ииия рабочаго класса
и на сохра
нено свободной торговли, Л.-Д. счи'инот необходимыми для сохранения и
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даже укре пления современнаго буржуазнаго общества. В них он видит также и назначение современнаго
либерализма. Первойреформойв этом
направлении явился закон о пенсиях
для стариков (Old Age Pension Act)
в 1909 г.; в 1911 г. был проведент '
закон о минимуме заработной платы
для углекопов; в 1912 г. вступил
в силу закон о нациоыальном стра
хованы на случай боле зней, старости
и безработицы (National Insurance Act),
в котором сложная проблема страхования безработных получила разре шение впервые в Европе , и вся си
стема страхования вообще организо
вана на основе широкаго участия го
сударства и самоде ятельности профессиональных союзов. В этом же
направлении идут и попытки к ши
рокой аграрной реформе , которая долж
на явиться в результата работ ор
ганизованной Л.-Д. анкетной комиссии
(Land Enquiry Committee) и долж
на раз навсегда сломить земельную
монополию землевладе льцев, этот,
по мне нию Л.-Д., „наиболе е могуще
ственный треста“. Радикальныя социальныя реформы проведены Л.-Д. и
в области финансов. Для получения
средств на проведение социальных
реформ и на усиление флота Л.-Д.
прибе гнул не к увели чению косвенных нал ого в, а к повышению нало-,
гового бремени, лежащаго на состоятельных классах. Это было достиг
нуто отчасти путем повышения насле дственнаго и иодоходнаго налогов,
отчасти путем введения новых на
логов— на землю и на незаработанное
приращение дохода. Это вызвало в
среде консерваторов небывалое возмущение, в результате котораго явилось
отклонение бюджета на 1909 г. палатой
лордов. Вспыхнувшая ожесточенная
борьба закончилась не просто побе дой
либеральнаго министерства, но и торжеством финансовых реформ Л .-Д г
так как бюджета насле дующий 1910 г.
дал вме сто дефицита сильное превышение доходов и таким образом
окончательно вырвал почву из- под
ног протекционистов. Радикальныя
реформы Л.-Д. сде лали его предметом исключительной ненависти со сто
роны консерваторов, но обезпечили въ
1027
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ЛО.

то же врем» сочувствие демократии со
временному английскому либерализму.
JL-Д. один из самых иопулярных
людей в Англии. Он не принадлежить
к числу лучших ораторов в пар
ламент^ его ре чи очень просты, но
желе зная логика аргументации, искрен
ность темперамента и полемический
дар обезпечивают ему всегда внимание палаты и народных митингов.
О его социально-политических взглядах можно судить на основании его
ре чей, изданных им в виде сбор
ника под заглавием „Better Times“
(не м. пер. под ред. и с
предисл.
Эд. Бернштейна, 1911). Борьба консервативных лэндлордов против JL-Д.
послужила темой для одного из
нове йших английских романов— Гем
фри Уорд (The Coryston Family, by
Mrs Hemphry Word).
С. 3-ский.
Ло (Lot), ре ка в юго-зап. Франдии,
приток Гаронны, берет
начало на
Севеннских горах; дл. 481 км. Судоходна на протяж. 313 км.
Ло (Lot), департамент в юго-зап.
Франции, площадью 5.226 кв. км., насел.
205.769 ч. Располож. на ю.-з. склонах Цеитральн. Франдузск. массива,
чаиболып. высота (780 м.) на краю на
горья Канталь, наименып. (64 м.) в
долине р. Ло. Р. Ло пересе к. д епарт.
с в. на з., на се в. протек, р. Дордонь.
Значит, часть площ. представл. извест
няков. плато, т. наз. „causses“, голыя и
безплодныя,всле дствие быстраго исчезяовения воды в трещинах и провалах
известняка, назыв. „igues“; не кот. из них изве стны своей оригижальи. красотой, как пропасть Падирак близ Рокамадура. Плато проре заны глубок, ре чн. долинами, питаю
щимися обильн. . источниками и зали
тыми зеленью. Ыаиболе е плодородна
долина р. Ло. Развод, пшеница, маис,
овес, рожь, картофель, но главн. зна
ч ите име ет культура винограда, дающаго превосх. вино, в особенн. кагор,
разводим, в долине Ло. Кроме того,
развод, плодов, сады (яблоки, сливы)
ä рощи грецк. оре ха и каштана. Раз
вито овцеводство. Добыв, желе зо и
камен. уголь, и есть значит, залежк
цинка. Обрабат. промышл. не велика
(маелоб., мукомольн., шерстообраб., ко
жевен. и др. за#.). Гл. гор. Кагоръ.
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Ло (Law), Джон, творед изве стн.
финансовой системы, род. в Эдинбурге в 1671 г. Отец его, золотых
де л мастер, бывшийвме сте съ те м,
по обычаю того времени, также и банкиром, дал ему довольно хорошее
воснитание. Не будучи однако подготовленным ни к какому опреде ленному званию, он вел долгое время
жизнь авантюриста; убив одного сво
его противника на дуэли, он вынужден был бе жать из Лондона, путешествовал зате м по Франции, Голландии, Германии и Италии, где он,
занимаясь азартными играми^ приобре л состояние в два миллиопа фр.
Одновременно с этим он ревностно
работал над своей теорией кредита,
выпустив
по этому вопросу д е лый
ряд
брошюр, из которых
наибоrfhe выдающаяся— „Money and trade“.
В этой после дней он
предлагает;
шотландскому парламенту для приобре тения средств выпустить бумажный
деньги, так как после дния в состоянии обогатить страну в такой же ме ре
и приобре тать такую же де нность, какъи
;
металлическия, а иногда даже еще боль
шую. Не встре тив сочувствия своим
гхланам ни в Эдинбурге , ни в Лондоне и Турине , он обратился в Вер
саль, где нашел самую удобную почву
для осуществления своих планов. Еще
при жизни Людовика XIV ои полу-и
чил разре шение на основание кредит-^
наго учреждения, но со смертью короля
разре шение это было у него отнято
раньте, че м он успе л осуществить
его. В мае 1716 г. он получил от
регента, принца Орлеанскаго, новое
разре шение учредить частный акциог
нерный банк, который вначале зани
мался довольно солидными операциями.
Видя, что билеты этого банка ноль-,
зуются хорошим кредитом, регент
особым эдиктом от 4 дек, 1718 г.
разреипил Ло осуществить свои планы
в боле е широких разме рах. Таким
образом прежний Banque générale Ло
был
обращен в государственный,
выпустивший банкнот в общем нм
сумму не мене е 3.071 милл. Основным
идеи, которыми руководствовался Ло*
при учреждении этого банка, состояли'
в том, что государство, подобно ча&Тч
ному банкиру, может припбре тать KpoJ

Л о-Л обанов- Ростовсхш.
дить, в 10 раз превышающий сумму
<4*0 наличных
средств,
и что к
числу средств, на основании которых
нриобре таотся кредит, принадлежит
также и земля. Чтобы дать больше
хода билетам банка, обращение металличеоких денег было крайне затруд
нено, a зате м и совсе м запрещено,
точно так же употребление золотых
и серебряных вещей и драгоде нных
камней, и даже отдан был приказ,
чтобы все металлическия це нности,
мииходящияся в стране , были переданы
королевскому банку. Одновременно с
отим б ыло основано акдионерное обще»
ство под именем „Compagnie d’Occidoiit“,поставившее себе це лью эксплуа
тацию богатств и колонизации стран,
ложащих по Миесиссипи; впосле дствии
общество это, слившись с н е которыми
другими привилегированными обще»
отвами, было переименовано в „Com
pagnie des Indes“. Акдии этого обще
ства, выпущенный банком, вскоре по
служили предметом самой бе шеной
спекуляции со стороны публики: из
Г)(Ю ливров номинальной стоимости
курс этих акдий скоро поднялся до
'».ООО, a зате м даже до 20.000 ливров.
Иыпуск новых
акций (т. н. filles
с! petites filles), который выдавались
лишь владе льцам старых акдий (mè
res), только увеличил
жадность пу
блики к их приобре тению. Даже би
леты банка (банкноты) обращались по
повышенной це не —с 10% ажио про
тив металл и ческих денег. Индийгкяя компания приняла на себя все
государственные долги в разме ре
!.Г>00 милл., а также взимание нало
ге в. Многие успе ли, благодаря епекупщии, приобре сть громадныя богатства;
ииикь, напр., герцог Бурбонский причбре л 20 милл., герц. Отенский— 12 м.
И т. д.; сам Ло приобре л для себя
Громадное име ние и 5 янв. 1720 г. нашиачен генерал - контролером, или
:мииистром финансов, после того как
щмь для этой це липерешел в като^ициизм. Однако, уже в начале 1720 г.
Шчался поворот назад, и иедове рие
ti£f ъчте ям Jio мало-по-малу нашло
иНѴЬ путь сначала среди людей боле е
нФчшщешиых, a зате м и среди обыкй^цемииой публики. С каждым днем
»Ірсбоииишия разме на банкнот на налич-
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ныя деньги стали учащешгве и настойчиве е , и никакия насильственныя ме ры
со стороны Jio не могли остановить
грознаго натиска публики. В
мае
банк объявил себя банкротом, ре шивши уплачивать по акциям и биле
там сумму значительно ниже их стой
мости; в и юне он совсе м ириостановил платежи. Билеты упали до деся
той части своей стоимости. Масса лю
дей было разорено, деньги исчезли, то
вары страшно вздорожали. Jio бе жал
в декабре 1720 г. и умер в Венеции
в 1729 г. в крайне сте ененных об
стоятельствах^ до конца дней своих
занятый финансовыми планами и у б е 
жденный в правоте своих идей. См.
Thiers, „L. et son Systèm e“ (1826); Alexi,
„L. und sein System “ (1885); WystonGlynn, „I. L.“ (1908).
JIo (Lowe), сэр Гудеон, губеряатор о-ва Св. Елены во время пребывания на нем
пле ннаго Наполеона,
род. в 1770 г. в Ирландии, участвовал во все х походах против Франции, дослужился до генеральскаго чина
и в 1815 г. назначен губернатором
Св. Елены. За непреклонную строгость,
с которою суровый страж охранял
порученнаго ему пле нника, Л. приобре л печальную изве стность палача
изгнаннаго героя, со стороны же са
мого экс- императора и лид его свиты
пользовался самой глубокой и нескры
ваемой ненавистью. Возвратившись,
после смерти Наполеона, на родину,
Лопродолжал свою службу в армии.
Ум. в 1844 г. В свою защиту Ло написал: „Mémorial relatif à la captivité
de Napoléon à Ste-Hélène“.
Лоанго, не когда самостоятельн. го
сударство в Африке , на бер. Атлантич.
ок., к с. от устья Конго, разде лсн.
между Францией, Германией и Б ельгией.
Лоанда (Sâo Paulo de L.), гл. г.
Анголы; около 20.000 ж.; гавань.
Лоар (Loir), ле в. прит. Сарты, на
з. Франции, 312 км. дл. (судоход, на
120 км.).
Лобанов- Ростовский, Александр!»
Яковлевич,
кн., генерал - маиор.
флигель-адъютант
императора Але
ксандра I (1788—1866). Кн. Л.-Р. изве стен, как библиофилъи коллекционер.
Им собрана была значит, коллекция
географич. карт и ре дкая библиотека
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книг по нстории искусства, продан
ный им Главному штабу, кроме того,
заслуживаешь внимания его коллекдия
гравированных портретов ими. Пе
тра I, пожертвованная им Имп. Публ.
библиотеке . Но главное увлечение Д .-P.,
длившееся всю жизнь, было тщатель
ное собирание материалов по истории
несчастной шотландской королевы Ма
рш Стюарт
и составление замеча
тельной коллекции ея портретов. Материалы, собранные Л.-Р., име ют науч
ное значение и сослужили прекрасную
службу биографам М. Стюарт— Минье
и Дарго.
Д о б а н о в - Р о с т о в с к Ш , Алексе й Борисович, князь, см. XXIII, 693.
Л обанов - Р с с т с в с ю й ,
Дмитрий
Иванович, князь, см. ХХІП, 645.
Л о б а н , см. кефалевыя.
Л о б а у , остров на Дунае , не сколько ниже Ве ны; в 1809 г. служил
Наполеону базою для переправы на
Мархфельфскую равнину (начало Ваграмской операции).
Л о б а ч е в с к ий р Николай Иванович,
знаменитый геометр, профессора чи
стой математики в казанском уни
верситете и ректор того же универ
ситета. Род. 22 окт. 1793 г. в Ниже
городской губ.; первоначальное образование получил в казанской гимна,зии и в 1807 г. зачислен студентом
казанскаго университета. С 1809 г.
Л. выдается между товарищами своим
усердием
в
занятиях
наукою; но
поведение и образ мыслей Л. доставляют много хлопот ннспекции уни
верситета, аттестующей его, как юно
шу „упрямаго“,„нераскаяннаго“, „весь
ма много о себе мечтательнаго“, про
являю щаго даже „признаки безбожия “.
За свои проступки Л. неоднократно
подвергался и взысканиямиэ, как- то:
лишению права быть камерным сту
дентом,
лишению денежнаго пособия
на книги, аресту в кардере , занесению на черную доску. Удостоенный
степени магистра 3 авг. 1811 г., после
даннаго им сове ту университета по
каяния в дурном
поведении и обе щания исправиться, Л. с еще боль
шею энергиею предался занятиям ма
тематикою под руководством про
фессора Бартельса. С 1812 г. начи
нается педагогическая де ятельность

Л.—чтением лекций чиновникам, обязанным подвергнуться испытанно. 26
марта 1814 г. Л. возводится в звание адъюнкта физико-математических'ь
наук и с сле дующаго учебнаго года
открывает чтение лекдий, избирая на
первый раз предметом преподаванил
изложение теории чисел.
С осени
1820 г., с переходом в Дерпт професс. Бартельса, Л. становится еамостоятельным представителем каеедры чистой математики. Возведен
ный 7 июля 1816 г. в звание экстраординарнаго профессора, он был 25
февраля 1822 г. избран
и 24 мал
утвержден ординарным професс. В
тяжелую эпоху жизни казанскаго уни-’
верситета, изве стную под
именем
„эпохи Магницкаго“, Л. нес обязан
ности декана физико-математическаго
отде ления, исполнял
и многия другия обязанности, но, видимо, сознавал
несоотве тствие своих
взглядов с
те м направлением, которое давалъ^
всей университетской жизни попечитель-обскурант; этим, ве роятно, и
объясняется, что Л. уклонился въ
1821 г. от произнесения актовой ре чи.
Позже, когда с ревизиею Желтухина
и попечительством Мусина-Пушкина
настала для казанскаго университет^
другая, боле е све тлая эпоха, когда
понадобились люди, преданные науке
и любящие университет, —уважение то
варищей выдвигаетъЛ. на первое ме сто в университете , и 3 мая 1827 г.
он избирается в первый раз ректо*
ром.
Молодой ректор
пользуется
первым
удобным случаем, чтобы
открыто развить свои взгляды на воспитание юношества и на це ли универ
ситета, и в торжественном собрании
5 июля 1828 г. произносить свою заме чательную ре чь: „О важне йших
предметах воспитания “, проникнутую
любовью к университету, уважением к
челове ческому разуму и челове ческому достоинству. В э той ре чи Л., бро
сающей яркий све т
на его философ
ское мировоззре ние, которое он принужден был скрывать по условиямч.
русской жизни, ясно отразилось erd
увлечение просве тительными идеями!
ХѴ1Н ве ка. Прекрасным словам plu
чи вполне соотве тствовала и прекраг»
нал жизнь Л., вся полная труда uw
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пользу родного университета, на распространение гиросве щения, на развитие
пауки. Труды Л. на пользу универсиготя, в иериод его ректорства, так
нолики, что излагать их— значило бы
писать историю университета за это
промя. JL шесть раз подвергался пе
реизбранию на доллшость ректора и
только в 1846 г. (14 авг.) оставил
отот пост, получив
назначение на
должность помощника попечителя капанскаго учебнаго округа. На этом
иионом посту Л. оставался до 12 нояб
ри 1855 г., когда был уволен от
службы по боле зни. После дние годы
,11. были тяжелыми годами его жизни.
Напряженная де ятельность всей жизIIи, семейныя неприятности отразились
иа здоровье , зре ние ослабе ло, и в
шестъдесят
ле т
он производил
уже впечатле ние дряхлаго старца. Не
смотря на это, Л. с интересом сле дил
за университетскою жизнью и
иаходил удовлетворение в научной
деятельности. В 1855 г. он собрал
после дния силы, чтобы написать для
сборника статей, изданнаго но случаю
50-тиле тняго юбилея казанскаго унииорситета, свою статью: „Pangéométrie
ou precis de géométrie fondée sur une
théorie générale et rigoureuse des pa
ralleles*. В 1856 г., как раз в тот
самый день 12 февраля, в который,
за тридцать ле т перед те м, он
нзлагал
товарищам по физико-ма
тематическому отде лению результаты
своей напряженной умственной работы
над вопросом об основаниях геометрии, Л. ум. Его могила находится на
казанеком городском, так называемом „Куртинском“ кладбиице .
Научная де ятельность Л., доставив
шая ему беземертную славу „Коперни
ка“, „Колумба“ геометрии, относится
главным образом
к вопросу о началах геометрии. Построение геометрии, независимой от аксиомы (или постулатума) Евклида о нараллельных
линиях, и данное этим построением
первое доказательство логической не
зависимости аксиомы о параллельных
лнпиях
от
других аксиом, лежащпх в основании геометрии, состаиишет главное научное де ло его жизни.
Из и» рукописи, заключающей в себе
лпкции, читанный JL по геометрии и

*98

алгебре в 1814— 17 гг., видно, что Л.
в то время считал еще возможным
дать доказательство аксиомы о парал
лельных линиях. В учебнике геометрии, составление котораго относится
к началу двадцатьих годов, Л. вы
ражается об аксиоме Евклида сле дующим образом: „Строгаго доказав
тельства сей истины до сих пор не
могли сыскать. Какия были даны —
могут назваться только пояснениями,
но не заслуживают
быть почтены
в полном смысле математическими
доказательствами“. Наконец, между
1823 и 1826 годами, Л. приходить к
мысли о возможности построения той
общей геометрической системы, кото
рую он назвал
„воображаемою геометриею“. Изложив
ее в
сжатом
виде в первый раз в засе дании отде ления физико-математическнх наук 12 февраля 1826 г., Л. дал зате м полное изложение ея в своих
„Новых началах
геометрии с пол
ною теориею параллельных“ . С не
обыкновенною настойчивостью Л. зате м в течение всей своей жизни воз
вращается к изложению с разных
точек зре ния своей геометрической
системы и старается ознакомить с
нею математиков не только в России, но и в Европе . Так, в 1840 г.
он издает в Берлнне на не мецком
языке „Geometrische Untersuchungen
zur Theorie der Parallellinien“; но и это
сочинение осталось незаме ченным.
Только Гаусс в 1846 г. в письме
к Шумахеру охарактеризовал „Geo
metrische Untersuchungen“ Л., как
сочинение, „мастерски написанное в
чисто геометрическом
духе , способ
ное доставить особое наслаждение“. Л.
сошел в могилу, непризнанный со
временниками, но вскоре после его
смерти опубликование письма Гаусса,
работы Риманна и Гельмгольца о гипотезах и фактах, лежащих в оеновании геометрии, Кэли об общей метрике , Бельтрами о псевдосферических поверхностях выяснили значение изсле дований Л. Доказанная Л. воз
можность неевклидовой геометрии, дав
шая первое доказательство независи
мости одной из аксиом геометрии от
других ея аксиом, поставила на оче
редь важный вопрос о системе необ-

Л обачъЛ обковитцъ.

ходимых, т. е. незавиенмых друг
от друга н достаточных
аксиом
геометрии. С другой стороны, развитие геометрии пространств Л . и Риманна наравне с геометриею Евклида
вело к пониманию геометрии,как частнаго случая общаго учения о многообразиях и придало особый интерес
изучению геометрии пространств многих изме рений. В этом состоит
громадное научное значение работы Л.
Как велика литература по неевкли
довой геометрии и те сно связанным
с нею вопросам
об основаниях
геометрии и о геометрии п изме рений,
можно судить по изданной в 1911 г.
ирофессором университета в СентАндрью, Соммервилем, книге : „Bib
liography of Non-Euclidean Geometry*.
Число заглавий, входящих в эту библиографию, равно 4.016. Возможность
иостроения неевклидовой геометрии
представляет и большой философский
интерес. И далее те мыслители, ко
торые не стоять подобно JL в вопросе о пространстве на эмпирической
точке зре ния, признают крупную фи
лософскую заслугу Л. Так, професс.
А. И. Введенский говорить: „Если сомне ващтся, в состоянии ли русская
философия уплатить свой долг Западу
и оказывать с своей стороны лияние
на развитие его философии, то пусть
иирииомнят Л . и взве сят, не нача
лась ли уже эта расплата“. Слава Л.
всегда будет основываться преиму
щественно на его геометрических
трудах. Но его крупный математи
чески талант, его желание „точности
иионятий“ проявились и в его работах
по алгебре и по анализу. Отличитель
ная черта его учебника „Алгебра, или
вычисление конечных“ (Казань, 1834)
есть стремление к строгости. Первый
Л. указал на необходимость отличать
постепенность (по нашей современной
терминологии — непрерывность) функции от ея непрерывности (теперь —
дифференцируемость) и таким обра
зом и в этом вопросе , как и в
вопросе об основаниях
геометрии,
Л. опередил своих современников
на не сколько десятиле тий.—Геометрическия работы Л. изданы казанским
университетом в 1883— 1886 гг. под
названием: „Полное собрание еочинений
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по геометрии Л .“. Физико-математичоский факультет казанскаго универси
тета озабочен теперь вопросом о
полном издании все х сочинений Л.
Желающих боле е подробно ознако
миться с жизнью и трудами Л. отсылаем к нашему биографическому
очерку, напечатанному в „Русском
Б иографическом Словаре “ (JI) 1914 г.
Там приведен также и полный список сочинений Л.
А, Васильевъ.
Л о б а ч , см. кефалевыя.
Л о б в а , ре ка верхотур, у., Пермск. г.,
ле в. прит. Ляли; бер. нач. в Уральск,
гор., дл. 225 в., шир. до 30 саж.; берега
ме стами утесисты и круты, име ют
сталактит, пещеры, в кот., по преданию,
вогулы отправляли свои богослужения.
Л о б е л ие в ы я , Lobeliaceae, сем. сростиолепестных растений из пор. Сотpanulinae, травы, ре же кустарники, пре
имущественно тропич. стран, с не
правильными цве тками; тычинок 5,
сросшихся пыльниками в трубку; за
вязь двугне здная; плод ягода или
коробочка. Около 500 видов. Род Lo
belia заключает около 200 видов, из
которых многие разводятся нз- за красивых цве тов. В
Абиссинии и на
хребте Килиманджаро найдены гигантския формы Л., в виде громадных булавовидиых те л— неразве твл. стволов до 4 м. длины, из вершины к j t .
выходят толст, колосья до 2 м. длины
с синеватыми крупн. цве тами. М, Н .
Л с б з и к , инструмент для выпиливания различных фигурных украшений из металлических, но чаще из
деревянных дощечек. Он состоит
из прямоугольной желе зной рамы,
одна сторона кот. заме нена лобзенкой—
тонкой пилочкой, кот. натягивается
упругостью рамы. Для передвижения
рамы к ней приде лана рукоятка.
Л о б к о , П. Л., см, XXIII, 693.
Л о б к о в а я в о ш ь , см. вши.
Л о б к о в и т ц , Иоганн, князь, австр.

полководец (1686— 1755) .В войну за
австрийск. насле дство командовал армейск. корпусом в Богемии, но вгь
1742 г. потерпе л поражение от со
единенной французско-баварской армии
при Сагае , хотя зате м в союзе с
принцем Карлом отбросил французов за Молдаву и заиер маршала
Бель-Иля с 16.000 армией в Праге .

Лобное ме сто—Ловичъ.
Mr. 1743 г. Л. иавначен был главнокомнидующим австр.армией в Италии.
Лобное ме сто, ме сто казни в ста
рой Руси; в Москве Л. м. находилось
на Красной площади, против Спасr.ких ворот; зде сь оно не было ме сѵгом казни; с него царь, патриарх
обращались к народу; читались указы.
Лобныя пазухи, sinus frontales, об
жи риыя полости, эаключенныя внутри
лобных костей и сообщающияся с
полостью носа см., П, 671/2, модель гоювы, рис. 9, на полосах VII и Vila.
У многих животных Л. п. развиты
гораздо сильне е, нежели у челове ка, и
могут, в чиеле друг, факторов, влинть на величину и форму головы.
Лобозиц, гор. в Чехии на Эдьбе ;
3.076 ж.; при Л. Фридрих Вел. разбил австрийцев в 1756 г.
Лоб- нор, большое озеро в Вост.
Туркестане , принимающее в себя во
ды р. Тарима и не име ющее стока.
Іиысота уровня 2.600 фут. Название
Л.-н. неизвестно ме стным жителям,
которые называют
озеро Еара-курчин или, правильне е, Кара - кошуп,
истре чается также имя Чонг - куль
(большое озеро). Название же Л об прилагают ко всей стране в низовьях
Тарима. В зависимости от количе
ства воды в Тариме , разме ры Л.-н.
весьма сильно ме няются. В
посе щение Пржевальскаго в 1877 г. уро
вень Л.-н. стоял высоко, длина озера
была 90— 100 вер., ширина до 20 в.,
глубина 2 — 6 фут., ме стами же 10—
15 фут. Вода в западной части пре спая, солоновата лишь у берегов, в
средней же и в восточной, удаленной
от Тарима, части— соленая. По берегам густыя заросли камыша, вдающагося и в самое озеро, так что сво
бодны от камыша только неболыпие
участки. В 1885 г., во вторичное посе щение Пржевальскаго, воды въЛ.-н.
было меньше; убыль началась около
1883 г.; заги. край озера, возле дер.
( Іт.Абдал, лежал под 39° 31' с. ш. и
89° в. д.; в 1889 г., в посе щение
принца Орлеанскаго, озеро еще боле е
уменьшилось. В 1900 г. воды опять
было много. В XIII в. через низовья
Тарима прошел Марко ГИоло, упомииимощий о городе Лоб, но ничего не
тиорящий об озере . На китайской
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карте , основанной на астрономических
опреде лениях, сде ланных и езуитами
в XVIII столе тии, озеро Л.-н. обозна
чено се верне е, че м Л.-н. Пржеваль
скаго. Это обстоятельство дало повод
Свен Гедину утверждать, что не иогда
к се веру от оз. Кара-кошун нахо
дилось другое большое озеро, Лоб,
остатком котораго являются озера в
низовьях р. Конче-дарьи, и что ныне шний Л.-н. есть бассейн недавняго
происхождении См. Н. Пржевальский,
„От Кульчжи за Тяньшань и на Л.-н.“
(„Изве стия И. Русск. Геогр. Общ.“, XIII,
1877);П.Еозлов, „Л.-н.“ (ibid. 1898);Sve#
Hedin, „Scientific results of a journey
in Central Asia“ (II, 1905).
Л . Бергъ.
Лежать, ре ка Витеб., Псков, и Нов
город. губ.; бер. начало в отрогах
Витебско - Невельской гряды (см. Ви
тебская губ., X, 315), впад. в оз. Иль
мень; дл. до 460 в.; в средн. течении
встре чаетея много порогов. Судоходна в нижн. течении.
Л овелас, де йствующее лицо романа
Ричардсона „Кларисса“ (1748 г.), вкрад
чивый и обаятельный, но очень испор
ченный челове к. В общежитии именем Л.назьивают любителей женщин,
прикрывающих
хищные инстинкты
вне шним лоскомъ.
Ловиоа, гор. Нюландской губ., на
Финск. зал., 3.740 ж.; красивая, защи
щен. ле сом местность, здоровый кли
мата, иловыя грязи, морск. купанья.
Песчаный пляж. Сезон: июнь — ав
густа. Приезж. с ревмат., сифия.,
бронх., женск. боле знями.
Лович, уе здн. гор. Варшавской губ.
(не когда стол, княжества Л.), 14.487 ж.;
реальн. учил., жен. прогимназия.—Ловичский уе здг заним. пл. 1.060,2 кв. в.
Насел, к 1912 г. 114.600 ж. (по пере
писи 1897 г.—83.177 ж.).
г

Лович, княгиня Жаннета Антонов
на, морганатическая супруга цесаре
вича Константина Павловича (см.), уро
жденная графиня Грудзинская, род. в
1795 г., сочеталась браком в 1820 г.,
ум. в 1831 г., всего не сколькими ме сяцами иер ежив своего супруга. Титул княгини Ловичской получила по
имени Ловичскаго княжества — ряда
пожалованных цесаревичу Константи
ну Павл, име ний в ловичском, скерневицком и сохачевск. у. Варшав. губ.

Ловча—Логика.
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Ловча, город в Болгарии, распо
ложенный нар. Осме , 7.956 ж. Сыграл
большую роль в русско-турецкую войяу 1877— 78 г. Обладание JL связывало
турецкую армию, находившуюся в
Плевне , с забалканскими войсками и
с Софией и поэтому, когда, по при
были подкре плений в августе 1877 г.,
было снова ре шено начать наступательныя де йствия против
Плевны,
они были начаты нападением на JL,
выполненным удачно 22 августа.
Логариошическая линейка, см. XII,
Ш /1 2 , прил., 12/13.
Логариалиы, см. приложеиие.
Логау, Фридрих (1604— 1655), барон, не м. сатирич. поэт, автор эпиграмм (1638), в которых бичует
придворную жизнь, упадок нравов,
клеймить ханжество и требует сво
боды сове сти.
• Логика (греч. Хоуо; — слово, разум,
мышление), наука о законах правильнаго мышления. Поскольку це лью пра
вильная мышления является не которая система знания, наука,—Л. есть
наука о знании, или учение о том, что
де лает
науку наукой. После днее
опреде ление предпочтительнее, так
как употребление слова „мышление“
Дбшускает сме шение законов логики
с законами психологии. Мышление мо
жет быть разсматриваемо с точки
зре иия условий его правильности и с
точки зре ния фактическаго течения наших представлений. Первый вопрос—
как долэисны сме няться наши представления, чтобы достигнуть истины
(при каких условиях достигается ис
тина)— вопрос JL; второй вопрос—
как фактически сме няются иредставления—вопрос психологии. Психологизм в Л . , т. е. попытка объяснить
логические законы при помощи психо
логическая анализа (см. Липпс, „Ос
новы Л .“; Гёфлер, „Основныя учения
JL“), является результатом забвения
того, что JL, как наука о научном
знании, не может быть обоснована по
мощью какой-либо отде льной науки,
ибо она, напротив, является основой
всякой науки (.Наторп,
Гуссерль,
„Логич. изсле дования“). В противопо
ложность наукам о естественных за
конах бытия, Л. опреде ляют, как
нормативную дисциплину или даже
# Ом. Доиолкитвл н ый листок.
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как техническое учение о мышлеиии
(Зигварт) ; но логические законы становятс, [ нормами только чрез употробление; как таковые, они суть законы
чисто объективные, как и законы ма
тематики (Риль). Поэтому метод Л .
не каузальный (психологический ^или
биологический) и не телеологический,
но он чисто объективный, как и ме
тод математики (Наторп) . С точки
зре ния своего предмета Л. может быть
названа формальной дисциплиной: она
опреде ляет
лишь отношения между
отде льными содержаниями мысли и за
коны этих отношений, не касаясь во-,
проса о самом содержании. В этом
отношении Л. должна быть отграничена
от гносеологии (теория познания), ве де нию которой подлежит вопрос о
материальных
условиях достижения
истины (Введенский, „JL, как часть
теории познания “). Так как Л . изучает науку со стороны ея формы, и так
как наука опреде ляет свой предмет при помощи общезначимых суждений, то главне йший отде л Л есть
учение о суждении и о условиях его
истинности. Однако, в виду зависимо
сти логическаго процесса суждения от
понятий, учению об суждении предпо
сылается учение о понятии. Понятие
есть выраженное в слове единство все х
существенных признаков, мыслимых
в каком- нибудь общем представлении,
или попятие есть представление одно
значно опреде леннаго содержания. Слова,

значения которых суть понятия в указанном строго логическом смысле , на
зываются научными терминами. Боль
шинство представлений ненаучная мышления отве чает требованию однознач
ной опреде ленности л и т ь в весьма
малой степени приближения. Образуется
понятие путем анализа сложнаго кон
кретн ая представления и выде ления
помощью абстракции определенной ча
сти признаков. Совокупность "этих
выде ленных и удержанных иризнаков называется содероюанием понятия.
Каждому понятию в мире реальных
вещей соответствуешь не один предмет, a многие. Совокупность все х
предметов, соотве тствующих п онятию
определенная содержания, назьиваеюя
объемоли этого нонятия. Говорить иначе:
предметы принадлежать к объему ио-

ii о г а р и в м ы.
ІЬи ненкой

•с« величины: число а , возводимое в
ициидгпиплсно, ка к

степень; пок&за-

таком

случае

Нфимссно как

х называется ло га р и емом

логариемом

сле дует,

что

числа при не котором

быть

числа у при основании

логариомом

какого-нибудь

которую падо возвысить осаование, чтобы
Каждое

число может,

Лии., име ть безконечное число логариемов,
безконечным

'Ішчирном

случаях

числом

♦
мчиоиииииио часто пишется внизу о
образом,

ваше больше единицы.
=

4 2 = І/ 4 ~ 2 ;4

Так,

соотве т-

Ід%

при

то

вме сте с ъ т е м

ЦЪУ
=Ь

у= а

чем

вытекает

из

=*

формулы

при основании 10. Что-

Ю3' = у?

Зде сь может

быть-

1 ) у — 10п , где п — це дое число, равное едд-

три случая:

нице или большее единицы, ц тогда х равно этому це лому

м^=— —- , где п— це лое число, рав«~

10 *
нов единице или большее единицы, и тогда ж = — п , г . е. аг
выражается отрицательным
быть представлено в

быть выражено ни це лым,

писаться

а лишь дробным

.
равенств

даетъ

це лым

виде

Числом;

цательным,

с

ни вообще конечным

числом,

—, *

ражены лишь в

10 , логариемы могут

/*

æ
;

нулями,

единицею с

чисел,

изобраясае-

или десятичных

дробей,

нулями впереди. Логариом
нулям и, равен

нулей;

дроби,

логариом

единицею с

«
*k v ~ ~ k v ' - К р о м е того, у Ъ - а ™ , и j

с

числа, изоб р аж аем ая единицею с
а

десятичной

нулями впереди, равен

знаком

минус.

или, как

Так,

числу нулей до
занятою)

lg 10000=4, a lg 0,00001= — 5,

='5 . Логариом

еще пиш ут. ,

числу

изображаемой

первой значной цифры (считая и пуль перед
с

,

быть точпо вы

виде положительпаго или отрицатель-

единицею

изображаемых

Ід{уу’) ~ х + х '—1ду+Іду’Л и Ід ~ = аг— х

.

безконечною дробью. Отсюда, сле дует,

что, при основании

мых

У

числом,

положительныш» или отри

наго це лаго числа, а именно для
формулы: у у '* * ах . ах '=*ах + х '> ж

3) у не мо

10п , где п - - ц е лое число,,

положительное или отрицательное, и тогда х не может

Іда у*=х,

•— ІІусть у ~ а , и

у' т ах '» Умножение и деление этих

2) у ~ 1 0

числу п ;

жет

правой сторопы этого

І9 У

быть/

= W

8 , и потому 2у«8=| = 1,5, a І042 = | = О , 5 . Оетановимоя-

теперь подробые е на логаркомах

стало

оснований.

у —ах —Ъх ',

,если

II Іи/ду=а:\ Эти формулы могут

•чгЬдующим образом:

в

возможных

принято означать символом

«•имииола; таким

тио

само осно-

основании называется показатель

нилуиить данное число.
•инии о

числа

то же время у может

степень х ' другого числа Ь, т . е. если

V І ѵ‘\ то X' будет

ипчнчш, о

быть

пе которая степень х другого числа

и ври осповании а . Если в

Отсюда

обоих

степень какого-нибудь числа, име ются

•■чи степени х; и степень у . Всякое число у может

н. н

при предположении , что в

у**ах щ выражающей результат

формуле

H tiiMiiiouiii п

304'

всякая д ругоя;

числа выражается приближ ен н о десятичною дробью, в
тлЬ д ., îg{yn ) ~ n x ~ n î g y , и lg

i

у

»

у

—

==

п

Эти

п

которой берут,
иых

«»тношсния выражают
риомов

четыре основных

1) логарием

риомов:

множителей;

сти логариомов

свойства лога

произвсденик равен

сумме лога-

2 ) логариом частнаго равен разно

де лимаго

й де лителя; В) логариом

ицчшопи какого-нибудь числа равен

произведению лога-

риома этого числа па показателя степени; 4) логариом
морил какого-нибудь числа равен

частному от

де ления

логариома этого числа на показателя корпя. В о все х
«гих

формулиревках

иь операдиях
и иойств

предполагается,

берется одно и то ж е. И з

логариомов

вытекает

умножения сложением,
IIІн в

осиовапие

приведенных

возможность

де ления вычитанием,

степень умножением,

ииииим:

что

заме ны
возвыше-

а извлечения корня де ле-

операции между числами заме няются операдиями

мш ду
тата

их

логариомами, а потом

находят

самый результат.

по логарпему резуль
В

этом

и заклю

наприме р,

знаков.

щее с

П р и этом

л е вой стороны запятой, называется хар а х т ер и -

ст икою , а десятичные знаки, стоящие с
запятой,

называются

д ы д ущ а я сле дует,
кая

числа,

единицы,, равпа ' числу

м инус

единица.

Ід 3 4 2 9 = 3 ,........; lg 5 87 ,3 4 = 2 ,
ных
пх

дробей, меныпих,
таким

образом,

жительною,

а

лишь

ным» числом.
(п це лое),

и

+ 1д(10п) — 1даи-п ,

це лым

тариомос.

За

основание логариомов

десятичных,

чиоло 10 (в

или

бриггсвых,

в

таблицах

берется

либо

логариемах) ,

ii ибо иррациональное число е— 2,7132818284:..,, о которим

АЦЧесгмх,

логарифма..
видно,

что

мантиссу,,

мантиссы логариома числа,,

десятичной дроби, если отбрасывается

же касается

характеристики

десятичной

дроби, то она равна х а р а к т е р и с т и к це лой части дроби;,
если же це лой части ые т,

то мантисса равна положи

тельной маптиесе це лаго числа, п ол уч а ем а я при отбра-

логариомах) . Каково бы ни было оспование

сывании запятой, а характеристика равна отрицатель

Іиопириомов,
логариом

из

ниже (в
равенств

что логариом

>о цошииио, ирсвышаст
«ni ли, меньшого, че м

что

осповании есть нуль,

самого основания равен

ясно,

или

а ° = 1 , а^—а вытекает,

едипицы при всяком

а логариом
i *. гЬм

Ч то

не ман

гипербо-

ре чь будет

натуральныхь,

два

Отсюда

всякой десятичной дроби име ет

получаомаго от
запятая.

п.

по

10п

10п , то 1ду=1да-{-

Іду — Іда—п , т .%
е.
«шелом

что

отпошснии

характеристиками,

де ле , если ?/=« .

которая но отличается от

функций (синуса,

была отрицатель

находящихся в

чисел,

тангенса, котангенса) даются

единица, то удобно писать

чтобы мантисса оставалась поло

логариом

а такж е тригопометрических

цпфръ

1д8 = 0 ,........ ;

Ч то касается десятич

че м

чисел,

самом

различаются

Так,

характеристика

отличаются

в

пре

Возможность эта основана на том,

логариемы двух
тиссами;

Из

что характеристика логариома вся

большаго

числа

це лаго

правой стороны

мантиссою логариома.

чается существенное значение логариомов. — Логариемы
еооииуса,

5, или 7, иди 10 десятич-

це лое число логариома, стоя

едипице . В м е сте

числа, большаго, че м

единицу, тогда как

логарием

осдоваше, есть правильная дробь,—

ному числу, заключающему в
сколько нулей стоить перед
дроби, считая и нуль перед
чисел

столько едшшц, .

занятою. Т й к ,

325,73 и 0,000489 име ют

ктеристики
равныя

себе

первою значною цифрою*
логариемы.

соотве тствсяво

хара

2 и 4 , а мантиссами положительный числа»

мантиссам

логариомов

чисел

.32573 и

439..

305'

Л

Часто

вме сто отрицательных

характеристик

положительный дополеения их
нием

— 10.

Т а игь,

до 10, с

^ 2=0,30103;

a Îy0,02= г>, 30103=

=8,30103 (— 10). П осле того, как

выяснено, как

де ляются характеристики логариомов
и десятичныхь дробей, и каким
мантисс

логариомов

-опреде ление
■мов

це лых

всего

чисел.

сде лано

чисел

последовательными ординатами будет (1 + а)^

1

— (1 + а)Р = (1 + а)Р (1 + а— 1 )= а (1 + з)Р. Если р очош
велико, то узкую криволипейную трапецию между двумя
после довательными ординатами, абсциссою и гиперболою
можно принять за прямоугольйик, котораго основапЦ

опреде ление

дробей сводится на

логариомов

остается показать, как

опре-

це лых

образом

десятичных

мантисс

пишут

подразуме ва-

30G\

.

о г а р и е м ы

це лых

чисел,

а высота а ( 14-а )Р ; площади^

есть ордината

подобнаго весьма малаго прямоугольника будет,

сталО|

вычисляются мантиссы логарие-

Это вычисление может

методом

непрерывны хь

быть прежде
П усть

дробей.

быть, —
-« . а( 1 + а ) Р = а.Площадь всейкриволи( 1+а ) г
нейной трапеции, заключающей в

себе р подобпых

пря-

требуется найти 1д2—х . Это значит

искать корня по-

моугольников,

казательнаго

как

ординаты х ~ { 1+ а ) Р, откуда Ідх = р ид (1 + а), и, след,,

гарием

уравнспия

10^=2. Т а к

искомый ло-

х—

а; меньше единицы, то можно положить

2

,

г

Ідх
Р ~ Т~Г,
\ • Искомая площадь выражается, стало быть,*

m l + CL)

£
игдѢ г > 1 . Мы име ем

10 г = 2 , откуда 'lz — 10. Т а к

как

равна произведению р а . Но для конечной

величиною pa —

2 * = 8 п 2*— 16, то z заключается между 3 и 4, л можно

algx

Ідх

i<7 ( l + a )

Igx

A

. 1

аЫ i+ a)
2 = 3 + 2 - , где t > 1. Наш е уравнеаие полу-

шоложить-

и *
•чает

-

2

i

видь: 23 + t Æ 10, или 23. 2 t “

10

5j

¥s »

/ 5\

10, откуда 2 t

“

/ ( 5т \ )9 « 125

^

rn

, или ( - ) = 2. Такъ какъ

.61

/ 5 \ 4 625

113

л

1

““ 'в и'* Ы = Збб “ 215б’10 (=3+
Продолж ал
получить'

подобным

логарием

образом
числа

2

и ' где М > '■

дале е,
в

виде

мы

можем

.

*sl(1+a)al

Если p безконечно велико, то а безконечно мало,, и

( 1 + a ) а име ет

[( 1+ a ) я ]

пределом

a_0 ; тогда

не котор ос число в = пред,

ф орм улавы раж аст

тпочко|

искомую площадь гиперболической трапсции. Если skc зз
основание логариомов

взять число е, то Иоде—\ , и велии

чина площади гиперболической трапеции выражается фор»

непрерывной

мулою ' ^ L —Иодх, что и следовало доказать. Чиоло с, или

loge

дроби: ^ 2 = *— -

JL

3 + .....
непрерывной дроби,
/шиженио для
шахождения
■числений.

величины

В

.логариома.
требует

применяются

связанныя с
как

получилось

де йствительностп

Н а т уральн ы е
так

чтобы

логариомов

логариомов
дов,

Можно взять столько звеиьевъ

они

Данны й

же

формулы

для

еще

безконечных

а,

1
вычисляется при помощи бинома Ньютона: (1-fa ) а

, к н

ря-

логариомов. —

неперовыми,

предложены

=1

- '* t

.Ч Н ( Н

- г г - * •+ ------- П Г І —

Непером,

перболическими, па сле дующем оснопании: если в
юсям,

вы

Они еицо называются ги 

сторонней гиперболе , отнесенной к

при безконечно малоди

при-

вычисления

называются

впервые были
логариомов.

величины ( l + a ) a

метод

кропотливых

теориею натуральных

логариом ы

мэобре тателем

желаемое

преде л

равно

ассимптотам,

как

+ ....=1+1+

+

i ^21 з

+•••;и пPeдел'ь»,

при а = 0 , е выражается безконедным

рядом

с=1 + 1 +

принять абсциссу вершины за единицу, то пло

ицадь криволинейной

трапеции, заключенной между ги-

иперболою, осью абсциес

и двумя ординатами— ордина

тою вершины и конечною

ординатою у , ооотве тствую-

щею абсциссе х ,— выражается неперовым

Uogx (символ

логариомом

log часто служ ить обозначеиием

^ггогариома). В

оамом

гиперболы может

неперова

де л е , уравнение равносторонней

быть представлено

в

виде

+ Га + Hbf + Гаки + ••••=2.7182S18284- - ВмМ
с

тем

X

нетрудно показать, что 6^ = 1 + —

/рЗ
+

1.2.3

f

/^4
1.2.3.4

+ ......выражает

проде л

хг

+ —

+

величины

х у ~ 1.

Е сл и разде лить абсциеру, сторону криволинейной трапеции Ra р отре зков,
геометрической

возрастающих

иирогрессия

нья 1 + а , то абсциссы будут

с

от

вершины в

a

стремится к

нулю. Пусть теперь

у —иИод{ 1+а*), где х есть положительное или отрицатель,

1, 1 + а , (1 + а )2,(1 + « )3,. ..

ное количество, по абсолютной, величиие меньшее еди*

( 1+а) Р, a соответственныя ординаты будут

’ (г Ь г.

( 1 + ах ) а , когда

отнош е

.знаменателем

чТ+ГГ- ч * ветояви#

1,“ ~^ ,

даумя

ницы. Уравпение это дает

‘i_ и>
2.з'+ , ***’ 0*::уда *

Ц-^'=е^ — 1+ - j +

‘i

f

+ ии ■
*" 1.2.3 + 1.2.3.i' 1

Л
I .....

Чтобы найти, ишсим

выражается у ,

образом

фушсция огь х , можно представить у в

юик

виде безко-

почииич) ряда

въкоторомъ

величины а х, аа, а , , а4
предыдущего

степени

.

по

быть вычислены изъ

мет оду

неопредт ленных

приравнивая пулю коэффициенты ка-

ко;>ффии[иентов,
«:дои

могут

уравнеиия,

в

х

х — •---------------- ---------

ï ! ± : + _ M ± î i 2 ! + r l ’ _ . . . = о . Отсюда
1.2
1 . 2.3
1

получаются значетя ах—

•

и т.

д.

1
,1
а 2 — ---- ^ »а 9 = + -g-» аи —

Мы име ем,

Иоц(1-\-х)— ——

j

от

множить неперов логариом,

Указанный

формулы

доказываются

весьма

просто и строго в дифференциальном и интегральном
исчислении. Пусть х будет положительная дробь, мень

модуль

чтобы получить логариом
образом

вычисляются

нибудь сложное выражение, заключающее в
ствия. умеожения, де леиия, возвышения в

себе де й-

степень и из

влечения корпя. Пусть ѵ
т|>ебуется вычислить количество

35,7349’ . У Ö7ÖÖ5494~ s m 238°15'17"

х~

~"ь“~...
^32Д7*
те м,

логариемировать это вмражепие,

как

т. е. взять его логариом,

мы представим

произведения только степеней— це лых
ложительиых

его в

А

---- — ---- -— ....В ы ч и т а я

ж6
5+

\
/I .

Сде лаем

1
2Л+1

х~

х^

+ -—
3

+

где к — це лое число;

І+Х = - г

W 2/С l- ,

, и

= MJfc+D-а д -а f ,,4г1 + з(24 п )з +

+ ь(2;;1+ 1 .5 h
числить
быстро

После дияя формула позволяет» вы-

loy{k + 1),

когда

сходящагося

изве стеи

ряда.

logk, при

Можно

начать

_1 +, T1 _ _ 1

Й-х

и т. д., и таким

восходят

могут
лых

к

3-м,

+,

1од2 =

...;

риомов

к

для

бригговымъ?Существует
перехода

одном

откпзании.

перейти теперь от
от

основании,

неперовых

логариомам

лога

вычисленных
при

цругом

П у сть x — lgfi', тогда к^=Іх . Возьмем

риомы обе их

це -

весьма простая фор

логариемов,
к

0.

образом

быть вычислены неперовы логариемы все х
чисел. — К а к

мула

4-м,

помощи

с

^ I7W /
(1l +. 114) = <l - _1 +, _1 _

при

изъ

частей этого равенства при новом

логаосно-

IgJi
Іииииин а; мы будем

име ть lga k ~ x l g a l , откуда æ= — -----

Igj
4iл и ljik = * lg a k . ~

1

Логариом

5

этого количества выражается еле дующим

образомъ:

1

»■■да 1-L»,
1 + * - ж2(Ä+1)
г
, 1
1 -х =

ь»

формулу

X
f X
log — ‘ - = 2 1 - 1— X
vi

предыдущей, мы получаем:

+

эту

по-

—А

X = 35,7349®. 0,00549 7 .s m 238° 15' 17 ". 32,87
— •у

виде

и дробных,

и отрицательныхъ:

log( 1— х) —

шая единицы. Предыдущая формула дает

бригговым,

всякия таблицы логариомов, — Покажем теперь иа при«
ме ре , как вычисляется помощью логариомов какое«

Перед
единицы.

к

ІИодобным

представляющую

если абсолютная величина х не больше

«ходящийся ряд,

логариомов

1
1
есть - — — ==. - — — - =0,43429448; на это число надо поlog10
lgß10

стало быть, формулу

— А- 4-

другой, называется модулемь. При переходе

к

неперовых

при основании 10.

{ах х -\-а * ,х г -\-

у р а ишенш

риемов
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.

о г а р и е м ы

т. о. логарпомъ числа при осно

ве4

4

Igx = 8Zy35,7349 + — lg 0,00549 + 2lgsinZ84o 4 7 " —
■
— -~-Z#32,87. При логариомировании обыкновенно, ради про
стоты и единообразия, избе гают вычитания логариомов,
а отрицательный логариом заме няют его дополнеиием до
40 (подразуме вая— 10), что отме чается символом gonlg,
Тогда искомый логариом принимает еле дующий видъ:

Igx = Ыд 35,7349 + - А

+ gon A Z{/32,87. Вычислим теперь отде лышя слагаемая
5

,

этого выражения. В

первом слагаемом Ід 35,7349 име ет

характеристикою 1, а мантиссою— мантиссу числа 357349,
Допустим,
чисел.

что у нас

есть таблицы только 4-значных

Вме сто логариома 6-значнаго числа 357349 бу

дем искать логариом числа 3573,49. Искомый логариом
заключается между логариомами чисел

Ід 3574=55315;
составляете

разность

между

обе ими мантиссами

55315— 55303 = 12, при чем

еоотве тствует

разности чисел

в

таковыя пронорциоиальны разностям
мы находим

эта

разность

1 'единицу. Допуская

приближенно, что при небольших
логариомов,

3573 и 3574.

мантиссу Ід 3573— 55303, а мантиссу

Таблицы дают

разностях

чисел

соотве тственных

для мантиссы

Ід 3573,49

сумму 55303 -I- 12.0,49 = 55303 + 5,88 = 55309. Итатс,

Ід 35,7319=1,55309. Помножая этот
мы получаем

логариом

на 3,

31/735,7349=4,65927. Переходя ко второму

слагаемому, мы видим,
limiии l panem» произведению логариома этого числа при

¥>,00549 + 2Ztfsiw38°15'17" +

что характеристика Ід 0,00549

иминопапин а иа обратную величину логариома основа

равна 3, или 7— 10; мантисса этого логариома, равная
мантиссе числа 549, дается таблицами, а именно 73957;

ми! /, иычислешиаго при основании а . Этогь множитель

сле д., lg 0,00549=7,73957— 10. Чтобы найти произведе-

1
I .
П‘,11

, елужащий дли перехода от

одной системы лога-

4
ше этого логариома на — , мы

его умножаем

сначала

309'

Л

на 4, при чем получаем

30,95828— 40, а потом

ва 7, при чем предварительно дрпбавляем

де лим

30 к

вычи

результат,
путем

310*

.

о г а р и е м ы

который иначе мог

крайне трудных

бы быть получен

лишь,

вычислещй, который потребо

таемому и уменьшаемому для того, чтобы вычитаемое

вали бы огромной траты времени.— Идея логариомов.

V
*
„
60,95828— 70
разделилось без остатка на 7; получаем
■
=

и основное свойство их

были изве стиы еще до Неиера

(31. S tie f fei), и даже были составлены таблицы логариемов, которыя не были опубликованы (J. Вугде). Заме стало быть, для второго
чателыю, что проекция географических карт Меркатора («морския карты»), в которой меридианы и парал

==8,70833— 10. Мы име ет,

4
слагаемаго -- Ід 0,00549=8,70833— 10. Для вычисления
третьяго слагаемаго мы прежде всего находим

в

табли-

лели

изображены

системами

параллельных

линий,

при чем разстояыия параллелей от экватора возрастаютпропорционалыю натуральному логариому тангенса но-

lg sin 38°15'=9,791?6(— 10). Так как сле дующий
лудополнения широты, была открыта Меркатором
Ід 38°16'=9,79192, и разница между мантис

цах

логарном

сами для 1 минуты составляешь 16, то для 17 секундъ
можно принять разницу пропорционально в

— = 5,
60

и Igsin 38°15'17"=9,79181 (— 10). Помножая этот

лога-

рардом

Кауфманном)

в

бре тения логариомов.

Теорию этих

на суммировании секансов,

дал,

карт,

основанную'

еще раньше появления1

книги Непера, английекий математик
в

(Ге-

1569 году, задолго до изо-

Райт

(Wright)

1589 году; теорема о разстоянии параллелей была*

для третьяго слагаемаго

предложена

Бондом

2 lg sin 38°15'17"= 19,58362— 20=9,58362 (— 10). Пере
ходя к четвертому слагаемому, мы видим,
что хара

логариомов,

в

ктеристика Ід 32,87 равна 1; мантисса этого логариема,

барона Джона Непера «Mirifici logarithmorum canonis

равная мантиссе lg 3287, дается таблицами; она равна

descriptio» (John Napier) появилась на латинском

риом

па 2, мы. получаем

сле д., lg 32,87 = 1,51680. Помножая этот

61680;

6

риом

на — , мы получаем
о

нение этого

логариома

6

в

Грегори в

Эдинбурге в

составил

,

— Ід 32,87=1,82016. Доноло

получается,

цифру справа вычесть из

лога-

Джэмсом

если

последпюю

10, a все остальныя из

9:

зум,

(Bond)

из

после

изобретения

1663 году. Книга иютландскагоязыке

1614 году. Название «логариемъ» он

двух

гречееких

отношение) и

энтузиазм

уж

1645 году, а впервые доказана она была

словъ

(слово, ра-

àpi&fxôç (число). Книга отражаешь

изобре тателя. * Непер

воображал

движу

щееся те ло, проходящее разстояния, изме ияющияся в
геометрической нрогрессии, когда время возрастаешь в
ариеметической прогрессии: разстояпия были для него

доп -j- lg 32,87=8,17984 (— 10). Таким
получаем

мы

4

7

88°15'17" =

9,58362 (— 10)

Ід 32,87
Ідх

=

в

ческих

слагаемых

находим,

Ищем
что

в

два

после дователышх

таблицах
логариома

мантисса нашего логариома 13106, соответствуют
1352 и 1353. Разности чисел

ствует

разность мантисс

и
с

чис-

на единицу соответ-

13130— 13098=32. Искомое

число заключается между 1352 и 1353; оно превышаешь
1352 на дробь, составляющую такую же долю единицы,
какую разница мантисс
но отношению к

13106— 13098=8 составляет

разпице мантисс

логариомов

1353

8

п 1352, т. е. - — =0,25. Мантисса нашего логариома соот32
ветствует,

как

к

стало быть, числу 1352,25; а так

о неперовых

как

ха

стеме
в

Непером

логариомов

выдающихся ма-

1617 году. Б

этом

мов
В

при основании 10, всего в
1624 году Бригг

Logarithmica», в
ниц

си-

умер

60 етраниц,

выпустил

300 етраниц,

фолиант
в

том

in— 8°.

«Arithmetica.

чиеле 88 стра-

введсния и пояснений; книга эта заключала в

логариомы от

1 до 20.000 и от

бе л

был

ном

Влаиском.

ских
номом

пополнеи

себе.

90.000 до 100.000. Про-

гентским

математиком

Адриа-

Бригговы логариомы тригонометриче-

функций были впервые даны английским
Эдм. Гунтером

(1620), а потом

в

дал

астро-

книге «Canon triangulorum»-

(1628) Влакком

garithmica». Влакк

в

«Arithmetica lo

логариомы с

10 знаками..

Впосле дствии появились труды Вега, Тэйлора и Бреми*
кера (7-значные логариомы). Таблицы Шаланда даютъ

логариемам
легко найденъ

второй

же году появилась книга Бригга,.

для опреде депия суммы и разности
г » 13,5225.

Бригга. Пер

«Logarithmorum chilias prima», первое издание логарио

5-значные логариомы. — Гауесом

помощью логариомов

логариомахк

при основании 10. Непер

то
образом,

геоме

относительно перехода к

рактеристика нашего логариома есть 1, ибо 2де=1,13106,

Таким

в

теореме о гиперболи-

книгу Непера на английский язык,

условился с

мантиссами 13098 и 13130, между которыми заключается
лам

площадях,

вый перевел

Ідх— 1,13106. Остается

логариомичсских

сумма равноме р-

она обратила на себя внимапие двух

теперь по логариему результата найти число, или самый
результат.

как

трапеций, то ординаты растут

тематиков— упомянутаго Райта и Генри

130
1,13106

даот

гиперболе , отне

абсциссы. Немедленно после появлсния книги Непера,

098— 1352,25
Сумма этих

кривых

трической прогрессии; это ведет

8,17984 (— 10)

=

ариеметической прогрессии,

ных

= 31,13106 (— 30)

Ідх

что если в

сенной к
ассимптотам, площадь, заключенная между
ординатою вершины, кривою и ассимптотою, растешь

4,65927
8,70833 (— 10)

2 Ig sin

доп у

=

lg 0,00549 =

логариемы времени. Тридцать три года спустя Грегуарь

de Сен- Венсан доказал,

еле дующую таблицу слагаемыхъ:
3 Ід 35,7349

+

образом

зтих

чисел;

составлены таблицы
двух

чисел

но

это— гауссовы логариомы,

Ю. Делевский,

Логика.
«итии, падают под этот объем или
ш»держатся в нем. Также говорить:
îhi и образуют класс. Порой различа
ет» логический и эмпирический объем
иио иш т ия .
Первый опреде ляется чис
ло м те х предметов, которые мо
гу ть существовать с
представлен
ными в этом содержании свойства
ми. Второй заключает те предметы,
которые существуют, как изве стно
иш опыта, теперь. Че м большим
лиляется объем понятия, те м боле е
„общим“ является оно. Если одно пошггио отличается от другого понятия
только одним признаком а?, а во все х
остальных
признаках
сходно, то
можно вывести второе понятие из
июрваго путем логической абстращии
от признака х , и первое из второго
путем логической детерминацги (огра
ни чения) при помощи признака х . ІИоинтие, име ющее на один признак х
больше, че м другое, по содержанию
богаче этого другого (второе бе дне е).
Мели из одного понятия А, благодаря
каждому из его не скольких детерминирующих признаков, получается
столько же понятий, объемы которых
н совокупности дают объем А, то
мтносящиеся к каждому из понятий
Предметы образуют вид (species), а
иее виды вме сте образуют род (ge
nus). Соотве тствующия понятия назыиаются видовыми и родовыми. Призна
ки, отличающие их, называются видо
образующими различиями (differentiae
iipocificae). Род есть не что высшее
ни отношению к виду, вид подчинен
роду. Если виду подчинены, в свою
очередь, другия понятия, то они обра
щуют подвиды по отношению к роду.
Іилнжайшее к данному понятию выс
шее понятие называется genus proxi
mum. Общим обозначением для каж
дой из этих совокупностей служить
„класс“ (в широком смысле сло
им). ^сли не сколько понятий могут
оыть выведены из одного и того же
родового понятия при помощи видообразующих различий, нрииадлежащих одному и тому же ряду призна
нон, эти понятия называются сопод
чиненными (координированными); по
ниношепию друг к другу они обрану ют co-виды (напр., равносторонний,
(жннобедренный, треугольники). Отъ
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содержания понятия зависит его объ
ем:
если содержание состоит из
различных признаков,
то под понятие падают
различные предметы.
Из
каждых
двух
понятий боле е
бе дное по содержанию понятие име ет
болыпий объем. Между объемами по
нятий возможны пять видов отношений: 1) подчинения, 2) равенства обемов, 3) отношения высшаго к низ
шему, 4) перекрещивания объемов и
5) исключения. Второе отношение, че
твертое и пятое чисто обратимы. Пер
вое отношение при обращении дает
третье, третье—первое.
Об одном и том же предмет*
возможны понятия с различным содержанием
(напр.: круг == плоская,;
замкнутая линия, все точки которой!
находятся на одном разстоянии от
одной точки; = се чение шаровой по
верхности плоскостью; = се чение шара
шаром и т. д.). Признаки, составляю
щее данное понятие, называются кон
ститутивными, вытекающие из них—
консекутивными. Если путем логиче
ской абстракции молено переходить к
высшим родовым ионятиям, то возникает вопрос,
не существует ли
наивысших родовых
понятий, ІІОДЪ
которыя может быть подведено все
могущее быть представленным. Такия
понятия, дальше которых абстракция
итти не может, носят со времен
Аристотеля („Organon“) название кате-,
горий (см.), (бытие, сущность, свойство и'
т. д.). Важное ме сто в Л . занимают
понятия отношения. Напр., понятие совме стимости и несовме стимости. Тот
вид несовме стимости, который суще
ствует между утверждением и отри-'
цанием,
называется противоречивой
противоположностью, или контрадик
торной (см.) противоположностью. Эта
противоположность переносится и на
понятия (напр., зеленый и незеленый,1
А и поп А). Аристотель различалъ1
еще противную итротивопололсность
(зеленое—бе лое).—Це ныость поыятия
(познавательная) заключается в его
точности. Точность достигается по
мощью опреде ления (дефиниции). Опреде ление есть полное и приведенное в
иорядок
указание проанализированнаго на свои признаки содержания понятия. Опреде ления, которыя анализ и-
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руют данное содержание понятия на
его признаки, называются аналитиче
скими опреде лениями; опреде ления, ко
торыя путем
синтеза признаков
впервые создают содержание понятия,
называются синтетическими. Опреде ление выполняется двояким способом: 1) путем перечисления все х
признаков понятия, 2) путем указания generis proximi и differentiae spe
cificae. Указанный genus может по
требовать сам де пи субдефиниций.
Ясно, что понятия, содержание кото
рых является простым, опреде лению
не поддаются. В опреде лении могут
встре чаться ошибки. Оно может быть
слшпком узким и слишком широким, а должно быть соразме рным
(адекватным) . Напр.: диагональ есть
линия, соединяющая вершины двух
углов четыреугольника. Это оиреде ление и слишком узко (вме сто четыреугольник, сле дует — многоугольник)
и слишком широко (вме сто
линия, сле дует— прямая линия). Вто
рой ошибкой является круг в опреде лении. Напр.: вращение есть движе
т е вокруг оси (а что есть ось?).— Д е ление попятий, или классификация (см.),
есть полное и приведенное в систе
му указание видов какого-либо рода.
Для правильнаго де ления необходимо
установить основание дгъления (funda
mentum divisionis), т. e. признак
подлежащаго де лению рода, который,
будучи разложен на ряд своих видовых различий, разлагает также и
род на его виды. По числу членов
де ления различают дихотомги, трихотомии, политомии. Если в качестве
основания де ления взять два или не сколько родовых признаков одного
и того лее де лимаго понятия, то полу
чается соразде ление. Если члены уже
произведениаго де ления снова подвер
гаются де лению, получается подразде ление. Часто встре чающейся ошибкой
де ления является отсутствие одного
осиования де ления. Напр.: де ление
треуголышков на равносторонние и
прямоугольные.— Учение о суждении.
Суждение есть акт мысли, связующий
отде льныя ея содержания и выпол
няемый с созна-нием его общеобяза
тельности. Словесное выражение сужде
ния есть предложение; в нем мы что-

зов

нибудь высказываем о чем- нибудщ
То, о чем высказывается, есть логичо-,
ское подлежащее (субъект) ; то, что вы
сказывается, есть логическое сказуе
мое (предтат) . С точки зре ния различия субъектов, предикатов и отношений между ними в Л . дается классификадия суждений. Традидионной яв
ляется таблица суждений Канта, кото-,
рый разематривает
их с точки
зре ния количества (общия, частныя и
единичныя), качества (утвердитель
ный, отрицательный и безконечныя),
отношения (категорическия, условньщ
и разде лнтельныя) и модальности
(проблематическия, ассерторическия и.'
аподиктическия). В настоящее время :
учение о сулидениях, отчасти примы
кая к кантовскому, представляется,
в сле дующем виде . Суждения общия'
(или универсальный) относятся ко все
му объему понятия, являющагося в
нем субъектом
(вее А суть В).
Частныя относятся к не которой, бли
же не опреде ленной части объема
субъекта (не которые люди не име ютъи
бе лаго цве та кожи). Что касается единичных (или индивидуальных) суждений, то их в не которых специальных логических
отношениях
разематривают, как общия (Иван ecW
челове к) , в других случаях— какъи,
частныя (поскольку при индивидуальных суждениях, как и при частных, ,
отпадает вопрос об их „общезначимости“). Де леиие суждений на утверди-]
тельныя (А есть В) и отрицательный
(А не есть В) было ослолснено учением
Зигварта об отрицательномъсуждении.
Он показал, что отрицательное суждение есть, в сущности, суждение о
суждении: суждение: „А не есть B“
суждению: „суждение А есть В—ложно“.
Безконечными Кант называет сулсдения вида: „А есть не-B“. Изъ
комбинации двух вышеизложенных
де лений получаются име вшие особое
значение в старой Л. классы: общеутвердительных (обозначавшихся бук
вой А) суждений, общеотрицатедьных
(Е), чаетноутвердительных
(I) и
частноотрицательных (О). Прим.: А—
„все радиусы круга равны между со
бою“; Е—„ни одна часть окружности
не есть прямая линия “; I—„не которые люди обладают черным цве том и
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нижи"; и О — „пе которые треуголь
ники но равноугольные“. Особое поимжоииио ванимают суждения об сущеичиоиаииии (экзистенциальныя), который
»i«' име ют другого смысла, кроме
пиорждения или отрицания „существопмпия“ утверждаемаго. В
иротивопоюжпость им другия суждения не заюиотся вопросом о существовании, и
мм ель, ими выражаемая, касается ис
ключительно утверждения или отрица
л о 10)
(ю10)
мии. Прим.: 10
< 10
+ 1 . Всѣ
мминеуииомянутыя суждения, как вы«чиинывающия относительно субъекта
прпдикат, называются категорическими. В противоположность этому, сужде
ние вида: „Если есть (не т) А, то есть
(и иит) B “—называется условным {гипомстичестм) . В нем отнотение зави
симости устанавливается между предипоствующим предложением (гииотеииис) и после дующим (тезис) . Су.и.дение вида: „Есть или А, или В, или C“
называется разде лительным (дизъюниитишным) . Отде льныя суждения: „Есть
\, есть В, и т. д .“ называются альтер
нативами. Если предшествующи! и no
ni-иидующий члены условнаго суждения
и члены де ления разде лительнаго cyисдеыия представляют сами категоримиския суждения, то мы име ем категорически-условное и — разде лительнпо суждение. Высказывая суждение, мы
можем подчеркнуть необходимый хаиниктеръотношения зависимости, и тогда,
име сто суждения: S есть Р (ассерторичстаго), получаем суждение: S должно
ныть Р (аподиктическое). Прим.: „Равно• горонний треугольник должен быть
ришноугольным“ . Противоположным
но смыслу является суждение, утвер
ждающее несовме стимость: „Равносто|юпний треугольник не может быть
ирнмоугольным“ . Устраняя несовме спимость, мы получаем
возможную
юшисимость {проблематическое суждем/л): „равнобедренный треугольник
может быть прямоугольным“ .
Воодинение многих суждений дает
формы сложнаго суждения (не сме шиипть с формами грамматически слож
ный» предложений; напр.: чисто-условноо суждеиие). Соединение суждений с
идпиаковым субъектом дает конъюкIIIттое суждение: „S есть А, С, В “ ит. д.
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Соединение суждений с одинаковыми
предикатами—индуктивное: „S, S2, S3...
суть P “. К сложным
относится и
частичное разде лительное: „S есть
отчасти Р, отчасти Q и т. д .“. С точки
зре ния достове рности высказывания
суждения разде ляются на достове рныя
(вполне ) и ве роятныя. Эти после двия
(но не иервыя) могут располагаться
по степеням. Со времен Канта разли
чаются еще суждения: 1) априорныя и
апостериорныя, 2) аналитическия и синтетическия. Суждения a posteriori проистекают из опыта, познаны эмпири
чески; суждения a priori отличаются
необходимостью и строгой всеобщно
стью. Таковы почти все математическия положения. Если мы опреде лим
понятие „те ло“,как п онятие о чем- то
протяженном, то еуждение: „все те ла
протяженны“ непосредственно очевидно
на основании исключительно этого опреде ления, чего нельзя сказать о суждении „все те л а тяжелы“. Сужденияиерваго вида Кант назвал аналитиче
скими, суждения второго вида—синте
тическими.
Суждения все х
вышепредставленных видов претендують на признание, т. е. на истинность, но истинность
присуща лишь суждениям,
обладающим свойством очевидности. Очевид
ность суждения должна быть отличаема
от достове рности его. Могут быть
очевидно - достове рныя и очевиднове роятныя суждения.
Учение о выводгь и доказательства.
Очевидность суждений может
быть
дана непосредственно, как, напр., в
суждении: „бе лое не есть черное“, где
очевидность дана, лишь только суждение понято. По отношению же к суждению, смысл котораго хотя нам и
понятен, но истинность котораго нам
неясна непосредственно, мы сознаем
за собой логическое право и даже обя
занность поставить вопрос: „почему“,
вопрос об осиовании суждения. Мы
познаём в качестве такового всякую
совокупность мыслей, которая де лает
это суждение посредственно очевидным
для нас, и постольку мы наэываем
наше суждение сле дствием указаннаго
основания. Та совокупность, для объяс
няющей полноты которой ничего уже
не требуется, называется дотиаточ-
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ным ѵтованием. Вполне посредствен
но очевидным является суждение, до
статочное основание котораго предста
вляет собою непосредственно очевид
ный суждения. — Вы ведете суждения
,(дедущия) из
одного или не сколькнх суждений, принятых за истин•ныя, есть вывод, умозаключение. При
нятый за истинныя суждения назы
ваются предпосылками, или посылками
вывода; выведенное суждение называет
ся заключением. Логическая теория вы
вода может отвлечься от „материальной“ (по существу) истинности или
ложности посылок и изсле довать фор
му вывода самое по себе . Задача ло
гическая учения о выводе заключается
в установлены и обосновании законов, от какого именно признака по
сылок зависит, может ли быть опре
деленное суждение выведено из них
или не т. По числу посылок, которыя
достаточны для обоснования заключения, различают выводы из одной по
сылки (непосредственный умозаключеиия), выводы из двух посылок (про
стые си.алогизмы) и выводы из боле е
че м двух посылок (сложные сил
логизмы). В грамматическом выра
жены выводов одна или не сколько
посылок
остаются часто скрытыми.
Такие выводы называются ттимемами.
Непосредственное умозаключение мо
жет быть произведено семью спосо
бами. 1) Обрагцение (коиверсия) состоит
в том, что члены суждения ме няются
ме стами; в чистом виде оно допу
стимо лишь при равенстве объемов
субъекта и предиката. В противном
случае возможно лишь обращение чрез
ограничение. 2) Контр апозиция: члены
суждения ме няются ме стами; противор е чивая (контрадикторная) противопо
ложность сказуемаго становится подлежащим, и качество суждения ме няется. 3) Преобразование относитель
ности: из категорическаго суждения
выводится гипотетическое, из дизъюн
ктивная не сколько гипотетическихъ.
4) Субальтернация: из общаго сужде
ния выводится частное, из отрицания
ч астн ая вытекает отрицание общаго.
5) Эквтолленция: ме няется качество
суждения и качество сказуемаго. 6) Оптозиция: из истинности одного сужде
ния выводится ложность его противо-
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ре чивой противоположности и наобо«
рот. 7) Модальный вывод: из аио
диктическаго суждения сле дует ассер
торическое и проблематическое; из
ассерторическая — проблематическое,
Из неде йствительности проблемати •
ческаго вытекает недействительность
ассерт. и аподикт.; из неде йствительности ассертор. вытекает
ложности
аподикт.—Наиболе е подробно в
ста]
рой Л. разработано учение о силлогизме . Силлогизм (простой) состоит
из трех суждений (напр., М есть 1\
S есть М, сле д., S есть Р), которыя
содержать три главных термина: сред•
ний термин,
который име ется B'ü
каждой из
посылок,
но котораго
не т
уже в заключении (М); мены
ший терльин, который в заключении
занимает
ме сто субъекта и встре чается в одной посылке , называемо^
поэтому меньшей посылкой; больший тери
мин— в заключении занимает ме *
сто предиката и встре чаетея в друг
гой посылке , называемой поэтому боль*
гией посылкой. При одном и том же
качестве и количестве посылок положение трех терминов S, М, Р име у
ет ре шающее значение для значи
мости или незначимости вывода. Пу
тем сочетания этих положений получав
ются четыре фигуры силлогизма. Пер
вый три установлены Аристотелем
(см.), прибавдение четвертой приписы
вается Галену (приблизительно чрез
500 ле т после Аристотеля). В од
ной и той же фигуре качество и ко
личество посылок име ют ре шающее
значение для значимости и незначи
мости вывода. Путем
вариации различных
по качеству и количеству
суждений мы в преде лах
каждоЛ
фигуры получаем
16 модусое . Изсле дование их показывает, что из
64 возможных модусов лишь 19 явля
ются значимыми, т. е. допускают вы
вод. —Если к каждому полученному
из двух посылок заключению при
бавляется новая посылка и из нихи»
выводится новое заключение, то полу
чается цѵ п ь выводов. Путем многократных
энтимематических
сокрн ■
щений це пи выводов получается „це 11ной вывод“ , или сорит. Различают!»
два вида сорита. У аристотелевски го
сорита недостает
те х
заключен’^ ,
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Имгорыя в сле дугощих силлогизмах
нишопится моньтими посылками. У
ифита Гоклеиия (марбургский профес♦’иир в 1598) отпадают посылки, ста
мипшцияся в сле дующих
силлогизмииѵь большими посылками. Переход
ми» иом совершается от высших поIIитІП к низшим. —На ряду с выше"писанными чисто категорическими
выводами можно отме тить выводы чиич <> условные (если есть А, то есть В;
ич ли есть В, то есть С; если есть А,
io есть С); сме шанно-условные (сле IIyen» различать modus ponendo po
mum: если есть А, то есть В; А есть;
vjihji, есть В; и modus tollendo tol
len н: если есть А, то есть В; В не т;
о иЬдов., не т А). В словесной формЬ „вме сте с
основанием
утвер
ждается также и сле дствие “ и „вме сте
ич. сле дствием
отрицается также и
ииевование “. Разде лительные выводы
(дилеммы, трилеммы и т. д.). Приме р
лилеммы: Если есть А, то есть или В,
пли С. Не т
ни В, ни С; сле дов.,
иЪт и А. Или, выражаясь категори
чески: А есть или В, или С; S не
есть ни В, ни С; сле дов., S не есть
к А. — Выводы вероятности. Если
I) одна или не сколько из допущениых посылок
оказываются только
иифоятными, или 2) приме ненная фор
ма вывода не была формой вывода
достоверности,— выведенное суждение
им Ьот характер лишь ве роятности.
Имводами в этом втором
смысле
иииил я ю т с я индуктивные выводы.
В то
прамя, как в силлогизмах из об
щи х положений дедуцируются част
ный и индивидуальный, зде сь от
миишичнаго или частнаго мы умозаиимочаем путем индукциик общему.
Прим.: от
единичных
наблюдений
мысль ученаго переходить к общему
тнеону. Никакое конечное число едииичиых
случаев,
как
бы велико
оно ни было, не является достаточ
ными», чтобы гиридаты иолученному из
иих путем иидукции (наведения) об
щему ноложению очевидность достопьрности. Достаточно одного иротивоинииожпаго случая, чтобы доказать,
Ни ici* достове рно незначимую, всеобщ
ность полученнаго путем
индукции
цоложоиия. Истинно научная индукция
Ilo ограничивается, однако, только что
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указанной inductio per enumerationem
simplicem, она добавляет к непо
средственно данным индуцирующим
случаям еще не которыя мысли, ко
торыя употребляются в качестве посылок индукции и дают возможность
индуктивным
выводам
приобре сти
характер если не очевидной достове рности, то все же очевидной ве роятности. Одна из этих мыслей есть
уве ренность в существовали необходимых связей. Если к индукции воз
можно присоединить доказательствог
что единичные случаи, из которых
путем
индукции сде лано обобщениег
суть все возможные случаи даннаго
порядка,— тогда индукция становится
полной и обращается в выводъдостове рности. В качестве полной индукции в математике обозначается „вывод от п к п + 1*. Этот способ
доказательства со времен Якова Бер
нулли (1684) приме няется в
том.
случае , когда из депендентнаго за
кона (т. е. справедливаго для частных случаев образования ряда) вы
водится индепендентный закон для
общаго члена ряда, т. е. закон, неза
висящей от частных случаев. Напр.:
доказательство для общаго члена геометрическаго ряда un == aqn_1. Неполная
индукция, дающая лишь очевидность,
ве роятноети, является самой плодо
творной формой вывода в е стественных и во все х
остальных
эмпирических науках. Логически правоме рной эта форма индукции оказы
вается лишь в том
случае , если
совпадете признаков в
частных
случаях оказывается необходимым^
тогда соединение этих признаков в
заключительном обобщении обладавт
правоме рностью всеобщности. Чтобы
установить это правильное, т. е.
безызъятное в преде лах сде ланных
до сих пор опытов, сосуществование или после довательность призна
ков U и W, теория индукции дает
оиреде ленныя правила. Бэкон
(„N°'
yum Organon“, есть русск. пер.) рекомепдовал составлять для этого прежде'
всего две таблицы: присутствия и отсутствия. В
первую заносятся все
случаи, где присутствует элементы
W в связи с любым другим обстоятельством, во вторую—те слѵ-
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чаи, которые во всем подобны случаям первой таблицы, за исключением присутствия элемента W. Зате м из первой таблицы вычеркива
ю тся все элементы, встре чающиеся во
второй, как не связанные с W, и
все элементы, не встре чающиеся в
каком- либо случае первой таблицы.
Оставипиеся элементы и суть правиль
ный сопутствующия обстоятельства.
Третья таблица Бэкона—таблица сте
пеней, где изме нениям элемента W
соотве тствуют изме нения сопутствующих элементов. Приемам изсде дования современнаго естествознания
боле е соотве тствуют четыре метода
экспериментальнаго изсле дования, уста
новленные Дж. Ст. Миллем („Систе
ма логики“). „Име е тся два самых
проетых и наиболе е очевидных ме
тода для того, чтобы среди обстоя
тельству иредшествующих явлению
или сле дующих за ним, выде лить
те , с которыми оно де йствительно
связано неизме нным законом. Вопервых, сравнивают друг
с другом различные случаи, в которых
явление наступает. Во-вторых, срав
нивают случаи, в которых оно не
наступает. Оба эти метода можно на
звать методом согласия и методом р азличия*. Их правила (каноны) гласить:
„Если два или не сколько случаев
июдлежащаго изеле дованию явления
име ют общим лишь одно обстоятель
ство, то это обстоятельство, в котором только и согласуются все эти
случаи, есть причина или де йствие
даннаго явления “. „Если случай, в
котором
подлежащее изсле дованию
явление наступает, и тот, в кото
ром оно не наступаете, согласуются
во все х обстоятельствах, за исключением одного, встре чающагося только
в первом случае , то это обстоя
тельство, в
котором
оба случая
различаются друг
от друга, есть
де йствие или причина или необходи
мая часть причины явления “. Обауказанных
метода приме няются совме стно в виде соединеннаго метода
согласия и различия. Сле дующие два ме
тода: метод остатков и метод со
путствую щих изме неиий, сводятся к
лервым двум. —Неполный индукции
могут поддерэюива?пь друг друга, и
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тогда вероятность вывода растете!
Но, однако, достове рность вывода иаи.|
подобнаго рода поддержек получиться
не может. „Опыт никогда не даетг?
своим суждениям истинной или стро*
гой всеобщности, а лишь допущенную н
сравнительную всеобщность“ (Кант) .- •
Таким образом, индукция есть одинъ
ИЗЪ ВИДОВЪ ВЫВОДа,

ИЛИ

ОДИНЪ^

ИЗЪ]

видов дедукции. Противопоставлять!
индукцию дедукции нельзя. Но если мы
хотим подчеркнуть различие наук,
приходящих к своим положениям
путем дедукции, не пользуясь индуд|
цией (математика), и иаук, для кото<
рых индукция безусловно необходима
(естеетвознание),—то противопоставление дедуктивных (априорных) и индуктивных (эмпирических) наук ока«
зывается правоме рным. — Наконец, к числу выводов ве роятности при
надлежать и выводи по апалогии , где
мы умозаключаем
от
единичнаго
к единичному, от частичнаго сход
ства к
боле е глубокому сходству
(напр., об
обитаемости Mapcs на
основании сходства его свойетв со
свойствами земли). Эти выводы обладают меньшей очевидностью ве роятности, че м неполный индукции, так
как не могут установить необходн
мость сосуществовали признаков, В те сне йшей зависимости от уче
ния о выводе находится учепие о до
казательстве . Всякий вывод
может
быть представлен, как доказатель
ство заключения, всякое доказатель
ство может быть дано только пу
тем вывода. Различие заключается в
том, что при выводе мы позволяемо
нашему мышлению вести нас от
посылок к заключению, а при доказательстве заключение заране е нам
изве стно, как
це ль предстояща го
пути. Доказать утверждение значить
сде лать его посредственно очевидным
путем указания достаточных оснований, аргумептов; найти для него
посылки, из которых можно было бы
его вывести, как заключение, Оче
видно, истинность доказательных!»
оснований должна быть уже устано
влена до доказательства. Если дока
зательство ведется от признанных!»
положений к тезису, оно называется
прогрессивним (синтетическим) ; если
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■г«* оно показмвает, что из тезиса не
мокодпмо сле дуют положения, иыым
»iy i оми» признанный правильными, —
нтлзательство называется регрессивипимт, (аиалитическим) ; наконец, если
мм показываем, что противоре чивая
оротивоположность тезиса несовме « ииимя с
каким- либо уже познан
ным ь, как истинное, суждением, —
мы даем апагогическое (косвенное) доi нлиитольство. Поскольку доказательг ииио не де лает такого окольнаго пу
ти, оно называется прямым. Если до»ии;ииительство исходит из непризнан
ных ь посылок, или пользуется незна
чимыми формами вывода, или, будучи
ммториально и формально правильным,
но совпадает
с
заране е данным
ишисом, — оно признается ошибоч
ным. Все так или иначе неправиль
ные выводы называются паралогизмами
или софизмами, смотря по тому, со
не рпиена ли ошибка ненаме ренно или
шше ренно. Приме рами ошибок в
ныиоде могут служить: 1) круг в
иЬказателъстве , явно или скрытно
нключающий в число посылок
суикдоиие, подлежащее доказательству;
({uaternio terminorum, которая заклю
чается в том, что средыий термин
•чиллогизма лишь повидимому является
одиим и те м же в обе их посылыих, а не в полной логической стро
гости; 3) скачек в доказательства,
ноишикающий благодаря злоупотребле
нии энтимематическими
выводами,
поскольку недостающия звенья це пи
нынодов не только не высказыва
ются, но и не признаются. — Высшие
ыьши мышленгя. Подобно тому, как
мелкая наука опирается на аксиомы, Л.
гоже признает непосредственно очемндио достове рныя положения, назыннемыя основными законами мыгиления.
ІІн всего четыре: 1)положение тожде
ства (А есть А; каждое понятие, кажиое суждение равно себе ); 2) и 3) из
аиух суждений, из которых одно
^гиерждает
то, что другое отрии иип т ,
— одно должно быть ложным
шложение против оргъчия) и одно долж
но быть истинным,
так как оба
ложными быть не могут, а третьяго
и t. i i» (положенге исключеннаго треть
ей))', и 4) положенге достаточнаго оснойвиин, утверждающее, что каждое су-
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ждение должно име ть достаточное
основание („с основанием дано сле дствие, а со сле дствием
отрицается
основание“; об этих
законах
см.
Лапшин, „Законы мышления и формы
познания“).—Исторический очерк развития Л . Та Л., которую мы излагали,
есть продукт европейскаго ума. Д.
индусов (найр. Дармакишри, Дармот*
тары) не оказала влияния на развитие
логических учений в Европе . Творцом Л . справедливо считается Ари
стотель. Хотя у элеатов,
софиетов,
Сократа и Платона Аристотель нашел богатый материал для установления логических
законов, однако
теоретическая разработка начинается
только у него. Логическия сочинения
Ар. (Органон) слагаются из
пяти
трудов: категорий (отчасти соотве тствует теперешнему учению о понятии);
ученгя об истолкованы (вопрос о суждении); двух аналиттг (о силлогизме
и доказательстве ); топики (диалектических
доказательствах
и ве роятных заключениях) , и софистичесжих
доказательств (о логических ошибках) . После Аристотеля греческая
мысль немного сде лала для развития
Л.: стоики разработали вопрос об
условиом и разде лительном силлогизме . Подробной разработке подвер
гаются проблемы Л. в средние ве ка.
Направление работы носит
строго
формальный характеры Силлогизм
разсматривается, как
единственная
правоме рная форма мысли, изсле дуются фигуры и модусы его. Особенно
жестокие споры в схоластической Л.
вызвал вопрос о понятиях, универсалиях.
Номиналисты (Росцеллии,
Абеляр) утверждали, что universalia
име ют только субъективное значение
и в вещах их, как
сущностей,
не т.
Реалисты (особенно Ансельм
Кентерберийский) считали universalia
истинными сущностями и приписыва
ли им субстаициальное бытие. Образцом схоластическаго компендиума по
Л. может считаться Синопсис
византийца Михаила Пселла и Summulae
Петра Испанца (гиапы Иоанна XXI, ум.
в 1277). У Раймунда Луллия мы находим попытку метафизическаго понимания Л. С развитием научнаго
знаыия возникает потребность при
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близить логические методы к потребноетям науки. Еще в средние ве ка
у Рожера Бэкона мы находим по
пытки в этом направлении. Основателем новой JL считается Бэкон
Веруламский, но, в сущности, новая
Л. и теоретически и практически
дана уже в сочинениях Петра Ра
муса (отчасти), Леонардо - да - Винчи,
Галилея (особенно). Вышеприведенныя
таблицы Бэкона должны были дать
возможность де лать открытия. Эта
новая „индуктивная“ Л. развивается
благодаря трудам Гершеля, Юэля и
особенно Дж. Ст. Милля (см. выше).
На ряду с „индуктивным“ направлением разрабатывается в новое время
и „формальная“ Л. (наир., Гербарт) .
Завершение свое это направление получает в „математической“ Л., разра
батываемой, гл. обр., англичанами. Ос
нователями ея считаются Л. Бентам
и Гамильтон; примыкают к ним деМорган, Буль, Поре цкий (проф. в
Казани), Джевонс („Основы науки“),
Рёссель, Пэано. Основнымъдля этой Л.
(„Л.тождества“) является учение о квоттификации (количественном опреде леиии) предиката. В суждении обыкно
венно количественно опреде лен толь
ко субъект; если устранить неопреде ленность предиката путем квантификации (см.): то суждение превращается
в уравнение. Благодаря точной фор
мулировка каждаго суждения, можно
свести все выводы к закону тождества
и противоре чия ( Кутюра, „Алгебра Л .“).
Крайности этого „логистическаго“ направления не позволяют, однако, по
нять и описать многообразие все х
возможных выводов (см. Каринский,
„Классификация выводов“ ). В не мецкой философии проблемы Л. были рас
ширены Кантом, поднявшим вопрос
не только о формальных критериях
истины, но и о „материальных“ (транс
цендентальная Л. в „Критике чистаго разума“; см. также Sch,uppe, „Erkenntnisstheoretische L.“). — В нове йшее
время не мецкие логики подробно вы
яснили психологическую основу логических процессов (Зигварт, Вундт,
Эрдманн) . Особое внимание обратил
на себя анализ
суждения. Представляет оно собой анализ
сложнаго
итредставления (Вундт) или синтезъ

признаков (Зигварт) ; можно ли све
сти его к тождеству, как этого хо
те ла „математическая“ Л., или сузк*
дение есть отношение содержаний (Эрд
манн) ; ограничивается ли состаии]
суждения „интеллектуальными“ эле*
ментами или нужно допустить особое
психическое переживание, называемое
суждением и долженствующее стоять
на ряду с другими элементами пси
хики (австрийская школа: Брентано,
Гёфлер) ,—все эти вопросы и сейчась
подвергаются обсуждению (Jerusalem,
„Die Urteilsfunction“). Марбургская
школа в лице Cohen’a, Natorp’a и др.
формулирует новую Л. понятия: ста
рая Л. име ла де ло только с поня
тиями субстанций, новая указываете
на класс несравненно важне йших
понятий функций (Кассирер, „Познанио
и де йствительность“). Кроме указан
ной в тексте литературы, см. по
истории Л. Prantl, „Geschichte d. L.“.
Из
элементарных
изложений см.
учебники Гёфлера, А. Введенскаго, Н. В .
Ланге и Минто; Лосский, „Сборн. ло*
гич. упражн.“.
И. Малининъ.
Логический идеализм ,
см. XXI,
444/47.

Логяозеро, озеро Петрозаводска™ у.
Олонецк. г., соединяется проливом с
Онежск. оз., площ. ок. 18 кв. в.
Логографы, см. Грщ ия, XVI, 529/30.
Логогриф (греч.), загадка, в ко
торой заданное слово принимает дру
гое значение, еслик нему прибавить
отнять от него или переставить какую
либо букву.
Логос
(греч.), слово, мысль (вы
сказанная), понятие, опреде ление, pa*
зум. В греческой философии со вро*
мен Гераклита (см.) получает важ
ное значение учение о Л., как имма*
нентном мировом разуме , „управлл
ющем все м“ . Истинная природа во
щей есть ве чно живой процесс твор
ческаго генезиса. Логос, „слово“ ecu
гармония, закон, скрытое единство ии.
видимой борьбе противоположных!»
стихий и начад, в ве чном к р у т
вороте жизни (.Гераклит, „Фрагмон
ты“, пер. Нилендера, 1910, фр. 1, 2, 31,
39, 50, 87). ГИодробне е развивается учоние о Л. у стоиков. У них Л. обпнмает
все: он
есть божество, про
рода, разум, материя^ Природа пред-
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иѵтшияет собой ле ствицу те лесных
обишружеиий JL Воплощающийся в низIIIих формах материи Л. есть живое
и в то лее время материалыюе се мя
(Advo; OTCCp.aCTixoc). Двойственность ПрИроды Л. у стоиков (духовная и матеpi альная) представляла неразре тимую
проблему. Поэтому в дальне йшем
развитии учения о Л. в и удейско-александрийской школе Л. утверждается
как
исключительно духовная сущ
ность. Вме сте с те м учение о Л.
ириобре тает религиозный характер.
У Филона Л. есть сила и разум Бо
жества, идея мира, творческая энергия
(ср. библейский разеказ о роли „слова“
Нога вътворении мира). Как е манадия
Ножества, „Слово“ есть посредник
между разумными существами и Богом, „первосвященник“ , „единород
ный Сын Божий“, „второй Бог“ . В
июсле дующем
неоплатонизме (см.
XXI, 438/9) подробне е разсматривается
отношение Л. („Слова“) к Богу и м иру.
Большое влияние оказала идея Л. на
развитие христианской догматики (ср.
Арий), благодаря попытке евангелиста
Иоанна опреде лить отношение Христа к
Богу с помощью этой идеи(„В начале
бе Слово и Слово бе к Богу и Бог
бе Слово“). Идея JL встре чается и в
Риг-Веде : „Слово есть мудрость, исхо
дящая от Божества“; и в Зенд-Авесте :
„Слово Первосущности творить мир“ .
ЬмОАаІІ, „Gesch. d. Logosidee in d.
Kriech. Phil.44 (1898); кн. G. Трубецкой,
„Учение о Л .“ (1906).
И . М-нъ.
Легроньо (Logrofio), испанская пров.
и Старой Кастилии, по р. Эбро и ея
приток.; се верная часть холмиста и
плодородна, южн. — гориста; заним.
Г).041 кв. км. с 190.396 ж. Гл. г. JL,
21.567 ж.
Логроньо (Logroho), гл. гор. исп.
пров. Л. (Старая Кастилия), на р. Эбро;
21.567 жит. Обширн. торговля виномъ.
Логзн, горн, вершина, см. II, 395.
ЛодеЁное Поле, уе здн. город Оло
нецкой губ., 1.830 ж., на ле в. берегу
р. Свири. Зде сь в 1702 г. была от
крыта Петром В. „Олонецкая“ корабольная верфь, на кот. были построены
первые русские корабли балтийскаго
флота. Верфь сущ. до 1830 г., но с от
крыт. Адмиралт. верфи в Петрогр. по
теряла значение. Памятник Петру В*
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Лодейнопольский уе зд , в юговост. части Олонецкой губ. Площадь
8.463,8 кв. в. На а. примыкает к Jlaдожск. оз., на в.—к Онежскому, оро
шается на с. ре кою Свирь, составляю
щей частью се верн. границу уе зда,
на ю. ре кою Оять (ле в. прит. Свири).
Поверхн. предст. низменн. равнину.
Множество озер, из кот. не кот. ин
тересны, как периодически исчезающия (Шимозеро и Долгозеро), немало
болот и обширн. ле са, гл. о. хвойные.
Почвы супесчан. и суглинист., малоплодородн. Населен, к 1912 г. исчис
лено в 59,4 тыс. ч. (включая 2 т. го
родского), на 1 кв. в. 6,7 сельск. жит.
По переписи 1897 г. было 46.255 чел.
(в т. ч. 8.880 ч. финск. народности—
венсов, или чуди). Земледе лие главн.
занят, насел., но не обезпечив. его,
почему расгиростр. ле сные, кустарн. и
отхож, промыслы; р. Свирь и каналы,
входящ. в Мариинскую водн. систему
с ея оживлен, грузов, движением,
привлек, много насел. Общ. хозяйств,
площ. (в 1905 г.)составл. 863.038 д., из
них наде льных земель 38% (36,2 д.
на 1 дв.). В части, собств. наход.
18,7%, в т. ч. 18,4% принадл. дворянам (в средн. 191,3 д. на 1 вл.),
55,1% купцам (4.226,6 д. на 1 вл.),
1,1% ме щанам (165,8 д. на 1 вл.),
22,9% крестьянам (219,7 д. на 1 вл.)
и 2,5% (2.087 д. на 1 вл.) торг.-пром.
товарищ. Казне и учреждениям при
надлежали 43,3%. Из обрабатыв. про
мышл. развиты ле сопнльн., гончарн.
и кожевенн. произв.
Б. Д.
Лодердель (Lauderdale), Джемс
Мэтланд, граф, англ. государств,
де ятель и экономист, род. в 1759 г.,
в 1778 г. вступил в парламеит,
в 1789 г. был назначен хранителем большой печати в Шотландии.
Впосле дствии он изме нил своим
либеральным взглядами, страстно бо
ролся против нарлам. реформы 1832 г.
и стоял во главе шотландск. тори.
Ум. в 1839 г. Как политико-экономь,
Л. изве стен
трудом: „Ап inquiry
into the nature and origin of public
wealth“ (1804), в котор. он справед
ливо возражает против теории Ад.
Смита о конечной гармонии эгоистических стремлений личности с требовааиями общественного блага и, no
il»’
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реходя к анализу отде льных источников народнаго богатства, в боль
шей ме ре , че м Смит, отте няет
вначение капитала, как средства сбе
регать труд; стройность мыслей, та
лантливое изложение и не кот. це нныя
заме чания де лают книгу Л. интерес
ной даже в настоящее время, несмо
тря на несостоятельность учения Л. о
це нности и другие ошибочные взгляды.
Лодердель, Джон Мэтланд, граф,
член старинной шотландск. фамилии
(1616—1682), в начале гражд. войны
принадлеж. к ковенанту (см.)9 но в
1648 г. иерешел на сторону роялистов и после Престонскаго сражения
перее хал с Карлом II на континент; в 1651 г. в битве при Устере
попал в пле н, но, после реставрад ии Стюартов, был освобожден и по
лучил титул герцога; как статссекретарь по шотландск. де лам, он
принадлежал
к самым
влиятельным членам пресловутаго министер
ства „Cabal“ {см. IX., 62). В Шотландии Л. был предметом общей ненави
сти, как сторонник принципов крайняго абсолютизма. Вальтер Скотт
изобразил его в „Old mortality“.
Лодж (Lodge), Оливер- Джозеф,
изв. современ. англ. физик, род. в
1851 г. Работы его касаются гальва
низма, электролиза, электромагнитных
колебаний, движения эфира вблизи зем
ной поверхности. Изве стен,
между
прочим, как талантливый популяризатор науки. На русск. яз. име ются
его еочинения: „ІІионеры науки“, „Со
временные взгляды на электричество“,
„Электроны“, „Соврем, взгляды наматерию“, „Мировой эфир“ . Увлекается
мистицизмом и спиритизмом и нере дко де лает неудачный выстунления в духе этих учений.
А . В.

Лодзь, уе здный город Петроковской губ., „польский Манчестер“ , выосший, в течение второй половины
5'IX
в., из
маленькаго поселка в

крупне йший центр текстильной индустрии. Л. насчитывала в 1820 г. 767
жителей. Правление автономнаго тогда
Царства Польскаго, задавшееся це лью
насадить фабричное производство в
стране , в числе других ме стностей
избрало и JL: оно в 1821 г. устраивает в ней 200 усадэб,
раздавае-
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мых
даром
гермяпскпм поселенцам- ткачам с условием, что и висред
они будут заниматься своим
ремеслом; в 1825— 1840 гг. оно у чрождает
еще 762 усадеб. Поселились1
ручные ткачи. Ткацкое ремесло со вроменем
превращается в
фабричное
производство (в 1854г.возникает пер
вая большая фабрика Шайблера), вы
зывая сильные антагонизмы: домашиио
ткачи в 1861 г. поджигают фабрику
Шайблера и портят машины. Фабрич
ное производство развивается быстро
особенно после введсния в 1877 г. но*
ваго таможеннаго тарифа: не мецкие ка- 1
питалисты обходят тариф, основывая
фабрики в Л . Ценность продуктов,
ироизводимых в Л.: 40 милл. рублей
в 1887 г., 100 милл. руб. в 1897 г.,
125 милл. руб. в 1903 г.; русско-япон
ская война и освободительное движенио
вызывают временное сокраицение про
изводства на 15—20%. В Петроковск.
губернии стачки приняли особенно ши
р о т е разме ры: так, в предприятиях
по обработке хлопка всего в России
бастовало в 1905 г. 779.452 раб., в
1906 г.—368.328 раб., в Петроковской
же губ. в 1905 г. 280.482 раб., в
1906 г. — 191.101 раб., по обработке
шерсти по всей России в 1905 г. бастующих было 279.415 раб.,в 1906 г.—
180.756 ч., в Петроковской губ. в
1905 году 154.689 раб., в сле д. году
139.685 ч. Зате м после довал безириме рный по своей жестокости и своим
разме рам локаут 1907 г., продолжавшийся 3 ме сяца. Однако, Л. довольно
скоро оправилась, и население еявсе вре
мя вплоть до войны 1914 г. продолжало
расти, хотя в 1912/13 г. ей пришлось
пережить сильную депрессию. НаселоHie Л. составляло: 29.450 чел. в 1860 г.,
50.000 в 1872 г., 106.830 в 1884 г.,
315.209 в 1897 г. и 393.526 в 1909 г.
(в том числе католики составляли
49,2%, лютеране 25,8%, евреи 22,4%
и православные 2,5°/0). Город вытя
гивается в длину вдоль шоссе на про
странствуй 6 верст и, достигнув этого
удлинения, стал приобре тать соответ
ственную ширину. Отсутствие органов
самоуправления, которые бы заботились
о благоустройстве столь быстро растущаго города, вызвало то, что Л. ли
шена самых необходимых удобств*»,
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мостопмя отвратительны, улицы во ричному надзору, и запятых в нихъ
время пролпшиых дождей покрыты рабочихъ:
П ром ы ш л.
водой, отсутствуешь рациональная каГоды .
Р а б о та х*.
ц р едир.
налпзация, санитарныя условия в выс
1903 . . . .
74.079
563
шей степени неудовлетворительны,
1904
, . .
546
70.218
1905 . . . .
555
71.869
квартиры неудобны и дороги, школьное
1908 .
. .
517
76 500
дйло не соответствуешь нуждам?» на
19^7 . , , .
564
78.075
1908
.
.
.
.
598
78.123
селения (в 1908 г. училища могли по
1909 . . . ,
633
83.9 3
местить только 20% де тей школьнаго
1910 . . . .
745
90.306
1911
.
.
.
•
788
91.069
возраста). Л. обзаводилась только те ми
1912 . . . .
794
93.435
улучшениями, которыя необходимы для
Ценность производства лодзииских
успешной промышленной деятельнос ги: э л окт р ич е ски м трам вае м, те л еф о- фабрик составляла в 1904 г. 122 милл.
ном и т. д. Б культурном отношении руб., в 1908 г.—152 милл., в 1910 г.—
она—очаг одичалости и невежества. 2L5 милл. Доминируешь текстильная
Вто город ярких противоречий: бо промышленность: в 1912 г. 531 предгир.
гатый палаццо чередуются с бедными с 79.742 раб. (85% общаго числа фа
лачугами; нищета уживается с рос бри чн. раб.). Первое место в текстиль
кошью, локауты (самый грандиозный, ной промышленности Л. занимаешь об
гак было уже отме чено, — 1907 г.) работка хлопка, второе—обработка шер
сменяются забастовками, и н адъ все м сти, но по отношению ко всей России
господствует дух наглой наживы. лодзинская хлопчатобумажн. пром. за
Быросшая в течение не сколышх д е нимаешь только четвертое ме сто, а по
сятков?» л ет, Л. лишена того исто- развитию суконной и шерстяной про
рнческаго культурнаго прошлаго, кото мышленности—первое и абсолютно до
рым обладают другие города Цар минирующее. Так, в 1911 г. во всей
ства Польскаго: в ней все ново, все Россин было занято на фабриках по
построено согласно с принципами ка обработке хлопка 536.390 раб., в т.
питализма, дажо типы у нея свои, и ч. в Петроковск. губ., имеющей главвыражение „лодзинский де лец“ , „лод- не йшим центром Л., 63.034, во Влааинская неве ста“ име ют свой особый димирск. — 155.060, в Московской —
смысл. До последняго момента Л. 147.454, в Костром.—65.086 чел.; фа
была лишена каких бы то ни было брики по об раб. шерсти изанимали во
очагов культурной деятельности: она всей России 152.642 раб., из них в
славилась своими кабаретами и кон Петроков. губ. 51.644, в Москов. 42.019,
цертными залами, в ней громадне й- На ряду с широким использованием
шия гостиницы, но ощущается недоста- кредита (преимущ. в Германии) и очень
ток приютов и больниц; существу- j развитой системой комми-вояжерства
ют многочисленныя средния учебныя в Л. наблюдается существование знамаведения, но у де тей рабочих не т чительнаго числа мелких текстильдостаточнаго количества элемеитар- ных иредприятий (особ, шерстоткацпых школь. Только после 1905 г. про ких и гаерстопряд.), пользующихся
изошли нзме нения к лучшему благо наемной двигательной силой и рабодаря тому, что возможна стала кое- тающихь из?» чуясого материала. Так,
кикая культурная деятельность: появи центральн. электрич. станция по сна
лись просве тительныя общества, без- бжен ию электрич. энергией мелких
млатныя читальни и г. д. До того вре предприятий доставляла в 1908 г.—
мени лишь яе мецкое население пользо 9,5 тыс. лош. сил, в?» 1912 г. 23 тыс.
валось правами учреждать Ѵегеип’ы.— Очень крунных мануфактур, зани
Н Л. начинается Фабричная лоцзин- маю щи х бол ho 1.000 раб., насчиты
скащ железная дорога и проходить вается 15; обороты их в сложности
чероз нее Калишская ясел. дор. Раз- составляли в 1909 г. 86 милл. руб.,
ингие лодзинской промышленности за в 1911 г. — 95 милл., в 1912 г.—91
последнее время характеризуется сле д. милл. В 1.910 г. началась со стороны
данными о численности промышлен- лодзинских фабрикангов агитация с
Іиыхь иредприятий, подчиненный фаб це лью выделить JL, Згерж и Пабиа-
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ницы в особое градоначальство; даже
говорили о перенесении в Л . из Ка
лита губернию, но война 1914 г. за
держала осуществлен!е этих проектов. JL является центром текстильнаго района в Царстве Польском.
Вблизи нея расположены поселки и го
рода: Озорков, Згерж, Здунская Воля,
Пабианицы, Константинов,
Алексан^
дров с крупными фабриками и много
численными кустарями, работающими
у себя дома для различных контор.
Даже Томашов (3 часа по желе зной
дороге )—как будто особое лодзинское
отде ление (преимущественно красиль
ни). В лодзинском
районе нахо
дятся и Бржезины—центр кустарей
портных,
получающих заказы от
контор. Весь этот район сильно по
страд ал от войны 1914 г.
Л . Крживицкий.
Лоди, гор. в итал. провиндии Милан (Ломбардия), на р. Адда, 20.730 ж.
Готический собор XII в. Произв. полотнян., шелков, и маиоликовых изде лий; приготовление сыра пармезана.
В 1796 г. Бонапарт одержал зде сь
побе ду над австрийдами.
Лодка, см. судостроение.
Лоднза, ре ка Арханг. губ. и у., впад.
в Двинскую дельту; дл. 100 в.
Лодогоерия, латинизованное название
'уде лыиаго Владимиро-Волынскаго кня
жества, употребленное впервые венгерским кор. Андреем при захвате
княжества во время смуты в малоле тство Даниила Галицкаго {см. XVII,
568). После перваго разде ла Польши
(1772) термин Л . был внесен в название ирисоединенных
к Австрии
земель (см. Галиция, XII, 361).

Лод (Laud), Вилльям, архиеп. кентерберийский, род. в 1573 г., сын су
конщика, в 1601 г. вступ. в духов
ное сословие и скоро обратил на себя
внимание как ре зкий противник пуритан и пресвитерианцев и ревност
ный приверженед церковной и обще
государственной политики Стюартов.
В 1629 г. был назначен канцлером
Оксфордскаго ун-та, для котораго сде лал много хорошаго. Карл I назнач.
его в 1633 г. кентерб. архиеп. и министром по церковн. де лам; на этом
посту Л. энергично принялся за возстановление дерковн. обрядов в етро-
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го-католич. духе и старался ввести
католич. литургию в Шотландии, что
вызвало там в 1639 г. возстание.
Когда парламент, созванный в 1640 г.,
был вновь распущен, собор епископов, под предсе дательств. Л ., вы
сказался против
всякаго дальне йшаго созыва парламента и издал
17 канонов, в котор. неогранич. королевск. власть провозглашалась заве том Бога, основанным на законах
природы, а англикан. церковь призна
валась единствен, истинной церковью.
Эти постановлеиия собора вызвали на
родное возстание, и, когда парламент
вновь собрался в иояб. 1640 г., JL
был привлеч. к суду по обвин. в
стремлении вернуть Англию к католи
честву, заключен в Тоуэр и 10 янв.
1645 г. казнен. Ср. VIII, 616/17, 643/4.
Лоев, ме стечко ре чидкаго у. Мин
ской губ., на пр. бер. Дне пра, при впад/
р. Сож, 5.466 жит. Пристань.
Ложа, открытое со все х или не *
екольких сторон поме щение на арках; в венец, дворцах— выступаю*
щая вперед перед окнами роскош
ная галлерея на колоннах. В Ватикане — ход
(коридор)
со сводами
вдоль наружи. сте н дворца (зала
лож, см. вид ея VIII, 43/44). О масонских Л. см. масоны.
Ложеюент, см. фортификация.
Ложечная трава, Cochlearia offici
nalis. вид из сем. крестоцве тных,
прикорневые листья округлые, сидят
на длинных
черешках,
стеблевые
овальные, средние сидячие, плоды шаро
образные, не сколько вздутые стручечки. Л. т. обыкновенное растение бо*
ле е се верных и даже арктических
стран,
с
успе хом
употребляется
против цынги.
М. Н.
Ложка, см. бурепие, VII, 184. Л . ин
дийская, см. XXI, 183/84, прил., 3.
Ложноножки, псевдоподищ выступы
протоплазмы однокле точных
орга
низмов, гл; обр. корненожек, и даже
не которых кле ток сложнаго организ
ма; см. XX, 216/17, И, 416/20.
ЯожноскоршоньЦРвеибовсогриопев),
название небольшого по количеству
видов отряда из класса паукообразных. Это животныя неболып. величи
ны, те ло котор. состоит из неболь
шой головогруди и одиннадцатичлени-
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Л ож носе тчатокрылыя*

ttmtaro брюшка, широкой поверхностью,
бимгь перемычки, соединяющагося с
головогрудью. Первая пара конечно
стей в виде маленькой, вторая в
иии д Ь большой клешни, a зате м
сле дуют четыре пары ходил ьных ножекь. Именно
клешни де лают их похо
жими на скорпионов, но по
вн у тр ен н ем у
строеиию они
зн ач и тельн о
о т л и чаю тся
от этих после дних. Ор
ганами дыхания
служат
трахеи, кото
рыя открыва
ются двумя паЛожноскорпиоии (Cheiifer). рами дыхаледъ
на первом и
иретьем члениках брюшка. Име ются
ирядил ьныя железы, открывающияся
на первой паре конечностей (хелицерах) . Л. хищники, питающиеся мел
кими членистоногими. Живут они в
ле сах под корою старых пней, подо
мхом, в строениях, где прячутся
в щели, в библиотеках среди ста
рых книг. Во всем отряде счита
юсь лишь одно семейство Cheliferidae,
нанболе е обычными родами котораго
являются Cheiifer (с 2 глазами) и
Cliernes (сле пые).
Г. К .
Ложносе тчатокрылыя
(Pseudoneuroptera), назваиие одного из отрядов насе комых, который, в отлпчие от не которых других отря
дов (напр, бабочек, жуков, переиюпчатокрылых и др.), не предстаиилнет из себя чего-либо естественнаго, опреде ленно очерченнаго, а пони
мается разными авторами совершенно
различно. Зависит это от того, что
вреди низших
крылатых
насе комых существует не сколько групп,
которым одни зоологи придают значенио семейств, другие—подотрядов,
Втретьи—самостоятельных отрядов,
щ оти-то группы в разных сочетацинх поводятся в состав отрядов
ве тчатокрылых и ложносе тчатокрыйых. Так, Да,вид Шари,
считая

Л. лишь подотрядом большого от
ряда се тчатокрылых, вводит в пре
делы этого подотряда в качестве
семейств — термитов,
се ное дов
(Psocidae) и эмбий, соединяя стрекоз,
веснянок и поденок, т. е. все фор
мы, личинки которых живут в воде , в подотряд Amphibiotica („земноводных“ ). Ланг именно этих Am
phibiotica и называет Л., считая их
подотрядом большого отряда Orthopteroidea (т. е. „прямокрылоподобных“ —~
понятие боле е широкое, че м „прямо
крылый“). Холодковский объединяет
под именем отряда Л. все гиеречисленныя шесть семейств, считая
их подотрядами, а Перрье в своем
учебнике зоологии рас ширя ет этот
отряд Л. введением туда в качестве подотряда пузыреногих, или
трипсов (Physopoda), считает стре
коз отде льным подотрядом, вес
нянок и поденок соединяетъв подот
ряд Amphibiotica, а термитов, се ное дов и эмбий в подотряд грызущих (Corrodentia). Н. Кузнедов в
своей переработка учебника Шарпа
совершенно не признает группы Л.,
возводя все деречисленныя выше се*
мейства Шарпа на степень самостоя
тельных подотрядов, а Паккард и
Брауер
стремятся превратить эти
подотряды в
отряды. Дальше же
все х в повышении значения групп
идет Гаидлирш, который возводить
поденок, веснянок, стрекоз и эмбий
на степень подклассов класса кры
латых насе комых (из безкрылых
низших насе комых ои де лает три
самостоятельных класса).
Понимая состав отряда Л. по Хо~
лодковскому, можно отме тить, что об
щих признаков у входящих сюда
форм немного. Обычно оне име ют
4 крыла, чаще всего нрозрачных, с
густою се тыо жилок,
при чем
жилкование сходно на первой и вто
рой иаре крыльев. Есть и безкрылыя
формы. Ротовые придатки жующие, у
не которых форм недоразвитые. Пре
вращение нредставляет собою как бы
промежуточную форму между непол
ными и полным превращением. Не
подвижной куколки не т, но личинка
не так похожа на взрослую форму,
как, напр., у прямокрылых; посте
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Л ож носе тчатокрылыя»

пенно развивая крылья, личинка пе
реходить в нере зко выраженную ста
дно нимфы, или подвижной куколки.
1 п о д о т р я д . Термиты (см.).
2 иодотряд.
Се ногьды (Psocidae). Мелкия не жныя насе комыя с
тонкими нитевидными усиками, число
члеников которых доходить до 25.
Болыиия крылья с
немногочислен
ными жилками. Есть безкрылыя формы.
Psocus — крылатыя формы, живущия
в ле сах,
питаются лишайниками и
гниющими органическими веществами.
Troctes и Atropos—безкрылыя и без
глазый формы, живущия в домах
среди книг,
герба риев,
коллекций
насе комых и т. и. Все х се ное дов
до 200 видовъ.
3 п о д о т р я д . Эмбии (Embiodea).
Б е дная видами группа, обитающая в
теплом климате . Мелкия слабый иасе комыя с тонким удлиненным те лом. Иногда 4 одинаковых
крыла,
иногда вовсе не т крыльев. Embia
taurica—в Крыму.
4 и о д о т р я д . Веснянки (Perîidae;(ue.).
5 и о д о т р я д . Стрекозы ( 0 donata).
Богатая формами (боле е 2.000 видов)
группа, представители которой отли
чаются весьма характерным общим
видом
и хорошо все м
изве стиы.
Длинное тонкое те ло и большия мелкосе тчатыя крылья часто бываюгь кра
сиво окрашены, а крылья отливают,
кроме того, радужными цве тами, Не которыя стрекозы отличаются енергичным ловки м полетом и иногда
предпринимают массовые перелеты на
значительное разстояние. Оне хищники
и могут
считаться полезными, как
истребители не которых вредных иасе комых.
Яйца откладываются в
воду, и личинки (рис. 1) ведут вод
ный образ жизни, при чем дышать
или наружными кожными трахейными
жабрами, расположенными в
виде
трех листочков на конце те ла, или
внутренними трахейными жабрами, поме щаюицимися в задней кишке . Оне
хищницы и хватают добычу особым
клеицеобразным прибором, который,
складываясь в суставах
(рие. 2),
прилегает
к нижней поверхности
головы, закрывая ее („маска“). Это
своеобразно изме неишая нижняя губа.
Личинки аимуют в воде . Передъ

превращением в
крылатую форму
нимфа выле зает из воды.
I группа. Неравнокрылы я стрекозы.
Задния крылья при основании Шире
передних и прикре пляются к груди
лишь передним углом расш иренная
основания. Libellula quadrimaculata.
Aeschna
grandis (коро
мысло).
I I группа. Рав
нокрылый стре
козы. Обе пары
крыльев одина
ковы и прикре
пляются к гру
ди сужен ным
о с h о в а н иемъ.
Брюшко чрезвы
чайно
тонкое,
ДЛИННОе.

РОДЫ

Ря с. 1. Лпчпнка стрековы

Agrion, Calopte{Libellulo, depressa L .),
ryx.
С п о д о т р я д . Поденки (Epheme
rae). Чрезвычайно не жныя изящныя насе комыя с мягким удлиненным те лом, которое снабжено на конце тремя
тонкими длинными хвостовыми выро
стами. Четыре не жных мелкосе тчатых крыла, из которых
передния
значительно больше задних. Иногда
задних крыльев
не т
(не которыя
Chloëon). У взрослых
недоразвиты
ротовые придатки, и оне не принима
ю т пищи. Личинки живут в воде ,

Ряс. 2. Голова личинки стрекозы спизу: я— вертня*
губа, Ь— верхняя челюсть, с— нижняя челюсть, d—
глаза, е— ниж ний отде л
пижней губы, f с и»еди;І
отде л ь ея, g — клещеобразная лопасть нижней губи
с поднижньш крючком h.

ведут хищнический образ жизни. Ор
ганами дыхания личинок служат ложащия по бокам те ла в виде листооб*
разцых выростоц трахейныя жабры.

Ложный классицизвгъ.
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Косле того как
стамот крылатым,
оно е ицо раз
лимяет, так что
0 копчателыюй
крылатой стадии
(imago) предшестиует
кратко
временная подго
товительная кры
латая стадия (sub
imago, см. рис. 3).
Пзрослая форма
исивет не боле о
одного дня, ино
гда лишь не ск.
часов, и единствеишыя проявления их де я- Рис. 8. Обыкповепп&яг потиеття (Ephemera vulgata L .). Направо самец, вале во
подготовительная крылатая фирма (subimago).
тельности заклю
чаются в лете ,
сииарнваиии и кладке яип в воду. гическаго) элемента. В трагедии с
сюжетом из миеологии или древней
Іиаиболе е обычный род Ephemera.
Л и т е р а т у р а : Г . Г . Якобсон и истории необходимо было соблюдать
И. Л . Б ианки, „Прямокрылый и ложно- единство времени (де йствие ие должно
с иитчатокрылыя Российской Империи и превышать 24 часов) , ме ста и де йгопреде лыиых стран“ (изд. Деврие- ствия, рядом с героями должны стоять
nit); Давидь Шорп, „Насе комыя“ (rie- их пове ренные, события, происшедшия
реп., обраб. и доп. Н. Я. Кузнецова, за сценой, разсказываются ве стниками.
1010; оригинал,
David Sharp, The Темой для оды должно быть также ка
Cambridge Natural History. Vol. У. кое-нибудь крупное официальное соInsects— сильно отличается от пере бытие с присоедииением мйеологич.
вода); H. A. Холодковский, „Курс
эн- образов.
Продолжая литературный
томологии“ (изд. 3-е, 1912); A. Lang, традиции эпохи Возрождения с ея пре.Handbuch der Morphologie der wir клонением перед античной культу
bellosen Tiere“ (IV Bd. III Lief. 1913); рой, JL к. зародился в Италии, в
A. Handlirsch, „Die fossilen Insekten“ XVI в., где ряд поэтов (Триссино,
( 1906).
Г . Коэюевншовъ.
Алемашш и др.) впервые довели до
Ложны й к л асси ц и зм ,
изве стное крайности это подражание древним, и
иишравлеше в поэзии, собственно клас- получил свое наиболе е яркое выражес/щизмЪу эпитет „ложный“, или „псев- ние во Франции (где уже в XVI в. в
до“ был прибавлен его противника этом направлении действовала „Плея
ми. Представители этого направления да“) в XVII в., в эпоху Людовика
ставили своей задачей подражать греч. XIV. Зде сь была лучше всего форму
и римск. классикам как в выборе лирована теория Л. к. (Буало: „L’art poé
«южетов, так и в их обработке . tique“) и зде сь были созданы изящ
Из произведений дрсвних были из- ный иллюстрации к ней, особенно в
■лечеиы (отчасти ужо Арнстотелем и области трагедии (Корнель, Расин) .
1орацием) изве стныя „правила“, обя Хотя против
авторитета древ них
зательный для поэтов. Главными ви ополчались ужо в XVII в. Перро („Pa
дами иоэзии считались: поэма, тра- rallèles des anciens et des modernes“)
гедия, ода. Содержанием поэмы должно и Фонтеиель („Digressions sur les
<мло быть какое-нибудь крупное исто- anciens et les modernes“), Л. к. npoimч. событие с введеиием в него должал существовать во Фраиции еще
чудеснаго (преимущественно миеоло- и в ХѴШ в. (трагедии и поэма „Геиииииг иикомоо
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риада“ Вольтера), Мене е удобную поч
ву для своего развития иашел Л . к.
в Англии, где в XVII в., в эпоху
реставрации, не которое время подра
жание всему французскому, и в част
ности франц. поэзии, считалось законом в придворных кругах (Драйден) : зде сь в XVIII в. объявили себя
сторонниками JL к. критик Джонсон
и поэт Поп, хотя они и не были по
ел е до пате л ь ны ми представителями это
го направления. В Германии Л. к. нашел в XVII ст. пропагандиста в ли*
це гл. обр. Готшеда, но зде сь обаяние
этой теории было скоро разрушено Jlecсингом, доказывавшим в „Гамбург
ской драматургии“, что французы неве рно поняли древних. Л. к. сде лался
въХѴІІІв. господствующим направлением и в русской литературе (поэмы
Ломоносова, Хераскова, трагедии Су
марокова; оды Ломоносова и Держави
на). Продолжая литературный традиции
Возрождения, Л. к. был по духу отражением культуры абсолютизма. Д ей 
ствующими лицами в поэтических
произведениях должны были быть, гл.
обр., короли и их ближайшие слуги.
В поэме , трагедии и оде должны ца
рить торжественность и напыщенность,
характерный для придвориаго этикета.
Миеологическия ссылки должны были
напоминать о родстве монархов с
олимпийскими божествами. Творчество
поэтов должно подчиняться, как и
придворная жизнь, незыблемым постановлениям. Л. к. достиг поэтому
своего наивысшаго расцве га во Франдиг XVII в. вме сте с инстнтутом
абсолютной монархии, и разлагался,
как опреде ленное наиравление, по ме ре того, как из- под ея ног уходила
почва. Уступая уже в XVIII в., осо
бенно в Англии, Франции и отчасти
в других етранах, буржуазной литературе (сентиментализму), а потом
романтизму, Л. к., или, ве рне е, класси
цизм у потом неоднократно вновь возрождался в европ. литературе , хотя
и в ином виде и с иным содержанием. Таково было, напр., неоклассическое течение конца XVIII и начала
XIX в., обнаружившееся во Франции в
поэзии А. Шенье, Лебрена и др., в Германии—в „эллинизме “ Гёте и Шил
лера, в Итадии—в творчестве Мон
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ти, Фосколо и др. Возрождалось это иаправление неоднократно и в течение
XIX в. преимущественно, как реакция
против упадочнаго романтизма. Так,
в 30-х и 40-х гг. в противове с
отмиравшему романтизму явилась во
Франции классическая трагедия Понсара, Латура, Легувэ и др., или на
сме ну романтической лирике в Германии выетупил гр. Платен с сво
ими стихотворениями, написанными в
духе древних, или в Италии в 60-х
и 70-х гг. против эпигонов роман-]
тизма ополчился Кардуччи с своей
лирикой в духе классицизма. Нако
нец, в начале XX в. заме чается воз*
рождение классической эстетики, осо
бенно во французской и отчасти бельгийской поэзии, как реакция против
имирессиоиизма и символизма, гл. обр.
в области трагедии (Э. Верхарн, „Еле
на Спартанская“, Ж. Мореас, Самэн
и мн. др.), но и в других сферах
поэзии (органами неоклассицизма явля
ются „La nouvelle revue française“ и
„Revue critique des Idées et des Livres“).
Аналогичное течение заме тно и в но
вейшей русск. иоэзии (Вяч. Ивановъ,
В. Брюсов) . — Кроме общих руко
водству см. Аристотель, „Поэтика“
(пер. Апельрота); Brunetière, „Evolution
de la critique“; Лессинг, „Гамбургская
драматургия“; Bertrand, „La Renais
sance classique“.
В. Фриче.
Лоза. р. сарапульск. и глазовск. уу.
Вятск. г., л. прит. Чепцы. Дл. 100 в.|
Лоза виноградная, см. випоградъ.
Лозанна (Lausanne), гл. гор. швей
царок. кантона Ваадт,
на склонах
Юры, у Женевск. оз., расположен в
живописной местности на 5 холмаху
на выс. 529 м. н. ур. моря, 63.926 жит.
име ет красив, окрестности. Старин,
замок (XV в.), великоле пн. готич. ка>еедр. собор
XIII в.; ратуша XV в,
Университет с 1890 г. (прежде академия—с 1537 г.), с инжен. школой,
Palais de Rumine, красивое здание в
стиле Ренессансу построенное (в
1904г.) на капиталу завеицанный русск.
откупщиком Рюминым и занятое те
перь университетскими поме щениями,
кантональной библиотекой, ест.-истор.
музеем и картинной галлереей. В JL
находится федеральный суд. Нижняя
часть города у Жепевск. оз. называет-

Л озваЛ ок аргь.
ли Уши (Ouchy). Промышленность не
значительная. Торговля сильно оживи
лись с открытием Симплонскаго тун
неля.—Л., римск. Lausonium, в ХУ1 в.
перешла к кантону Берн. С 1803 г.—
гл. гор. кантона Ваадтъ.

Лозва (Лозьва), р. Пермск. и То
больск. губ., одна из 2-х составы,
иЬтвей р. Тавды; бер. начало на вост.
«яслоие Се в. Урала; дл. до 400 в. Судоходна от устья Ивделя.
Лозер
(Lozère), департамент в
юго-вост. Франции, на центральн. плато.
Площ. 5.180 кв. км., насел. 122.738 ч.
Ловерхн. возвышенна и гориста; но
средн. высоте Л.—высочайшей департ.
Франции. Д е лится на 3 части; из
них юго-вост. принадлежит Севениинм, и зде сь Л. достигает высшей
точки (пик Финиель) 1.702 м.; югонагиад. часть представл. известняков,
плато („causses“); посредине наход.
широк, болотист, плато Монбель, с
«от. берут начало ре ки: Ло, текуиц.
lia з., Аллье — к с., Шассезак — к
к. и др. Часть гор покрыта ле сами,
игь них
собирають каштаны, идущие
ш> гшщу и для вывоза. Главн. занят,
скотоводство, чему благоприятств. обплие горных лугов и пастбищ. Разнод. гл. о. овцы и крупн. рогат, скот.
В долине Ло возде лыв. пшеница,
развод, плодов, деревья; в друг, ме стах рожь, овес, ячмень, картофель
я пр. Добыв, свинец, цинк и антимоиий; промышлен. развита мало. Сущ.
пфлебн. минеральн. воды, из кот. наиОоле е пэсе щ. Баньоль-ле-Бэы. Главн.
город Мандъ.

Лозунгь, прежде условное слово,
сообщавшееся ежедневно сторожевым
постам в армии в военное время;
оно произносилось в отве т на па
роль и служило средством отличить
«чиоих огь неприятеля. В настоящее
«ремя система опроса проходящих
через передовые посты изме неиа (см.
караульная служба). В переносном
смысле Л.—руководящая идея (гл. обр.
какой - либо партии), выраженная в
краткой афористической формуле .
Ло и Гаронны департамент (Lot«’I-Baronne) в юго-зап. Фраиции, площ.
'к385 кв. км., насел. 268.083 ч. Ре ка Га
ронна проре зыв. департ. с ю.-в. на
« п. и де ли гь его на две неравн. части,

Ш

из кот. боле е значит, се в.-восточная,
холмистая, изре занная глубок, оврага
ми и наклонен, к з., проре зан. нижи,
течением р. Ло, впадающей справа в
Гаронну. На ю. в департ. заход, продолжение плато Арманьяк, наклоненнаго от с. к ю.; на ю.-зап. небольш.
часть департ. принадлеж. к безилодн.
„ландам“ . Широк, долины Гаронны
и Ло вошли в пословицу своим плодородием, а весь департ. один из
богате йших
земледе льч. округов
Франции. Культив. гл. обр. пшеница,
зате м маис и овес, кроме того, ви
но град, табак, картофель и плодов,
деревья (в особен, вишни и абрикосы).
Развод, рогат, скот. Добыв, желе зо,
и сущ. металлургия, промышл., произв.
машин, гл. о. земледе льч., табачн.
фабр., кирпичи, и гончарн. зав., обрабат. прод. сельск. хоз. Гл. гор. Ажаы
(Agen).
Лойелти, Луайотэ (Loyalty, Loy
auté), группа франц. островов в Ве
лик. океане , к в. от Нов. Каледонии,
2.743 кв. км. с 19.534 ж. Вывоз, сан
дал ьн. дерево.
Лойола, Игнатий (1491— 155Ô), см.
иезуиты, XXII, 577/97.

Л ойяльность (франц.), законосооб
разность; в особенности, привержен
ность к царствующему дому, суще
ствующему государственному строю и
т. п. Так, лойялистами назывались в
Англии приверженцы Стюартов, а так
же те английские колонисты в Аме~
рике , кот. оставались ве рными Великобрнтании во время борьбы за незави
симость колоний.
Локализация (от. ;ат.locus—ме сто),
собственно ограничение опреде леиным
ме стом, сосредоточеиие. Л. мозговых
функций понимается в том смысле ,
что отдельные участки мозга и осо
бые— т. наз. нервные центры несут
каждый свою особую фупкцию в жизни
всего организма; см.анатомия, II, 680/83;
биология, V, 670/72; воля, XI, 206/07.

Локарно, гор. в швейц. кант. Ти
чино, наЛаго Маджоре; 4.946 ж. (итал.),
Клнматич. с ганция. 204 м. над ур. моря.
Защищена от ве тров. Лучшее вре
мя— весна и осень. Среды. t° февр. 3,4°;
апр. 11,3°; сент. 17,6°.
Локарт (Lockhart), Джон Гибсон
(1794 — 1854), ангяийский поэт и рома-
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нист.
Из
поэтич. произведений Л.
особе ннаго внимания заслуживаетъряд
сатирич. картин „Peter’s letters to his
Kinsfolk“. Романы JL („Valerius“, „Adam
Blair“ и пр.) вышли анонимно. JL,
вятю Вальтер Скотта, принадлежит
прекрасная биография иосле дияго— „Li
fe of Sir Walter Scott“, а также биография P. Бернса. С 1820 г. Л. был
издателем „Quarterly Review“.
Локаут (англ. Lock-out), буквально—
выталкивание, т. е. массовый разсчет
рабочих и приостановка работ, про
изводимые по общему соглашению груп
пы предпринимателей. Л. прежде всего
получили распростраиеиие в
Соед.
Штатах, зате м и в других странах; по ме ре образования там силоченных
союзов предпринимателей,
Л. становятся орудием бррьбы с част
ными рабочими стачками, направляе
мыми против единичных предприни
мателей. См. заработная плата, XX, 592.
Л оке, или Л о т , в скандинавской
миеологии—злой и коварный бог, по
велитель огня, из
рода гигантов
принятый в сонм све тлых богов,
азов (см.)> и погубивший Балдура (см.).
ТІри конде мира он сразится с аза
ми и падет после днимъ.
Локерен,
город
в бел гийской
пров. Вост. Фландрия; 22.500 ж. Текс
тильное и химич. произв.
Локиер, Джозеф Норман, извест
ны й английский астроном,
род. в
183Ô г. ГИо окончании образоваиия он
получил
в 1857 г. ме сто в военмом министерств!», свободное же время
посвящал
изучению астрономии; в
1875 г. перешел на службу в Science
andv Arts Department в Южн. Кенсингтоне (Лондон) , a после основания
Royal College of Science стал днректором солнечной физич. обсерватории,
где им и его сотрудниками были
произведены многочисленный наблюдения над
солнцем и изсле дования
спектров различных те л. В 1868 г.
он, одновременно с Жансеном, хотя
и шиым путем, нашел способ на
блюдать протуберанцы солнца вне полиых солнечных
затмений (см. XIII,
99). С 1870 г. по 1905 г. ои был
руководителем
8-ми экспедиций для
»иаблюдения полных затмений солнца.
Его шиогочислешшя, разнообразный
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и всегда оригинолышя изсле дования
изложены отчасти в статьях, пред*
ставленных в Королевское общество,
отчасти в отдйльных книгах: „Chomistry of tlie Sun“, где он разбнрает
вопрос о распадении химич. элементов на солнце от высокой темпера
туры; „Meteoritic Hypothesis, космого
ническая гипотеза с преобладающей
ролыо метеоров; „Inorganic Evolution“
и „Sun’s place in Nature“ с изложением
новой теории развития зве зд
и мн. др.
G. Вл. ч
Локк
(Locke), Джон, знаменитый и
англииск. философ, род. в 1632 г. в
Риигтоне (графство Сомерсетшир) .
Он изучал в Оксфорде философию,
естествознание и медицину и в этот
период своей умственной жизни испы*
тал на себе мощное влияние Декарта,
отвратившее его от схоластики. Осо
бенно преусне л Л . в медицине . Как :
врач, он и был принять в 1667 г.
в дом лорда Эшли, впосле дствш
графа Шефтсбери, с изме нчивой судь
бой котораго те сно связана его соб
ственная жизнь. Дважды Л. был секретарем Эшли, как лорда-канцлера
и как нерваго министра, и дважды
терял
свой пост вслъд за падением своего покровителя. Годы 1675— ?
1679 он
прожил за границей. В
1682 г. Шефтсбери, враг абсолютизма,
бе жал от пресде дований короля в
Голландию; в 1683 г. за ним после довал и Л. Вступление на престолъ*
Вильгельма Ораискаго дало Л. воз
можность в 1689 г. вернуться в Англию. До 1700 г. он занимал госу*
дарственныя должности. Умер
в
1704 г.—Л. проложил совершенно но
вое русло для течения философской
мысли и гюставил на разре шение изсле дователей глубокий вопрос о ирироде нашего'знания, о происхождении
наш их идей. До Л. в философии ца*
рил догматизму на почве котораго воз
двигались метафизическая учеиия—без
прове рки и оце нки те х умственныхь
сил, которыми вообще располагает
челове к,
как познающий субъект».
Л. сде лал
первый и самый значи
тельный т а г на пути к критицизму;
для него познание было проблемой са
мостоятельной дисциплины, объектом*,
особой теории (гносеология), в котиь *

•4!
( »»Ионъвиде л
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неизбе жное преддверие
мышления. Прежде че м
».г. миснять мир как це лое,надо отдать
«f >>h отчет в томиэ, что и как в
мирии познаваемо; мимо этой иредвариI<лыюй задачи со времени JL не мо*.ит пройти ни один мыслитель; вот
почему книга JL, посвященная ей,—
„I'lssay concerning human understan
ding“ („Опыт о челове ческом разуII b“, 1689— 1690 гг.)—создала эпоху в
пс/гории философии. Изсле дуя, с по
мощью чисто-пеихологическаго метода,
ифоисхожденио и характер челове чегких знаний, Л. иришел к выводу,
что никаких врожденных идей у нас
ии.т, и ре шительно все наши понятии добываются нами из опыта: этим
ои пошел наперере з дарившей в
ого время схоластической теории вро
жденности (нативизм) и возве стил
начала эмпиризма. Разум для JL подоС)(ш гладкой доске или чистому ли
сту бумаги (tabula rasa), на котором
опыт, и только опыт, запечатле васт свои письмена. Являясь на све т
Сез всяких, далш потенд иальиых или
ишродытевых понятий, мы получаем
исе наши зиания путем восприятия
иак окружающих предметов, так
и состояний нашего духа. Опыт, та
ким образом,
бывает вне шний и
ииутренний; он сводится к ощущению
(Hcnsation) и рефлексии (reflexion); это—
„единственный окна, через которыя
ироникает в темную комнату нашего
ума све т представлений“. Ощущения
иозникают потому, что вещи де йстиуют на наши органы чувств; эти
ишше полученныя впечатле ния пере
рабатываются нашей психикой, и дух,
имблюдая эту свою внутреннюю де ятсльность, сочетает
данный такого
и.чблюдения, такого размытнлеиия с
иоказаниями вне шних чувств, —из
цтпх двух элементов и возводится
иесь строй наших знаний. При этом
рофлексия молсет, конечно, начаться
лишь тогда, когда пройдена уясе пред»•зрительная ступень, т. е. когда улсе
имеется налицо ощуицение,—то, над
•и.м рефлексия оперирует; сле доваи ii,но,^ конечный источник знаиия,
i t ! все-таки ощущение. И не т ниt о в разуме , чего прежде не было
Ou в ощущен!и (nihil est in intellectu,
•I ииюсофскаго
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quod ante non fuerit in sensu). Вот.
почему от Л . и ведет
свое происхолсдение философская школа сенсуа
лизма; но сам JL, вопреки мне нию
не которых ие мецких историков фи
лософы, не был сеисуалистом: для
него на ряду с ощущениями, хотя бы
и после них, доллша быть внутрен
няя работа духа. Все идеи, образу
ющая наше познание, Л. разде ляет
на простыл и слолшыя. Те идеи, или
понятия, которыя дает нам ошущение
в том или другом органе чувств,
он иазывает
простыми; ум, вос
принимая их,
остается пассивен.
Но зате м интеллект
подвергает
этот сырой материал простых идей
гиереработке , сравнивает их, разединяет и соединяет на самые раз
нообразные лады, и в результате по
лучаются идеи слолшыя, п р о д у к т
активности. Хотя наше познаиие и пи
тается окрулсающей средой, но невсе
наши предетавлеиия служат ве рными^
кониями посл едней, как слова не по
хожи на понятия, ими обозначаемый.
В самых вещах действительно на
ходятся и иеотде лимы от них только
сле дующия свойства: величина, форма,
количество, положение, движение или
покой их частид; эти свойства, не
отъемлемо принадлежащая вещам, JL
называете первичными. Но вещи, в
силу своих изве стных
первичных
свойств, обладают еще способностью
возде йствовать на наши чувства та
ким способом,
что поролсдают в
нас представления свойств, вещам
вовсе не принадлелсащих:
таковы
цве т и звук, запах и вкуе, тепло
и холод, твердость и мягкость и т. д.
Все эго, именуемое Л. вторичными
свойствами, находится но в вещах,
а только в нашем собствонном духе ,
Л. таким образом отиия л у мира зна
чительную часть его собственности,
какую, по крайней ме ре , ему всегда
приписывали, и мир оказался беззвучен, безцве тси, безуханен; он ие
холодеи и ие тенл: он— только сово
купность двшкущихся частид извест
ной формы и величины, и это мы от
себя придаем ей краски, звуки, аро
маты, вкусы, атмосферу. Удалите наши
органы чувствт>, и мир
сейчас асе
потеряет свои качества; закройте, на-

Яоккъ*
приме р, глаза, и ои не будет име т
никаких цве тов.
Бели через пре
ломляющую среду паших представлений так изм еняется физиономия реаль
ности, то это значить, что мы не стоим
с ней лицом к лицу. Мы не знаем
непосредственно самых предметов, а
шиаем
только свои представления о
аих; оттого познание Л. опреде ляет
как восприятие согласия или иротиворВчия двух или не скольких пред
ставлен ий; истина это—верное соеди
нен ие или разъединение идей, поскольку
оие выражаются словами. Достов е рне е
всего наше знание о самих себе ,—
только оно непосредственно и само
очевидно; напротив, вне шний мир по
знается нами с меньшей очевидностью;
но скеитицизм по отношению к нему
все таки не выдерживает критики,—
хотя бы уже потому, что показания различных чувств, подтверждая друг
друга, слишком убедительно свиде тельствуют о реальности мира. Между
данным у Л. исчерпывающим пси
хологи ческим огиисанием возникновения наших
представлений и опреде леиием знания, как согласия или про
тиворечия идей, не существует строго
необходимой связи, и если в первой
области Л. является чисте йшим эмпириком, то в характеристик позна
ния он обнаруживаешь несомненные
элементы идеализма; по Л. оказы
вается, что, хотя все наши представлеш*я даны вне шним и внутренним
онытом (эмииризм) , те м не мене е
мы заключены в иреде лы собствен
н а я духа, именно этих самых представлений (идеализм) , и оттого вигиипний мир, эта, повидимому, воплощен
ная доетове рность, на самом де ле
служить предметом не достове рности,
а только вероятности. Отсюда и по
нятно, что из локковской философии
могло зародиться идеалистическое, или
имматериалистическое учение Беркли
(ср. XXI, 439), скептическое учение Юма,
и вме сте с те м она же оказала мо
гучее соде йствие общему позитивному
духу современной науки. В борьбе с
теорией врожденных идей Л. нашел
себе гепиальнаго соперника в лице
Лейбница, который шаг за шагом ра
зобрал ь его „Опыт“ в своих „Nou
veaux essais sur [’entendement humain*4

и сде лал, между ирочим, то важной
указание, что Л. упустил из виду иъ1
челове ческой исихике момент безсознательнаго. Как практический мысли*'
тель, Л. в многосторонности своих
интересов, знаиий и мыслей, является
одним из самых высоких поборников свободы, челове колюбия и про*
све щения. В
„Трактате о гражданском правлении“ он,
предвосхищая
идеи Монтескье, развил учение кон*
ституциоцализма. Ироисхождение госу
дарства он объясняет
свободным
договором людей, в видах обезпечения жизни, свободы и собственности^
Государственная власть должна быть1
разде лена на законодательную и испол*
нительную (в после днюю входят и
судебныя функции). Глава государств^
подчиняется закону, и если он нарушает после дний, то верховная власт^
возвращается к своему источнику —
народу. В трех письмах о ве ротерпимости Л. защищает ея высокие прин
ципы, как необходимый признак вся-1
кой истинной религии,—особенно, хри»
стианства; разумности после дняго онъ1
посвятил особую книгу. В „Мыслях^
о воспитании“ Л., предвосхищая неко
торый идеи Руссо, высказал плодо
творные взгляды на то, что необ
ходимо развивать самодеятельность
воспитанника, пробуждать в нем чув*
ство чести, содействовать росту его
индивидуальных задатков, соблюдать
гармонию души и те ла, отнять у школы
ея запугивающий и схоластический характер
и т. д.; педагогическия воззре ния Л. оказали серьезное влиянио
на современников, —особенно его теория, по которой господствующую роль
должно играть воспитание воли, а но
ума (ср. педагогика, XXXI, 404). На
русск. яз. „Опыт о челове ческом
разуме “ Л. переведен А. Савиным
(1898); есть не сколько переводов и
его „Мыслей о воспитании“ (см., особен
но, в „Педагогия, библиотеке “ Адолик
фа, перевод А. П. Басистова). Из
сочинений о Л. отме тим: В. Серебрени•
ков, „Учёние Л . о прирожденных началах зиания и де ятельности“ (1892);
Т. Fowler, „Locke** (1880; на русск. ян.
изложено в „Русск. Мысли**, 1892, III и
IV*); E d . Fechtner# „John Locke“.
IO .'Айхенвальдъ.

Локомотив,
или паровоз,
в обицим ь иредставляет
собою тепловой
Іиииттол ь— экииаж , колеса котораго
о ми водятся во вращательное движеIIir име ющейся на нем паровой ма
шиной. П осле дняя нолучает
пар
пѵи. парового котла, находящагося на
томт. же еамом
эиш паж е .
Типичным отличием
Л . является
•inел о и х
осей. ІІри этом
важно
н иип т и. не только общее число осей Л .,
по и комбинации осей движущих
и
июддорживающих.
Движущ ими ося
ми Л . (часто называемыми неправиль
но «ведущими») называются те оси,
ишторыя соединены движущим мехашшмом
с
машиною
Л . Эти оси
име ют
це лыо не только передать
нагрузку Л . на рельсы, но и ту ра
боту, которая развивается паром в
паровых
цилиндрах, на обод двиисущих колес.
В
силу сце пления
колес с рельсами в опорных точках образуется от у силий поршней
шла тяги, которая и вызывает двиикеиие пое зда вперед
или назад,
смотря по тому, в
каком
положеIIии находитсяпарораспреде лительный
механизм
Л. В
товарных
и ма
ис провых Л ., или в станционных,
обыкновенно все оси являются дви
жущими. В
этих
типах Л . часть
движущих осей исполняет роль ведущих осей, направляя паровоз в
исривых частях пути, при чем, кроме вертикальных
реакций колеса,
развивают
и горизонтальныя реак
ции. Эти реакции опреде ляют собою
степень устойчивости Л . и, будучи
развиты на ходу пое зда, оне зависят
от динамических
свойств Л .
Об означен ие типа Л . де лается крат
ко, обычно по германскому способу,
таким образом: напр., товарный Л .
сн.и
Ѵ гиеиия 3/и) или пассажирский Л .
сце пления 8/6. Это значить, что в
ип рвом случае име ем
де ло с
товарным Л . о четырех осях (число,
показанное в
знаменателе дроби),
при чем все четыре оси спарены (чи
сло спарениых осей показано в чис иитсле ), иными словами— все оси Л .
диижущия. Таким
образом главная
характеристика типа Л . вполие выяс
нена. Во втором
случае вы ходить,^
что Л . име ет
всего пять осей, из
которых
только три оси являются
движущими. Однако характеристика
типа не вполне ясна, ибо не видно
отчетливо чередования движущих и
июддерживающих
осей Л . Т у т мо
гут подразумеваться такие употреби
тельные типы Л .: 1) спереди Л . две
поддерживающих
оси, а сзади три
движущих.
Этот
тип
пассажирc.каго Л ., сце плепия 2/6, встре чается
иишболее часто и, отличаясь весьма
иокойным ходом, пригоден для выооких
скоростей. 2) Д а л ее можно
представить себе спереди Л . одну поддерживающую и сзади тожо одну под
держивающую ось. Часто такой Л .
предназначается для движсния как в
мрпмом, так и в обратпом нагираилшиии по данному участку дороги без
поворота его на поворотном
к р угу;
приме няется обыкновенно при сред
ни чь скоростях. 3) Наконец, то же
гбишииачение удовлетворяет
и такому
типу Л ., у котораго сзади име ются
дпе иоддерживающия оси. Такой Л .,
ипиби.гаи при движении вперед в кри
ви (1 на вне шний рельс колесами боль
шого диамотра, снабженными противоl l . сами и жестко передающими б о к о
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рмм усилия на верхнее строение Д ., не обладает
высоииЦ степенью устойчивости. Подобный тип Л . (Forney 6
ииии|иІ<н1) предназначается поэтому для малых скоростей,
Чипчч» выполняется без
особаго тендера, т.е. в
виде
к»вид,-паровоза, несущаго на самом себе необходимые
пишем воды и топлива.
Іиоле е ясное обозначение типа Л . дано американцами,
нигпрые ввели взаме н
счета осей, счет поддерживаю
щих i, и движущих
колес,
считая, что наблюдатель
Иицит переднюю часть Л ., стоя с ле вой его стороны,
•»ли, что все равно, первая цифра обозначения относитЩи игь передней груп п е колес. Таким образом предыпѵтио типы обозначались бы по этЬму способу так: тоинцшый Л . О— 8— 0; пассажирские 4— 6— 0; 2— 6— 2;
‘i (»— 4. Д ля большей краткости обозначения американбыло дано каждому типу Л . особое название. Со
гласно этому, паименование наиболе е ходовых
типов
II, сле дующее:

Й

0—
2—
4—
4—
4—
2—
4—

8— 0 или V. «8 Wheel»
10— 0 » 6/в «Decapod.»
4— 0 » 2/4 «American»
4— 2 » 2/б «Atlantic»
6— 0 » Ѵ «10 Wheel»
6— 2 » 3ІЬ «Prairie»
6— 2 » 3/в «Pacific»

5

Дальне йшее усовершепствование америкаисисаго спо
рна обозначения типов Л . состояло в заме не чисел
циижущих осей начальными буквами алфавита, т. е. в
иомбинацип болыних
букв алфавита и чисел.
Число
циижущих
осей изображается буквами, а число подиифжпвающих
осей числами. Таким
образом
много
численные типы Л . характеризуются весьма наглядно
и просто. Существующее ныне разнообразие типов
Л.
(строго говоря, вообще всяких
локомотивов:
паровошш,
элеистровозов
и проч.) обусловливается истори
чески сложившимся ходом развития Л . П о ме ре того,
ммс
развивалась потребность в
желе знодорожном
Іииижении, к вновь строящимся Л . ставились все больииин и большия требования в отношении увеличения силы
тиги и мощности их.
Д л я обслуживания товарных
июездов
приходилось считаться с
возрастающими
уоилиями тяги, потребпыми для передвпжения болыних
систавов товарных
пое здов.
Д л я обслуживания пасенжирских
и курьерских
пое здов
приходилось ду
мать о значительиом поднятии скорости движения . Выдиигая на первое ме сто силу тяги Л ., как это име ет
м иис т о в
товарных Л ., мы получаем большой сце пной
и иис
Л ., который большею частью располагают
на
шиех осях Л ., почему и получается тип Л . с исклю
чи гольно движущими осями. Выдвигая же на первое
миюто скорость Л ., мы должны обратить особое внимание
на работоспособность его. Это значить, чтобы потребную
«•п. Л . силу тяги для передвижения даннаго состава
иишиизда с
указанною скоростью он мог де йствитель10 поддерживать в течение произвольно продолжительчаго времени. Отсюда возникает необходимость в при
нцип паровозному котлу и паровозной машине надлеЩиищих разме ров. Полное удовлетворение этому усло
вно ведет к
тому, что ве с Л . сильно возрастает, и
ftни передачи его на верхнее строение пути необходимо
поставить под Л . поддерживающия оси. Ч то же касается
да комбинации те х и других осей, то это будет завий и от
специальных требований, предъявляемых к
«fl.: иапр., необходимо озаботиться о том,
чтобы Л .
иимидил плавно в кривую малаго радиуса закругления
It im, достаточно высокою скоростью. Часто эти специальIII,ui требования значительно усложняются состоянием
lu миго верхняго строения (см. ж еле зныя дороги , X X , 139,
|и|пш., 30 и ел.); напр., при слабых рольсах и закруг
лим иих малых радиусов придется для свободная проifoaii Л . по кривым
прибе гиуть ис сиариванию осей Л .
Ши группам, с те м, чтобы каждая такая группа спацопиых осей могла свободно устанавливаться в кривой,
(плодя из этих соображений, на русских жол. дор.
(опгрооны наиболе е мощные товарные Л . но типу Мал|нии пока еще с шестью осями, при чем
в каждой
и, теле жек
Л . спарены в
одно це лое по три оси.
Ыишжпал ч асть-этих
Л . пме ет сле дующее устройI/и. задняя трехосная теле жка входить в
составь
Im изиижной рамы, с которой прочно соединен пароцщимй котел. П осле дний опирается на раму помощью
jjtiniu! подушки, которая находится между цилиндрами
|цин и »twiv^w-'к.ц. Передняя же теле жка может свободно
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вращаться вокруг шкворня, п оставленная вертикально,
а котел опирается на переднюю раму помощью сколь
зящей опоры. Эта опора расположена почти над сред
нею осью теле ж ки. Обе вышеназванныя опоры и шкворни
передней теле ж ки показаны особо на схеме , изображен
ной на рис. 1. Эта схема показывает, что при расшире
н ы п а ровозн ая котла под
влиянием температурных
изме нений он
может
свободно расширяться назад,
для чего перед
передним
брусом
обвязочной рамы
име ется скользящая опора, позволяющая котлу сколь
зить относительно рамы. Кром е того, котел
может
свободно расширяться вперед,
чему передняя опора
котла отнюдь не препятствует.
Такое расположеиие
опор котла име ет главным образом обезпечить п о
лость паропроводных
труб,
которыя при ином
способе закре пления котла легко могут
разрываться.
Принятое устройство экипажа позволяет Л . легко про
ходить кривыя малаго радиуса, не давая при этом зна
ч ител ьн ая распора колеи; а поперечное переме щеяие
опорных
точек
колес
при прохождении кривой н а 
столько мало, что такой Л . движется по кривой с;>
незначительным
сопротивлением,
что весьма важно
с точки зре ния эксплуатации Л . Наблюдения показывают,
что передняя ось име ет
стремление занимать
в
кривой радиальное положение, что весьма выгодно,
особенно в смысле безопасности движения , ибо ве роят
ность схода с рельс пропорциональна синусу угла на
бе гания колеса и боковому давлению колеса на рельоы.
В
данном же случае синус угла набе гания п ер ед н я я
колеса равен нулю . Д л я того, чтобы передняя теле жка
не могла занимать односторонняя положения относитель
но котла Л ., она соединена с передней рамой помощью
центрирую щ ая прибора, п о к а за н н а я на рис. 2 и 3, а
также и на рис. 4. Ц ент рирую щ ъй п р и б о р состоит изъ

Рис. 4.
двух спиралььых п руж инь, каждая из которых рас
положена горизонтально и упирается одиим концом в
раму теле ж ки, а другим концом в отросток цилии-
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дрической части котла. Подтягивая гайками ту или нщ
п руж ин у, мы можсм изме нить положение передней:
яиеж ки и заставить ее, напр., сохранять среднее поло:
nie. П осле днее важно в смысле достижения равном
наго износа бандажей колес передней теле ж ки. Нерап
ме рная сработка гребней бандажей вредна не только ;
тому ,что этим* еамым скоро изнашиваются бандаж;
Л . неизбе жно приходится преждевременно изъять î
службы для обточки бандажей, но и по причине бо
шой затраты механической работы на передвижение са
го Л . Значить, в таком случае мы име ли бы значите
ное возрастание сопротивлсния Л ., к а к повозки. Mes:
т ем ка к вся конструкция разсматривасмаго Л . раз
ботана именно с точки зре ния возможиаго уменьше
еопротивления его, ка к повозки и как машины. При
ки х условия х и удастся реализовать в кривых* бо
шую силу тяги, что при обыкновенном* устройстве 9
пажной части, наблюдаемой в старых паровозах, п[
ставляется почти невозможным*. Н а рис. 5 покази
в сопоставлении с Л . Маллета трехосный товарный
с тремя спаренными осями. Этот тиги товарпых
появился одновременно с
постройкой желе зных
рог в России и ныне вновь почти не строится. В в:
небольшой базы Л . (разстояния между крайними оеяа
оси не име гот бокового переме щения.
;
Л . является важнейшим* орудисм эксплуатации жел
ных
дорог
и, представляя собою комбипацию пароп
котла, машины и экипаж а, приспособленную для р
жения пое здов
даннаго состава и ве са по опреде л
ному профилю пути с заданной скоростью, оп долж
реализовать потребную силу тяги при наименьших
тратах. Д л я того же, чтобы рсализация потребной си
тяги давала минимум* издержек* , необходимо приве
отде льные элементы, от
которых* зависит* эта с:
»яги, в
строгую между собою гармонию.
Из
разсмотре ния только что приведеипых
j
мы видим,
что Л . представляет собою машину, си
жеиную все ми прислособлениями для превращения
ходящейся в топливе тепловой энсргии, освобождав]
при химической реакции процесса горе иия, в мехаш
скую работу силы тяги при движении Л . по желе знс
рожной рельсовой колее . Всматриваясь ближе в ')
ханизм превращения энергии и развития работы, мы
:кем
в
нсм
различать сле дующия главныя фа
1) Сгорание топлива на колосниковой р е шетке с по
чением газообразных* продуктов горе ния, или, коре
газов
сгорания при не которой температуре . 2) Об
зоваиие пара путем передачи тепла от газов сгора
к
котлу через
его поверхность иагре ва, с кото;
соприкасается находящаяся в
котле вода. П р и эти
температура газов, оставляющих дымогарныя труб
понижается. 3) Перегре в пара путем
передачи то;
от
газов
сгорания в
пароперегре ватель через ;<
поверхность нагре ва, с
которой соприкасаются ги
сгорания, при чем температура газов,
оставляющи
иаррперегре ватель, тоже понижается в
це лесообра
избираемых преде лах.
4) Работа пара в цилиндри
машины, передаваемая на окружности дви ж ущ их*и
лес* Л . Совершеиие паром работы при двшкении пори
сопровождается расходом
пара из
котла, где ni
образуется всле детвие передачи воде тепла поверхноби
пагре ва. Ч е м иитенсивне е передача тепла, те м боли
образуется этого пара и те м большую работу моЖ
произвести пар
в
единицу времени; иными слова
машина развивает большую мощность, a сле дователь
Л . движется с. большею скоростью. Таким* обраш
котел* Л . ограничивает* мощность его. П осле днее fl
словливается каждым* из
отде льных
элементов*
рового котла: колосниковой ре шеткой, прямой и ион
мой поверхностями нагре ва, омываемой водой, и ш
перегре вателем.
Ч е м больше поверхность колоснЦ
вой ре шетки,те м большее абсолютное количество тоши!
можно сжечь в единицу времени, сле довательно, ri
большее количество тепловой энергии будет* раав
при сгорании. Предполагая, что это тепло будет* п(
дано рационально котлу и, сле довательно, иревраШ
в
пар
в
надлежащем* исоличестве , должны зам
чить, что мощность Л . пропорциональна площади ко!
ишковой ре шетки его; а так* как после дняя находи
в опреде ленном соотыошении с поверхностью îiarj
котла, то можно сказать, что мощность Л . nponOj
пальна его поверхности нагре ва. Поверхность на!*!
котла может* состоять или только из частей, oMN
мых
водой топки и дымогарных* труб,
или ТІ
и из частей, омываемых* паром.
Первая состаЩ
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min rumino поверхность иагре ва котла и является едшиц м » т иимо поверхностью нагре ва в Л . , работающ. наии.нцичжим
паром.
Вторая — поверхность нагре ва пао тч ипгре вателя — является добавочною поверхностью
I , работающ. перегре тым
паром.
Суммарная поЮФ* иметь нагре ва называется общей. Поглощение тепла
uni Іии.пыми элементами поверхности нагре ва котла не
•нмиияково: наиболе о интенсивно поглощает поверхность
»имир иииа топки, так
называемая прямая поверхность
иигр иииа. Зде сь поглощение тепла идет двумя путям и—
» 'ичиепусканием и поглощением.
Поэтому один
кза.иѵгный метр поверхности нагре ва топки равноце нен
ii'i чги четырем
квадратным
метрам
поверхности на
ч а т а дымогарных труб,
т. е. косвенной поверхности
tnrp'Iwia, где отдача тепла идет
менее интенсивно.
При еуществующих скоростях газов сгорания в дым ииг иц н иы х
трубках котла можно принять коэффициент
ииилопередачи для них, при чистых сте нках, равиым
М калориям
в
час
через
один квадратный метр
ииииирхности нагре ва на один
градус
падения темпе
ратуры. Сильно загрязненная поверхность нагре ва котла
мчжот
оказать значительно меньшую тешюпоглощаемиоть. Сказанное особенно относится к вне шней поверх
ности котла, соприкасающейся непосредственно с
во
пит, где образуется накипь, сильно ме шающая теплонирсдаче и при изве стных
неблагоприятных
услоииииих
могущая прекратить всякую теплоотдачу. Во
иибежание этого явления паровозные котлы подвергаются
псриодической промывке . Л учш е всего промывать котел
пцжчею водою; такая операция называется горячею
«рчмывкою, перешедшею в обиход
р усских ж ел. дор.
и.иь американской практики. Н а степень загрязняемооти
иni й поверхности нагре ва име ет
большое влия н ие со!»гшиние воды и форсировка паровознаго котла. Н а сте
пень засоряемости поверхности нагре ва пароперегре ван'ли со стороны, омываемой паром,
влияют
условия
псснлуатации: напр., при неосторожном
трогании с
шиюта, очень сильном открытии регулятора при трогании
■II. с ме ста, получается значительное боксование колес.
ІІсле дствие этого боксования вме сте с
паром
увлеишитея в
пароперегре ватель и вода прямо из
котла
и, испаряясь зате м
на поверхностях
нагре ва пароинфогре вателя, вызывает
там
образование накипи.
Накинь будет
препятствовать теплоотдаче от
газов
иь пару. Н о и загрязнение вне шней поверхности нароииициогре вателя будет ме шать только де л у . Иногда заииитно влияние отбросов топлива и в смысле уменьшеииии иорций газов,
приходящихся на долю паропереЧиишателя. В
этом
особенно погре шны ыизкие сорта
отлива, с которыми паровозной технике приходится
имиить де ло все чаще и чаще. Д л я очистки этой поверхИ"иш нагре ва существуют особые приборы, позволяюIIпн продувать поверхность нагре ва паром или сжатым
инмдухом.
Н а хозяйственную сторону отопления Л .
•н.ии:иы«ают
большое влияние правильные разме ры па(титруйнаго аппарата, дающаго надлежащее разре жение
m. дымовой коробке Л . и располагаем ая на одной и
tuli лее вертикальной оси с паровозной трубой. Пароигруйный аппарат
этотъ* называется конусом и пока
чни. на рис. 6, где указан и способ пове рки правиль, ииииѵи-и положения конуса относительно дымовой трубы.
4'ильное сужение отверстия конуса причиняет
увеличе
на противодавления на нерабочую сторону поршня и
И ш иьшает
индикаторную работу в
паровых
цилинци'ии
машины, при прочих
равных
условия х .
Это
ifмшиьшение характеризуется изке неиием ин д и ка то р н а я
ипииффициента диаграммы, который равен
отношению
Ірсдияя индикаторнаго давления к
давлению пара въ
тле . Во избе ж ание зн ачительная падепия этого коэфиициичгга приходится заботиться о надлежащих разме нн паровпуекыых
и паровыпуеш ш х
каиалов,
де IIи для той же це ли золотники с двойным впуеком,
'цьпй золотник,
приме няемый ныпе в современных
, иоисазан на рис. 7. В
экеплуатации Л . приходится
Иршцать особое внимание на устрапещ е утечки пара
ijiinri. неплотности в золотниках *) и других органах
ІІиииипм. 5) Д альн е йшею фазою нревращепия эиергии и
І инштия работы является возбуждеиие, всле дотвие сце плеили треиия колесных
шин
о рельсы, в после д|ИЯ'и* реакции, направленной вперед
и собственно увлеиииииицичи Л . с
прице пдедным к
нему пое здомъ.

Г
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Д л я того, чтобы Л. работал рациопально и экопамно,
необходимо, чтобы органы, посредством которых осу
ществляется каждая из у исазашш х пяти фаз нревращения или передачи энергии, находились между собою
в
гармонии. Т а к ,
напр., если для получения требую
щ а я с я для парообразования и перегре ва количества
теплоты необходимо сжигать в
час
В50 ислгр. угля,
то колосниковая ре шетка должна име ть соответствую
щую этому площадь. Е сл и бы ся площадь была зна
чительно больше, то этим совершенно напрасно был бы
увеличен расход топлива и ве с котла: большая пло
щадь ре шетки позволила бы сжечь боле е 350 килог^.
угл я в
течение одного часа, но площади поверхности
нагре ва котла и пароперегре вателя нехватило бы для
понижения температуры чрезме рнаго количества газов
с я р а н ия в требуемой ме ре в дымогарных трубках,
а также и для надлежащаго понижения температуры
еоотве тствующей порции газов сгорания , поступающих
в
пароперегре ватель. Поэтому изве стныя порции га
зов
сгорания уходили бы в
трубу с
еще высокими
температурами, и содержащееся в них
значительное
количество тепла пропадало бы без
всякой пользы.

Равпым образом мы ничего не достигли бы получонием
значительной величины, благодаря чрезме рио
болыним
разме рам
паровых
цилиндров,
касатель
н а я у С И Л І Я Н а О К Р У Ж Н О С Т И Д В И Ж У Щ И Х Ъ И С Ц Ѣ П ІІЫ Х Ъ ІСОлее,
превосходящей силу сце шиеиии или трония шип
о рельеы. Поеле днео пропорциопальио давлению на рельсы
все х
сце пных колес грузом J L , иазываемым
сце пляющим. Е сл и величину ого пазопом Р исгр., то сила
сце пления выразится произведением
Р , ум н о ж ен н ая
на не который козффициопт /, называемый коэффициентом
сце плепия , т. о. будет равна Р . /. Очевидно, что
Р . /. иредставляет иреде л для касател ьн ая усш иия Z \
ибо если Z будет превосходить Р . /, то сце пныя колеса
будут
вращаться скоре е , че м то соотве тствует движению J L , при чем будет теряться работа, равная произведепию из
Р . / на путь, проходимый окружностью
колес
окольжсниом по рельсу. Таким
образом
ут личеиие Z за преде лы Р . / будет безполезным, так что
необходимо придавать механизму такие разме ры, чтобы
наибольшая величина Z при работе Л . была равна или
меньше Р . /, т. е. удовлетворяла бы уеловию

Z m a x .^ P . f ............................................ (P.
•) 14. Г. К ест нер,
«Эксплуатация
ІИиоии. с пароцерегре вателями».

достроеше паооЭто значить

что касательное уеилие тяги Z , находящееся
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к
зависимости от
разме ров
паровых
цилипдров
и называемое силой тяги по цилиндрам,
безполезно
де лать больше силы тяги по сце плению , т. е. Р . /. Но
и при удовлетворении этому условию может оказаться,
что JL не будет в состоянии развивать в течение до
статочно продолжительнаго времени потребную вели
чину силы тяги, если не обращать должнаго внимания
на парообразовательную способность паровознаго котла.
Весьма важную роль в
паровозном
де ле играетъ'
иарообразовательная способность котла. Последний должен быть разсчитан таким образом, чтобы во время
планоме рной е зды он доставлял
в течение произ
вольно продолжительнаго времени вполне надежно по
требное количество пара. Такой J L , как
говорят,
«де лает хорошо паръ». Наиболе е мощные современные
Л . требуют в час до 15.000 кгр. пара. Столь значи
тельное количество пара может
быть получено при
быстром сжигаиии в топке большого количества хорошаго топлива при наличности достаточно большой
поверхности нагре ва котла и искусственной тяге . Парообразоваиие котла ме няотся со скоростью. Ч ем выше
скорость, те м большее число оборотов де лают сце пныя колеса Л ., благодаря чему^ горе ние в топке ста
новится оживленне е, поеле дствием чего является боле е энергичное парообразование. Однако увеличеиие
носледняго име ет
изве стный предел.
Преде льпая
скорость, поскольку она не будет ограничена динами
кою самого Л ., будет
соответствовать наивысшему
использованию парового котла и с точки зре ния эксплуа
тации является наиболе е интересной. При дальне йшем
повышении скорости парообразовательная способность
котла начинает падать. Но парообразование в котле
и расход пара в машине Л . должны во время е зды
находиться во взаимном равнове сии, так чтобы уро
вень воды в котле и давление пара в котле находились
на установленной высоте . В противном случае уро
вень воды в стекле и давление пара по манометру падают ниже установленнаго для эксплуатации преде ла,
гак что котел перегружен, и Л . не в состоянии больше
je3TH пое зд с заданной скоростью, поддерживая ее
ч течение продолжительнаго времени. Такая перегрузка,
«отла возможна лишь на очень короткое время, если по
истечении после дняго является возможность возобновить
тепловой запас
котла, какь, напр., во время спуска
тгосле крутого, но короткаго подъема. Та наибольшая
величина сила тяги, которая может быть поддержана
ь течение произвольно продолжительнаго времени без
истощспия теплового запаса парового котла, так что

357'

после дний доставляет потребное количество пара при
установившейся работе , называется силою тяги по котлу.
Таким образом увеличение диаметра парового цилиндр
против необходимаго в d снтм. не может принести
какой-либо выгоды в смысле увеличения мощности Л м
так
как
для ея поддержания на продолжительно#
время котел
не доставит
необходимаго количества
пара. Мощность Л ., выраженная в лошадиных силаэ{|»
и отнесенная к ободу движущих колес Л.:

N = Z75.v

..........................

Если Z i выражает индикаторную силу тяги, то N
выражает индикаторную мощность Л ., а если Zk Быра*
жает касательную силу тяги на ободе колес, котораи»
меньше индикаторной на величину, сопротивления JI
как машины, то NJc выражает
эффективную, или по»
лезную, мощность на ободе движущих колес. Поло;)ная сила тяги, или сила тяги на крюке тендера, иду*
щая на передвижение подвижного состава, будет мень*
ше на величину сопротивления Л . и тендера. ОтношенІ«
мощности на крюке тендера, необходимое для поддержи*
ния движения подвижного состава на данном участкФ,
к мощности, необходимой для движения всего поеэда,
иными словами, к индикаторной мощности Л ., навы»
вается коммерческим
коэффициентом
полезнаго де й*
ствия.
Таким образом мощность Л . зависит в главных!
чертах от парообразовательной способности парового
котла, от разме ров паровой машины, т. е. разме роигь
цилиндра и диаметра сце пных колес, от числа еипг
ренных осей или собственно сце пного ве еа Л ., т. о,
от того усилия, с которым давят па рельсы движут Ы
и сцепныя колеса Л. На величину силы тяги Л . с этих
трех точек зре ния должно быть обращено самое серымное внимание, как при разсчете новаго Л ., так и при
его конструированы. Из уравнения (2) сле дует, «ito
заданная мощность может быть получена или при болы
шой скорости и малой силе тяги, или при малой скоро» иц
и большой силе тяги. Первый случай име ет ме сто ори
задании курьерскаго и пассажирскаго Л ., второй и р ии»
задании товарнаго. Пассажирские и курьерские поиилф
име ют
значительно меныний ве с
по сравнеиию не
товарными, но, с другой стороны, должны возить ІІ О І иирЩ
с
большими скоростями. В
виду такого взаимнит и
изме нения величин Z и ѵ име ется возможность тииюи*
подбора их, что на одной и той же дороге могут ОыЦи, )
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имииифиш е, пассажирские, курьерские Л ., име ющие тождеич ценные паровые котлы, паровые цилиндры, а потому
им ииющие це лый ряд других совершенно тождествен
ныx i. деталей. В виду значительнаго сокращения эксплуаинциоишых расходов при уменьшении числа отде льных
i иипп котлов, равно как и прочих деталей, на эту
стропу де ла обращают в настоящее время особое вни
мая ио. Это обстоятельство налагает на детальную раз
работку отдельных частей Л . и их фабрикацию особое
ѵииовие. Из сказаннаго ясно, что единственный рациоииш.иый путь для опреде ления главных
элементов
Л. при составлении проекта такового будет заключаться
i' i. иоследовательном разсчете органов его по данной
ирсбуемой от
Л . максимальной работе , в
порядке
ииратном тому, в котором выше перечислены фазы
ироиращения и передачи энергии.
Естественно, что задача правильнаго определения размииров Л . может быть разре шена лишь при выражениых вполне ясно требованиях, которыя будут ста*
питься данному Л . на службе , без всяких пеопреде лсциостей и недомолвок, часто причиняющих на де ле
симыя неприятныя неожиданности и разочарования.
Так, напр., Л ., вполне пригодный для двнжения по
дороге с закруглениями радиусом в 300 сажен, но
ил которой есть одна кривая, описанная радиусом в
1Г)0 саж., будет негодеи для дороги, на которой последиий род кривых
преобладает.
В
первом
случае
достаточно иметь в виду, чтобы Л . мог пройти кривую
нодуторастосаженнаго радиуса, а во втором— он доликен быть особо приспособлен к движению по таким
А'ривым, чтобы не требовалось слишком значительнаго
уменынения скорости и не происходило чрезме рнаго
•ианоса как Л ., так и пути.
Точно так же, напр., можно сказать, что для определения работы проектируемаго курьерскаго Л . недо
статочно знать, что таковой назначается для движения
ст. пое здом, ве сом в 150 тонн и на горизонтальном
пути должен развивать скорость в 100 кмт. в час.
Но этому заданию мы разсчетом нашли бы изве етную
иеличину сце пляющаго груза Р ; но эта величина может
иказаться слишком
малой для достижения быстраго
развития означенной скорости после каждой остановки
иоезда, для чего может
потребоваться значительно
большая величина Z , че м для поддержания движения
со скоростью в 100 верст; между те м мы виде ли,
что Z т а х ^ Р . /. Поэтому, если бы опреде лить сце пляюиций груз лишь в зависимости от заланнаго движения
иоезда на горизонтальном пути, мы могли бы получить
Л., который не будет в состоянии достаточно быстро
развивать скорость после остановок, а также двигаться
ев достаточно большою скоростью на подъемах,
что
ni. изве стных случаях может составить важный и
неисправимый недостатокъ.
Из этого после дняго приме ра ясно, что для того,
чтобы в проектируемом Л . было надлежаще обезпечено
ииполнение пункта 5-го, величина сце пляющаго груза Р
должна быть опреде лена на основании наибольшей силы
и-иги, развитие которой будет требоваться на службе Л.,
которая по этому самому должна быть точно изве стна
лицу, составляющему проект.
Кроме этого, надобно
иметь еще в виду и то, что касательное усилие на ободе
циижущих колес
Л . не есть постоянная величина,
и ме няется в зависимости от углового положения крииоигшпов.
Это обстоятельство заставляет
не сколько
ѵпслпчить Р уже чисто по причинам,
свойственнымъ

э
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трения в механизме и силами* инерции дают при вся
ких положениях кривошипа одну и ту же величину.
Но в де йствительности этого не т:
шатун име ет
конечную длину, a давление вышеозначенных сил на
палец кривошипа не есть постоянная величина, a меняется в зависимости от угла кривошипа. На рис. 9

сде лано такое же построение на основании индикаторных диаграмм Л . однократного расширепия съвнешними цилиндрами при 20% наполнения и 4 оборотах в
секунду. Кривая т соотве тствует правой стороне Л.,
а кривая I — ле вой. При вне шних
цилиндрах
до
статочно построить одну из кривых и сме стить ее
зате м на величину отетавания или опережения угла
кривошипа относительно другого. Зате м эти силы тя
ги суммируются сложением ординат, после чего полу
чается жирная линия, дающая окончательное изме нение силы тяги на ободе движущих колес. Самая боль
шая ея величина появляется при угле праваго криво шипа в 45е при нахождении его в первом квадранте . При этом положении ве роятнее всего начнется и
боксовапие колес
в
случае недостатка сце плени
между колесами и рельсами. Наконец,
необходимо
име ть в
виду, что на величину Р , соотве тствующую
возможности достижения изве стной величины Z , влияет
и коэффициент трения. При сухих
рельсах и малой
скорости / име ет наибольшую величину; влажные рель
сы заметно влияют па уменыпение /, которое по этой
причине для дорог горных, где атмосфера влажна и
бывают частые туманы, должно быть взято меньше; на
конец, по произведенным опытам, » .уменьшается с
возрастанием
скорости.
Для удовлетворения пункта 4-му, разме ры паровой
машины должны быть достаточны для того, чтобы ра
бота пара в цилиндрах давала необходимый в различных случаях употребления Л . величины касательнаго уеилия Z при соответствующих скоростях. Разсматривая, однако, работу парав цилиндре при различных степенях впуска, можно заме тить, что после дняя
задача кажется неопределенной, ибо в одном и том же
цилиндре может быть получена различной величины
работа, в зависимости от приме няемой степени впуска,
т. е. отношения длины хода Іг во время впуска к пол
ному ходу I. При меньшей степени впуска работа каждаго
хода поршня будет меньше, но в то же время будет
падать и расход пара на единицу работы, т. е. Л. бу
дет работать эисономне е. Ясно также, что для получения в течение одного хода поршня изве стной данной
работы с
уменыпением
степени впуска, необходимо
будет применять цилиндры болыних
разме ров, для
восполнения уменьшения средняго индикаторнаго давления Рь большею площадью поршня Q и увеличонием
хода I. Но стремлению к достизкению таким путем
боле е и боле е экономнаго употребления пара ставятся
преде лы сле дующими обстоятельствами: 1) Иногда условия габарита являются преградой к дальнейшему увеличению диаметра цилипдров,
и в таких
случаях
остается только ре шиться на приме нение большого числа
цилиндров, напр., трех или четырех. 2) Другое условие, ставящее преде л умеиыпонию впуска, заключается
в том, что давлснис пара до начала выпуска должно
быть достаточным для того, чтобы побе ждать трекиэ
поршня о сте ики цилиндра, трение штока в сальниках*!,,
ползунах, троиие в подшипниках главнаго шатуна,
Рис. 8.
ибо в противиом случае конец пути, пройдепнаго
поршнем, был бы излишним, так как в точепие
итропой машине , при чем это увеличеиис Р будет те м
этого пути не было бы передано никакой работы на двиМеньше, че м равноме рпе е моменты, вращающие двиэку- жущия оси. Независимо от этого конечное давлепие
Іцин колеса. Эта
неравномерность
обусловливается пара в самый момент начала выпуска долзкно быть
ичкиииетпом шатуннаго механизма. На рис. 8 показана достаточным для того, чтобы пар де йствительно накрипая изме нений силы тяги на ободе движущих ко- чинал выходить из цилиндра и не происходило обратл"ги. in. прсдполозкепии, что шатун безконечно длин иаго тока из пароисходящей трубы в цилиндр р
ны II, и давлеиие пара на поршень вме сте с силами первый момент после открытия выпускного окна, ч
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весьма вредно. В) Обстоятельствами, изложенными в
пункте 2-м,
с
не которыми донолпепиями, руковод
ствуются вообще при опреде лении наивыгодне йшей сте
пени впуска паровой машины. Но для Л . надлежить
име ть в виду еще одно условие, не существующее ни
для постоянных машин, ни, вообще говоря, для пароходных. Д е ло заключается в том, что желе зная
дорога не может смотре ть на Л . с одной лишь точки
зре ния экономии в первоначальных затратах и расходах по топливу и ремонту, хотя эти статьи и являются
одне ми из самых важных в ея бюджете . В ея хозяйстве существенную роль играет величина «состава
пое зда», от которой непосредственно зависит коли
чество груза, могущее быть увезенным одним пое здом. Ч е м это количество больше, те м, говоря вообще,
хозяйство дороги выгоднее. К
этому надлежит доба
вить соображения, что в болыпинстве случаев профиль
дороги состоять из ряда прямых, кривых, подъемов
и спусков различных длин, радиусов и крутизны,
сле дующих
один
за другим
в
зависимости от
разнообразне йших
условий. Составь пое зда должен
быть, очевидно, нормирован по самым трудным ме стам профиля, хотя бы таковыя и далеко не составляли
преобладающей части длины дороги; но те м не мене е,
проходя по этим ме стам, Л . должен работать с полным напряжением все х его органов, иначе составь
не представлялся бы максимаяьным.
Ясно, что при
такой максимальной работе и расход пара достигаете
наибольшей величины и должен быть притом возможно
экономным во избежание необходимости придания котлу
чрезме рно болыних разме ровъ.
Сле дуя этим
соображениям,
придают
паровым
цилиндрам
разме ры, могущие оказаться слишком
большими для менее трудных участков пути, составляющих, быть может, значительне йшую часть общаго
протяжения; таким образом, Л . на большей части своего
пробега будет работать не достигая всей возможной
•кономии вследствие того, что его цилиндры разсчитаны
на, быть может, короткий, но вме сте с те м трудне йший
участок.
lio это обстоятельство не должно смущать
нас, ибо машина вследствие принятых болыпих размеров цилиндров работает экономне е в самое тя
желое время, когда требуется максимальное количество
пара и недостаток его заставил бы нас уменьшить
состав, с че м были бы сопряжены значительно болыпия
потери в хозяйстве дороги, че м не который излишний
расход топлива, хотя бы име ющий ме сто на большей
части пробе гаемаго Л . пути.
Приведеыиыя соображения вме сте с
тем
вполне
выясняют неудобства, связанныя с профилем сильно
ме няющагося характера и де лают понятною всю выгоду
выделения трудне йших ме ст в отде льные участки,
которые могли бы обслуживаться особо построенными для
этой це ли боле о мощными Л ., которые в этом случае
не совершали бы длииных
невыгодных
пробе гов
по легкому профилю. К
таким специальным типам
относится разбираемый нами Л . Малдета , име ющий
четыре паровых цилиндра: два высокаго давления и два
низкаго давления, т. е. машины ого работают по прин
ципу компаунд. Говоря о трудных ме отах профиля,
зде сь следует иметь в виду лишь таисия, которыя требуют изве стной равноме рно устанавливающейся работы
Л .; короткие же подъемы, которые могут быть взяты
помощью не котораго предшеетвовавшаго им разгона
пое зда, на ограничение состава влияния не оказывают
и потому в разсматриваемых нами вопросах никакой
роли не играютъ.
Необходимо заме тить, что работа пара в цилиндрах
отличается не которыми особенностями, обусловленными,
главным
образом,
кулиссным
парораспределеиием
и значительным, сравнительно с постоянными паро
выми машинами те х
же разме ров, коэффициентом
вреднаго пространства. Большая величина вреднаго
пространства (см. X X X I , 275/6) отчасти зависит от приме нения простого золотника, требующаго длинных ка
налов, главным же образом является потому, что па
ровозная машина, как быстроходная, должна име ть па
ропроводные каналы большого се чения во избежание слиш
ком значительной потери давлепия при прододе пара по
каналам с
чрезме рною скоростью, наконец, и пор
шень в крайних положениях своих должен име ть
достаточный зазор, во избежание ударов в цилиндровыя крышки; возможность происхождения таких уда
ров
возрастает с образованием игры букс в челюстях, износом по^шипников главнаго шатуна и, на

конец, с увеличением количества воды, увлекаемой па
ром из котла в цилиндры, при чем в после днем
случае удар происходит через посредство слоя воды,
наполняющей пространство между поршнем и крышкою.
Большое вредное пространство без оцновременнаго значительнаго периода сжатия сопряжено с заме тным непроизводительным расходом пара. После дний слагается
из трех основным частей, а именно: из «геометрическаго расхода», опреде ляемаго по индикаторной диаграмме
Л .; из расхода пара на начальную конденсацию в период
впуска пара в паровые цилиндры. В
зтот период
объем цилиндра находится в сообщении с котлом,
откуда всле дствие начальной конденсации притекаете
большее количество пара,че м то соотве тствует объему,
описываемому поршнем; в- третьих, полный расход
пара на паровозную машину слагается еще из потерь
пара через
неплотности в различных частях маши
ны. Изучение обстоитель ств, вызывающих расход пара,
составляете задачу экономики, подробно разбираемой
в теории паровых машин (см. X X X I , 294/6). Получение необходимых практических данных для современных паровозов составляете непосредственную задачу
экспериментальна™ изследования их во время службы
в условиях, соотве тствующих наиболе е напряженной
работе .
В де йствительности от паровознаго котла требуется
немного большее количество пара, ибо, кроме указаннаго
расхода, придется покрыть еще расход пара на нефтя
ную форсунку, на приведете в де йствие парового на
соса воздушнаго автоматически де йствующаго тормоза
Вестингауза, на сифон, иногда на отопление вагонов
пое зда, на покрытие расхода пара через неплотности
в паровом котле , на инжектор для закачивания в
котел питательной воды, на свисток.
Зная часовой
расход пара D , мы можем иметь суждение о необходи
мой для его образования и перегре ва площади нагре ва
котла и пар опер егре вателя и о той площади R колосни
ковой ре шетки, которая нужна для сожжения в чась
количества топлива В kgr., соотве тствующаго обраицепию
в пар D kgr. воды и после дующему зате м перегре ву
почти такого же количества пара. Таким
образом
все главные элементы Л . будут опреде лены, и останется
лишь прове рка достаточности сце пляющаго груза и конструкторский труд проектирования деталей и распределения всего ве са Л . на необходимое число осей.
Правила проектирования паровозных частей являются
результатом не одного только знакомства с работой
каждой отде льной части Л . Необходимо еще име ть в
виду удобства изгототения частей, с одной стороны,
а с другой стороны— требования ремонта, ставящияся
по отношению к продолжительности службы и возмож
ному облегчению ремонта. После дния соображения име ют
особо важное значение именно при проеистировании Л .,
представляющаго собою машину, работающую при весьма
невыгодных
условиях
сравнительно с
постоянными,
и пароходными машинами. В то время как поетоянныя:
машины работают в закрытых поме щениях, предо-,
храняющих их от де йствия непогоды и пыли, а при
не которой заботливости отде ляются от
заводскиху
поме щений особыми перегородками, так сказать, ставятся
под
стекло, Л . работает наружи, ле том в пыли,
зимой в сие гу и на морозе ; при этом постоянная ма
шина, а в не котором роде и пароходная, устанавли
вается на прочном фундаменте , в то время как Л.
подвергается толчкам и сотрясениям. Все это вме сте
взятое име ет последствием быстрый износ многих
частей Л . и сравнительно огромные расходы на ремонте.
Это заставляете при проектировании постоянно име гу
в виду удобство ремонта и возобыовления изнашиваю
щихся частей и с особой осторожностью относиться
ко всяким усложнениямъ.
Справедливость такого взгляда красноре чиво оправ ды»'
вается сле дующими приме рами: стоимость товариаЮ,
восьмиколеснаго Л . с
тендером
составляете около.
40.000 рублей. Считая из 5% годовых и принимал!
во внимание, что каждый Л . в год с поездами про»
бе гает в среднем 30.000 версте, приходим к заклиои
чению, что желе зная дорога на уплату процентов ц|
затраченный капитал должна считать на каждую сотый
пое здо-версте, отработанную Л .,
40000X0,05
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рублей.

В то же время полная стоимость ремонта Л . о теид|в
ром, отнесенная на 100 пое здо-верст, на дорогах!» ofl
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тщою средняго качества и угольным или нефтяным
нниливом составляете около 8 рублей 50 копеек, a сле цшиатсльно расход на приобре тение и ремонте Л . вме сте
на 100 пое здо-верст составляете 6 p. 66 к .+8 p. 50 к .=
15 p. 16 коп. В нашем приме ре амортизация вме сте
ivi, ромонтом
каждый год поглощаете 11,37% стоимости
,11. На ряду с этим главный эксплуатационный расход,
илишсящий от конструкции Л ., расход на топливо, для
топарных восмиколесных Л . однократнаго расширения
выражается круглой цифрой, включая растопку, необ
ходимые маневры, потерю и проч., в 100 пуд. угля, или
при це не 15 коп. за пуд, в 15 руб.
Из этих цифр ясно огромное значение расхода на
ремонта. Так, если бы мы суме ли, путем не которых
уоовершенствований и усложнений машины, напр., применением
принципа компаунд,
достигнуть крупной
вкономии в топливе в 15%, но притом настолько
усложнили устройство Л ., что стоимость ремонта увели
чилась бы на 15%, мы не только нисколько не улуч
шили бы хозяйство дороги, а, напротив, без какой бы
то ни было реальной пользы должны бы были считаться
еще с обслуживанием боле е сложной машины и воз
можностью лишних случаев порчи Л . в пути. Очевидно
также, что невыгоды каких бы то ни было усложнений
бистро возрастаюта с поннжением с т о и м о с т и топлива.
Таис, при стоимости угля в 7 коп. с пуда на дорогах,
иежащих в каменноугольных районах, экономия в
15% на топливе на 100 пое здо-верст составляете де
нежное сбережение всего в 1,05 рубля, которое совер
шенно парализуется увеличонием расхода на приобре темие и ремонте лишь на 7%. Этими соображениями, свя•ланными с опаеениями усложнить машину, объясняется
медленность и осторожность, с которою английские и
нмериканские инженеры относятся к приме нению принци
па компаунд, а также и к приме нению перегре ва пара.
Но если усовершенствованиями и улучшениями, не
представляющими собою дорого стоящих усложнений,
удалось бы достигнуть экономию в
содержании или
топливе , то в таком прогрессе , как бы мал он ни
был,
практика видит це нные для дела результаты
работы инженеров- конструкторов,
и можно думать,
что, несмотря на все успехи, сде ланные в паровозиом
деле , для такой полезной и благодарной работы и поныне
остается открытым широкое поле. В этом убе ждаете
пис вся славная эпоха развития паровозостроения, достигшаго ныне высокой степени законченности. Глядя на
современные т е п ы мощных JL , нельзя себе даже и при
близительно представить все те стадии развития Л ., ко
торый пришлось ему пережить за более, че м столетнее,
существование. О первых шагах паровозостроения в
ît. Евр. см. X X , 140, прил., 26/27. В 1833 г. и у нас
строится уже первый Л . на Урале , на Нижне-Тагильпсом заводе Демидова, механиком Черепановым. Мо
дель этого Л ., исполненная им же в половину нату
ральной величины, поме щается ныне в Музее ведомотва Путей Сообщения имени Императора Николая I в
ІИотрограде . Наиболе е крупные этапы паровозостр. сле дующие: 1800 г. по 1829 год знаменуете собою первый
период до появления трубчатаго паровознаго котла, о
котором говорилось выше. Второй период, с 1830 г.
по 1837 г., восходите до момента появления парораспредишения с четырьмя неподвижными эксцентриками. Трстиии период, с 1838 г. по 1842 г., до появления кулисснап) иарораспреде лепия системы Стефенсона. Интересно отметить, что де йствительным
изобретателем
этого
исулисснаго парораспреде ления явился мастер мастермких Г. Стефенсона, Х а у, и так как эта система при
менялась преимущественно в Л. Стефенсона, то за куниосой и сохранилось его наименование. Четвертый
лориод, с 1843 г. по 1851 г., восходите до момента объ
явления конкурса на поставку Л. для Семерингской ж. д.
Но важности эта эпоха равноце нна эпохе объявления кон
курса для Ливерпуль-Маичестерской ж. д., когда Л.
наспиде тельствовали свою жизнеспособность, а в этот
моменте они засвидетельствовали свою универсальность
дли обслуживания железнодорожнаго дишкония. ДальииииЦ ш ия
эпохи развития, вплоть до настоящаго вре
мени, являются только развитием этой универсальности
ижойотв Л . к удовлетворению самых раянообразных
нужд паровозной техники. Главне йшими фактами дальli'lilltuaro крайне разносторонняго развития следует
mumm. вводение Л. двукратнаго расширения, введение
ПмрииГ|)Ьиииых Л ., введение Л . большой мощности и Л.
дли иысоких скоростей. Все, что создано челове ческим
^ 4i'llиими. )’") эти последние многочисленные периоды,

является достоянием
нашего времени — настолько
разнообразно современное паровозостроение.
Крупный толчок развитию массоваго производства Л .
был дан американцами, особенно знаменитым Болдином, который основал величайший в мире паровозо
строительный завод
в
Филадельфии 1). Конструкция
американских Л . ре зко отличается от европейских!..
Главное отличие заключается в конструкции рам
л
паровых цилиндров, позволяющих чрезвычайно просто
производить сборку Л. На рис. 10 доказаны два цилиндра,

свернутых вме сте и образующих, заодно с отливкто,
междуцилиндровое строение. К этим цилиндрам весьма
просто прилаживаются бруечатыя рамы, как показан я
на рис. 11. Дале е рамы с цилиндрами соединяются

Гис. 11,
помощью иштонок
и болтов,
поставляемых
под
«развертку», т. е. носле того как отверетия для болтов
просверлены на сташеах, они во время приладки частей
еще проходятся разверткой до те х пор, пока болт
под ударами ручного молотка не войдете всего толь
ко на высоту гайки болта. На оставшуюся глубину
болт загоняется непреме ино кувалдою. Постановка бол
тов является одною из наиболе е ответствонных oneраций при сборке Л . Дале е накладывается на ее дловнну цилиндров паровозный котел, который соединяется
*) Е. Г. КестнерЪи
Bsldwm’a».
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с цилиндрами помощью болтов под «развертку», а с
задней частью рамы обыкновенно помощью упругаго
листа и болтов, каковая связь дает возможность кот
лу почти свободно расширяться под влиянием температурных
изме нений в направлении спереди назад.
Потом
ставится движение, и Л . в таком виде пере
двигается по мастерской, обыкновенно верхними кранами,
как это всюду принято в маетерских С.-А. С. Шта
тов.
Часто прибе гают и к
двум кранам, но это
лишь в те х случаях, когда подкрановые пути распо
ложены не поперек рельсовой колеи в мастерской, а
параллельно ей. Основатель завода Болдин (1795— 1866)
был ювелиром по профессии и впосле дствии, предав
шись паровозному де лу, стал знаменитым конструктором и эаводским администратором. Первый построен
ный им в 1832— 1833 году Л . «Old Ironsides» показан
sga рис. 12.

Ряс. 12.
Перейдем теперь к общему устройству Л. и попут
но к дальне йшему описаыию нашего современнаго товарнаго Л . типа Маллета, представляющаго собою
наиболее мощную единицу русских
ж. д. С приме нениом перегре ва пара в паровозной практике желе зных
дорог,
после дния получили капитальную воз
можность к
достижению экономическаго повышения
своей пропускной способности. Рациональное повышение
пропускной способности желе зных
дорог
как
с
технической, так и с хозяйственной точек зре ния по
коится на увеличении составов
и скорости движения
пое здов. Изме нение обоих факторов в смысле достижения большей пропускной способности желе зных
дорог предъявляет в общем к вновь проектируемым
Л . мало отличающияся требовапия к развитию осиовных
разме ров,
сте сняющия рамки которых с введением
перегре ва настолько раздвинулись, что желательная
нормализация однородных элементов нашла с точки
зре ния построения и эксплуатации Л . полное разре шение.
Наблюдавшаяся ране е особая осторожность в проектировании Л . большой мощности, оправдываемая необходи
мостью по экономическим
соображениям,
работою
Л .в условиях, наиболе е соотве тствующих основному
заданию при его разработке , привела к огромному числу
различных типов и отде льных серий, так как зна
чительное уклоыение от нормальных условий работы Л.
с насыщенным паром приводило к чувствительным
расходам воды и топлива. Хотя расходная статья на
топливо и не составляет самую главную час(гь расходов
в эксплуатации желе зных дорог, те м не мене е развитие техники паровозостроения все время показывает
стремлепие усовершенствовать Л . в смысле достижения
наибольшей экономии потребляемых ими воды и топлива
при движении на самых трудных участках пути, загтавляющих работать Л . наиболе е напряженно и на
сравнительно продолжительное время.
Общий характер
конструкции каждого Л . состоит
из экипажа, машины и котла. ІІачием с экипажа.
Гама его состоит из двух
продольных
брусьевъ,

представляющих собою длинные желе зные листы, по- )
ставленные на ребро и связанные спереди расположенным ;
между ними желе зным ящиком— междуцилиндровым ;
строением и особым брусом, к которому прикре плены ■
передние толчковые приборы, или буферы, и который по- г
этому называется передним
буферным
брусом.
На ;
рис. 4 даны поперечные разре зы продольных рам Л .; '’
эти разре зы покрыты чернилами. На правой стороне по- *
перечнаго се чения Л. показано междуцилиндровое строе- 1
ние. Передний буферый брус
виден
на рис. 2 и 3.
Сзади продольные брусья скре плены между собою особой ;
желе зной коробкой, называемой тяговым, или стяжным
ящиком.
Стяжной ящик показан
в разре зах на
рис. 2 и 3 и называется так всле дствие того, что в нем
укре плен так называемый тяговой болт, называемый
и ногдаинкворнем: хотя, собственно говоря, после днее
назваще должно принадлежать лишь соедииительным
болтам,
связывающим
раму Л . с
теле жкою. Среднюю часть тягового
болта захватывает главная тяга, пе- '
редающая силу тяги Л . на тендер,
служащий для поме щения запасов во
ды и топлива. Вертикальный и гори
зонтальный разре зы тягового ящика
вме сте с тяговым болтом показа- '
нынарис. 2 и З . Кроме двух своих,
концов,
продольные брусья рамы
скреплены между собою еще в не - ‘
скольких
ме стах
по длине гори
зонтальными и вертикальными рамны
ми скре плениями. Из рис. 1— 3 вид
но, что продольныя рамы состоят из
двух систем,
сочлененных между
собою приблизительно посредине па
ровоза вертикальными болтами или
шкворнями, вокруг которых перед
няя часть экипажа Л . может свобод
но вращаться во время прохода кри
вых, а также и при совершении горизонтальных
пертурбаций, вависящих от де йствия масс и эксцеитрическаго де йствия сил тяги, развиваемых на обоих
рельсах. Та
ким
образом
разбираемый Л . со
стоит как
бы из
двух трехосных Л ., имеющих лишь обиций ко
тел. Во избежание быстраго износа соединительпых вертикальных болтов обе их теле жек с вне шней сторо
ны обе рамы соединяются еще с каждой стороны одним
длинным вертикальным
болтом, назначение котораго
состоит в недопущении передачи на главный болт усилий в поперечной плоскости. Эти усилия могут явиться
результатом прохода односторонних неровностей пути
или при входе Л . в кривую, где , как изве стно,име ется
всегда превышение вне шняго рельса. Кроме того, соедини
тельные болты обеих тележек разгружены и от части
тяговых усилий передней теле жки помощью двух спиральных конических пружин. Названный детали вид
ны на рис. В. В продольных брусьях рамы име ются
вертикальные выре зы, в которых поме щаются желе зныя или стальныя осевыя смазочныя коробки, или буксы ;
через после дния проходят стальныя паровозныя оси,.
Букса американскаго типа показана на рис. 13. Иа ост

Рпс. 13.
наглухо насажены стальныя или желе зныя колеса,
которыя, в свою очередь, наде ваются стальныя шипи
(бандажи), непосредственно катящияся по рельсам,
Продольные брусья рамы по своей небольшой толщин !) '
представляли бы своим ребром слишком малую пло
щадь упора для букс, а потому буксы входят пе нопо» и
средственно в вертикальные проре зы рам,
а между
особых
прикре пляемых к
после дним желе зиш х. кли етальных частей углового се чения, называемыхъм
буксовыми направляющими, или челюстями, в которых1
*!
буксы в изве сгных преде лах могут име ть верти*!
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исихлыиыя дередвижения, в зависимости от изме нений в
иирогибе рессор. — Для увеличения сопротивления продолыиых брусьев рам, ослабленных выре зами для
букс, таковые ниже букс скре пляются особыми ча
стями, называемыми буксовыми, пли, ве рне е, рамными
струнками. Для той же де ли челюсти огибают верхнюю
кромку рамнаго выре за. Для смягчения вреднаго влияиия
неровностей пути рамаЛ. передает свой ве с на буксы
не непосредственно, а через реоеоры. После дния опи
раются на рессорныя упорки (шпинтоны ), стоящия, в
свою очередь, на буксах и име ющия движение в особых направляющих. К концам же рессор рама подиешена посредством рессорных подве сок.
В
те х
случаях,
когда желательно постоянно сохранять натяжение двух смежных рессор одинаковым или в
нзве стном постоянном отношении, рессорныя подве ски
связываются не непосредственно с рамою, а с концами
балансира, представляющаго рычаг перваго рода, с
оеыо вращения, укре плеипой в раме . Подобное устрой
ство в разсматриваемом Л . приме нено к рессорам
3, 2, 3 и затем к рессорам 4, 5, 6 оси.
На случай движепия Л . во главе пое зда задним ходом,
к
переднему буферному брусу по продольной
оси Л . прикре плеп передний тяговой крюк, которому
сила тяги Л . передается от буфернаго бруса не непосред
ственно, а через переднюю тяговую рессору. В
раз
сматриваемом Л . передняя тяговая рессора спираль
ная коническая, а задняя листовая.
Для смягчсния толчков, могущих име ть ме сто при
подходе Л . к вагонам, передний буферный брус снабжен двумя упругими рессорами-буферами.
Познакомившись с
рамой, перейдем
к
машине .
Пар,
теплота котораго есть источник работы, полу
чаемой в паровой машине , из котла проводится в
цилиндры. Цилиндры отлиты из чугуна и точно расто
чены. (Диаметр передних цилиндров разбираемаго Л .
710 мм., а задних 510 мм.). Одно це лое с цилиндрами
еоставляет
находящаяся сверху каждаго цилиндра
золотниковая коробка, ось которой располагается обык
новенно параллельно оси цилиндра, и внутренняя по
верхность золотниковой коробки растачивается ныне
обыкновенно по не которому цилиндру для восприятия
цклиндрическаго же золотника. Обыкновенно после дний
ходить по втулке , вставляемой для сме зы во время ре
монта в золотниковую коробку под гидравлическим
давлением.
С золотниковыми коробками обыкновенно
непосредственно соединены трубы, проводящия к ним
пар,
называемыя паропроводными. Так как в нашем случае паровозная машина работает по принци
пу компаунд,
то пар
из
котла попадает
сна
чала в
меныпие цилиндры (так называемые цилин
дры высокаго давления), a затем,
совершив
там
рабочий процесс, поступает
по ресиверной трубе в
болыние цилиндры (или цилиндры низкаго давления).
Ресиверная труба показана на рис. 1. Внутренняя по
верхность цилиндров
должна быть совершенно точ
ной и действительно строго цилиндрической, для того,
чтобы по ней мог правильно работать поршень, пред
ставляющий из себя желе зный или стальной диск, ко
торый должен с возможно малым сопротивлением
передвигаться вдоль цилиндра. В то же время требуется,
чтобы поршень по окружности плотно закрывал
цилиндр,
дабы пар,
под влиянием давления кото
раго поршень совершает свое движение, не мог про
ходить мимо поршня с одной стороны цилиндра на дру
гую. В
отношении пригонки то же самое сле дует
мме ть в виду и относительно золотника и втулки
его. Для того, чтобы поршень совершал
свои ходы
пзад
и вперед, пар
попереме нно впускается в
цилиндры то спереди поршня, то сзади его через соотве тствующие паровые каналы и окна в золотниковом
иоркале . Паровые каналы выходят в золотниковую
коробку через особую строганную или точеную поверх
ность, называемую «золотниковым зерисаломъ», в кото
рой каналы образуют паровпускныя окна. Находящееся
обыкновенно между впускными (при шиешном впуске )
окнами выпускное окно служить для выпуска пара,
нииполнявшаго цилиндр,
в то время, когда поршень
пройдя его, возвращается назад. Таким образом пар
из цилиндра высокаго давления поступает в ресивор,
а оттуда через впускныя окна в цилиндр низкаго
дашкшия и, совершив там полный цикл
операций,
пыходит оттуда через выпускныя окна наружу. При
итом из выпускного канала пар попадает в пароиоходищую трубу, а оттуда через особую коническую
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насадку, называемую «конусомъ», или «кономъ», вылетает
в трубу. Впуск пара попереме нпо то в переднее, то
в
заднее паровпускныя окна производится особой
бронзовой или чугунной коробкой (иногда и барабаном) ,.
скользящей взад и вперед по золотниковому зеркалу
и открывающей то одно, то другой окно. Коробка эта
(барабан) называется парораспреде лительным
золотником. В нашем случае золотники круглые— цилиндрические, каковые обыкновенно и употребляются при
перегре том паре . В общом де йствие парораспреде лительнаго золотника такое же, как и в обыкновенных
паровых машинах {см. X X X I , 281/287).
Для того, чтобы соразме рять работу пара в цилиндрах с изменепиями в сопротивлении пое зда, зави
сящими от условий профиля пути (подъемы, уклоны ■
закругления), скорости и различных вне шних влияний
(ве тер,
температура, состояние рельсовой колеи), ма
шиниста должен име ть возможность в пути, на ходу Л.,
во всякое время ме нять ту длину хода, на которой про
исходить впуск пара, а потому это обстоятельство и
принимается во внимание при проектированы парораспреде лительнаго механизма паровозной машины.
Но независимо от этого этот меХанизм доля«ен удовле
творять и другому требованию: по самому характеру передвижения пое здов, в особенности на станциях, паро
возная паровая машина в любой момента, смотря по
необходимости, должна давать передний или задний
ход, при чем переход от одного в другое положение
долзкен совершаться быстро и по возможности без вся
кой потери времени.
К счастью, механизмы, которыми достигается удовлетворение после дняго требования, т. е. быстрый переход
от передпяго хода к заднему и наоборота, одновременно
дают возможность изме нять и длину впуска; благодаря
этому обстоятельству, паровозные парораспределитель
ные механизмы при удовлетворительных качествах по
отношению к осуществлению требующихся передвижений
золотника, отличаются настолько необыкновенной просто
той и надежностью де йствия, что их справедливо причисляют к самым гениальным комбииациям, с кото
рыми приходится встре чаться в практической механике .
В нашем случае все четыре золотника приводятся в
движение кулиесным
механизмом
Вальскерта, обладающим
тем
лвойством,
что линейное предварение
впуска при всяккх
наполнениях
цилиндра остается
лэетоянным.
Нын^ ■этот парор аспреде литель вы й механизм является наиболе е распространеиным и отли
чается от других ему подобных значительною про
стотой устройства, a кроме того малою склонностью к
нарушению правильности рабочаго процесса машины
Л . вследствие неизбе жных
колебаний надрессорнаго
строения его. На рис. 2 этот механизм показан схема
тически.
На рис. 2— 4 прнведен котел паиболе е употребительнаго устройства. Прежде всего мы усматриваема
что наружная оболочка всего котла состоит из «цилин
дрической части», распространяющейся в данном случае от междуцилиндроваго строения по длине Л . до
четвертой его оси, и призматической коробки, называе
мой топочной коробкой.
Материалом листов «котельнаго желе за», из ксторых склепана вся наружная оболочка, ныне почти исклю
чительно служить мягкое литое желе зо, тогда как до
восмидесятых годов для этой це ли употреблялось пре
имущественно сварочное желе зо.— Цилиндрическая часть
разематриваемаго котла по длине состоит из двух
отде льных цилиндров, или «обичаскъ», стыки которых
находятся немного спероди соодинительных
болтов
обе их теле жек. Стыки склопапы посредством двойных
накладоис,
из
которых
внутренняя шире, а
наружная узко. Чероз
последиюю проходить лишь
один ряд заклопок, тогда как внутренняя накладка
склопана с листами двумя рядами заклепок.
Такай
система заклоиочных
швов
облегчает производство
расчокашси внеишшх кромок шва для герметичности.
Спереди цилиндрической части котла приклепана цилин
дрическая зке дымовая
коробка, закрытая впереди
двойными зкеле зшлми круглыми «дверцами», нижыял
часть которых защищена от чрезме рнаго нагре ваиия еще
третьим
наклоиным
листом. — Сверху в
дымовой
коробке име ется круглый выре з, падь которым на
ходится чугунное се далище дымовой трубы, прикре пленное к цилиндрическому листу дымовой коробки болтами.
ІІад се далпщем
возвышается чугунная зке дымовая
труба, скре пл. с ним
болтами. ІІри необходимости*
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облегчить переднюю часть паровоза, се далище и труба
изготовляются из листов, че м
достигается меньшая
толщина, a сле довательно и уменыпение ве са. Топочная
коробка состоит из трех листов: задиий— так назы
ваемый «лобовой лисгь», передний— «се дельный листъ»
я верхний— «потолочный листъ». Остальные два ли
ста ограждают
топочную
коробку с
боков
и
носят название «боковых листовъ». Часто потолочный
лисгь и еба боковых листа прокатываются из одного
це льнаго листа, чем
достигается уменыпение числа
заклепочных соединений. В лобовом листе име ется
отверстис для «топочных
дверецъ». Внутри топочной
коробки поме щается другая призматическая коробка,
состоящая из трех листов красной ме ди и называемая
«огневой коробкой», или просто топкой. Передний лист
топки называется «трубной сте нкой», или «задней ре шеткой», и, как видно на рис. 2, изготовлен специальным
образом: в той части его, которая выходит из- за
преде лов
цилиндрической части котла, толщина его
на 12 мм. меньше, а именно— 13 мм., тогда как против
цилиндрической части котла толщина трубной сте нки
.25 мм.Задний лист топки, называемый «дверной сте нкой»,
име ет везде одинаковую толщину в 14 мм. В нем
так же, как и в лобовом листе , име ется овальное
отверстие для тоночныГь дверец, около которых лист
этот настолько выгнуть, что касается лобового листа,
<з которым кругом дверного отверстия склепан одним
рядом заклепок. Сверху и с боков топка закрывается
одним листом, носящим название «шинельнаго листа».
М е дный лист
этот
так же, как и трубная сте нка,
изготовляется специальным образом, име я не сколько
большую толщину (16 мм.) в той части, которая перекрывает топку сверху и называется «потолком топки».
В боковых (вертикальных) частях своих шинельный
лист име ет 14 мм. толщины. Листы огневой коробки
надл ежить склепывать непреме нно одним рядом за
клепок во избежание появления течи листов и перегорания заклепочных
головок.
По нижнему своему
$раю топка соединена с топочной коробкой, посредгтвом загнанной между ними четыреугольной массивной
рамы, так называемой «топочной рамы». Листы топочной
коробки, топочная рама и листы топки склепаны двойным
рядом длинных заклепок, проходящих через все
ami части. Внутреннее пространство топки служит
ме стом сожигания топлива. В
преде лах цилиндри
ческой части котла разсматриваемаго нами Л . в трубной
сте нке просверлено 160 отверстий (и 21 болыних отвер
стий) в точном соотве тствии с таким же числом отверстий в желе зной «передней трубной сте нке » или
«передней ре шетке », отде ляющей дымовую коробку от
цилиндрической части котла. В каждую пару таких
противолежащих отверстий плотно вставлена тонкосте нная экеле зная «прогарная труба». Трубы эти во избе жание
затемие ния чертежа на фиг. 3 не показаны. Кроме дымо
гарных труб, в той же полости поме щаются жаровыя
трубы (21* шт.) пароперегре вателя третьей системы
В . Шмидта. Д иаметр зкаровых труб больше диаметра
дымогарных труб. Первыя име ют вне шний диаметр
в 133 мм., а вторыя в 51 мм. В каждой экаровой трубе
номе щается двойная петля труб,
показанная на
рис. 1 и 2. Обыкновенно в изгибах трубы имеют на
варные наконечники (рис. 1), которые мене е сте сияют
живое се чение для прохода газов сгоранил, отдающих
содержащееся в них тепло пару и сте нкам жаровых
труб, чем навертные (как на рис. 2). Каждый такой
перегреЕательный элемент име ет фланец, которым
он
прикре пляется к
парособирательной коробке ,
поме щающейся также в дымовой коробке . Такая паро
собирательная коробка видна на рис. 2. Н а парособира
тельной коробке видны флаял*ы, к которым прикре пляются паропроводныя трубы.
Через прогарныя трубки и жаровыя трубы топка со
общается с дымовою коробкою. Таким образом, развивающиеся в топке продукты горе ния в виде сильно
пагретых
газов,
отдав
часть своей теплоты непо
средственно стенкам топки (обыкновенно около поло
вины), переходят в прогарныя трубы и элементы пароперегре вателя, где их температура должна понизиться
настолько, чтобы количество тепла, с которым газы
попадают в дымовую коробку, а из нея в трубу, не
представляло слишком большой доли всего развиваемаго
в топке количества теплоты, т. е., другими словами,
потеря тепла, связанная с уходом в атмосферу не
шюлпе охлажденных газов,
была бы не слишком
велика. Обыкновенно температура газов,
отходящихъ
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из элементов пароперегре вателя, больше, чем темпе*
ратура газов отходящих из прогарных труб, так
как температура перегре таго пара выше температуры
воды в котле . В самой топке , независимо от передачи
теплоты соприкосновением горючих газов со сте а^ »>.п,
на последния де йствует еще и выде ляемая топливом
лучистая теплота, не возвышающая температуру продуктов горе ния. По этой причине через каждую еди
ницу площади поверхности нагре ва топки в котел
передается сравнительное большее количество тепла, от
3 до 4 раз. Площадь сте нок топки и прогарных трубок, с которою соприкасаются горячие газы и через
которую происходить передача теплоты в котел, назы
вается «площадью нагре ва», а большею частью непра
вильно— «поверхностью нагре ва». Та часть ея, на кото
рую де йствует
и лучистая теплота, носит
название
«непосредственной» площади нагре ва и площади нагре ва
топки. Все сте нки топки и прогарных труб, образующия площадь нагре ва котла, должны находиться низка
уровня воды внутри котла: вода, циркулируя в котле
и обращаясь в пар, отнимает у нагре ваемых газами
сте нок
огромное количество тепла, че м предупреж
дается чрезме рное нагре вание сте нок. При обнажеыии
же последних, температура их быстро поднимается до
таких преде лов, при которых сопротивлеиие желе за
и меди настолько падает, что котлу может угрожать
опасность взрыва.
Наивысшею и весьма сильно нагре тою частью поверх
ности нагре ва является нотолок топки, и опыт показал,
что для хорошаго его сохранения необходимо,
чтобы вода покрывала его слоем толщиною в 80— 100 мм.
Вся вода в котле , находясь под давлепием образую
щ аяся из нея пара, так же, как и этот после дний,
на все сте нки котла передает совершенно одинаковое,
нормальное к после дним давление, при чем
мозкно
пренебречь, естественно, влияиие ве са воды. В подобных условиях находятся цилиндрическия поверхности,
име ющия образующими дуги круга, являются поверхно
стями равнове сия, и в материале их развиваются лишь
нормальныя растягивающия или сжимающия усилия. Вслкия другия поверхности подвергаются изгибающим усилиям, и во избе жание придания им слишком болыних
и неудобных разме ров, таковыя необходимо особо уси
ливать.— В таких условиях в паровозных котлахь,
вообще говоря, находятся сле дующия части: а) задиия,
передния и боковыя сте нки топки и топочной коробки.
Для устранения чрезме рных напрязкений оне попарно
соединены болыним числом болтов, име ющих ре зьбу
в обе их сте нках и внутри топки расклепанных. Бол
ты эти носят название «распорных болтовъ», или «свя
зей». На рис. 4 показано распреде ление связей на боко
вых сте нках огневой коробки, б) ГИотолок топки. Эта
сте нка поддерживается болтами, проходящими через
потолок и потолочный лист и называемыми «потолоч
ными», или «анкерными» болтами. Они в
оба листа
ввинчены на ре зьбе , сверху расклепаны, а снизу, в
топке , снабзкены особыми гайками, в) Потолочный лист
огневой коробки, козкуха топки укрепляется те ми же
связями, что и потолок
тонки. Центральныя линин
этих связей на рис. 3 показаны пунктирными линиямп.
г) Лобовой лист. В верхней его части, выходящей за
преде лы топки, лист этот не может быть укре плен
распорными болтами, а потому он зде сь предохраняется
от выгиба двумя горизонтальными листами, или полка
ми, приклепанными к нему на уголках. Нижний из
этих листов посредством
фасоннаго угольника скре пляется и с боковыми листами тонки, д) Передняя и
задняя трубныя стенки. В преде лах труб, с доста
точною прочностью екре пляющих обе трубныя сте ики,
таковыя но нуждаются в дополнительных укре плениях. Но протяжение радней сте нки от низкних труб
до верхняго ряда распо.ряых болтов слишком вели
ко, чтобы оно могло быть оставлено без
укре плений;
поэтому стенка эта зде сь предохраняется от
выгиба
особыми болтами, ввинченными в специальныя фасонныя части— «анкеры», прикре пленыые к
цилиндриче
ской части котла.
Равным образом, и передняя трубная сте нка ну
ждается в укре плениях в той ея части, которая про
стирается выше прогарных труб; зде сь к ней при
клепывается при посредстве уголков горизонтальный
лист, или полка, скре пляемая еще и с цилиндрическою
частью котла посредством фасонных уголков. В Аморике огневая коробка изготовляется обыкновенно изь
мягкой стали из небольшой толщины листов. Закле«
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наоборот, совершенно открывая регуляторный золот
ночные швы характерны весьма малым ослаблением
прочности листов
заклепок
в
силу особой формы ник, установить в золотниковых коробках цилинднакладок (рис. 14). Потолок топки часто скре пляется ров давление пара, разнящееся от давления в котле
«анкерными балками». К
цилиндрической части котла лишь на величину, необходимую для передвижения пара
сверху приклепан «паровой куполъ», устройство кото- в регуляторной трубе , внутренней паропроводной и параго хорошо видно на рис. 2 и 14. Нижняя часть ровходяицхих трубах. Эта потеря давлепия на де ле со
его, называемая «основанием парового купола», по сред ставляешь от 1% до 2% давления пара в котле . Но неств ом отогнутых флапцев склепана с котлом, при полным открытием регулятора сопротивление проходу
чем заклепки проходят
еще через
особое кольцо, пара через узкия окна одожет быть насколько угодно
назначение котораго усилить обичайку котла, ослаблен увеличено, и потому машинист, пользуясь этим, может
ную в этом ме сте большим отверстием, служаицым
установить произвольно малое давление пара в золот
для сообщения котла с паровым куполом.
Верхняя никовых коробках. В зависимости от этого умень
часть, или собственно «куполъ», сверху закрывается шится и давление пара в цилиндрах во время впуска
днищем с загнутыми краями, служащими для склепки пара, a вме сте с ним и площадь индикаторной диас цилиндром купола. На рис. 3 это днище сделаио граммы, т. е. индикаторная работа пара при данной
в виде сферической крышки, скре нленной с цилин величине впуска. При таком де йствии машины значи
дром купола болтами на фланцах. Поверхности со- тельная часть энергии пара, заключающейся в каждой
нрикосновения фланцев должны быть настолько тща единице ве са его, будет безполезно тратиться на проталкивание частиц пара через узкия щели регулятора,
тельно притерты (пригнаны), чтобы между ними не мог
проходить паръ.
чем, естественно, будет соотве тствеипо уменьшен остаэнергии, находящейся в
иашем
распоряжеыии
В
паровом колпаке установлена вертикальная чу ток
гунная «регуляторная труба», загибающаяся в сйоей для обращения в цилиндрах машины в механическую
нижней части вперед; верхний же ея конец заканчи работу.
вается со сторопы, обращенной пазад,
плоскостью
Отсюда ясно, что наивыгодне йшая работа пара может
(зеркалом) с двумя горизонтальными проре зами; по быть достигаема лишь при достаточно открытом регупотери давлеыия пара
этой плоскости име ет движение особая заслонка— «ре ляторе , когда не происходит
гуляторный золотникъ», связанный системою тяг
и при переходе его из котла в золотниковыя коробки
Однако отыскание наиизыгодне йпшх
комрычагов с «регуляторной ручкой», находящейся сзади цилишдров.

Рис
котла в будке машиниста. Ручка насажена на конец
«регуляторнаго вала», проходящаго в
котел
через
«регуляторный сальникъ», укре пленный на лобовом
листе . Передний конец этого вала име ет цапфу, вра
щающуюся в
приливе регуляторной трубы. Около
передней цапфы к валу приварсн небольшой кривошип, с которым посредством валика сце плепа вер
тикальная тяга, непосредственно де йствующая на ре
гуляторный золотник. Таким образом, вращение регуляториаго вала име ет после дствием вертикальное
нередвижение золотника, позволяющее открывать отчасти
и совершенно окна зеркала регуляторной трубы.
С нижним концом регуляторной трубы соединяется
ме дная или желе зыая, а иногда и чугунная «виз^тренняя
паропроводная труба», проходящая через
переднюю
трубную сте нку в дымовую коробку, где она екре плена
болтами с чугунною частью, называемой «крестовиной»;
июследняя снабжена двумя отростками для проведения
пара к золотниковым коробкам цилиндров поередетном «паровходящих трубъ», расположенных!» в ды
мовой коробке . Эта труба выходит из сухопарника па
ру жу и входит внутрь дымовой коробки, что дает ие которыя удобства в смысле раснолозкения частой и ухода
па иими, ибо в противном случае трудно уплотнять
фланцевое соединение в передней трубчатой ре шетке .
Тут приходится лишь наблюдать за фланцем в сухопариииисе , рис. 2, кот. вполие доступен. Итак, соответствен
ным вращением ручки регулятора машинист может во
шшкос время закрыть цару доступ к цилиндрам или,
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бинаций открытия регулятора и положения реверса"" (отее чиси) составляет
экспериментальную задачу о иаивыгодне йшем регулировании машины Л .
Свободный приток
воздуха к
горящему твердому
топливу достигается помещением
после дняго на ко
лосниковой ре шетке , состоящей из чугунных (ипогда
желе зных
или стальных)
полое,
между которыми
оставляются прозоры для прохода воздуха. Полосы эти
лежать на особых
поперечных
брусьях— «колоспиковых балкахъ». Топливо забрасывается в топку че
рез топочкыя дверцы, иаходящияся не сколько выше
площадки машиниста. Для того, чтобы зола и маленькие
кусочки топлива, проваливающиеся через прозоры между
колосниками, но падали на путь, че м могли бы при
чиняться пожары, к топочной раме подве шена особая
закрытая снизу желе зиая коробка, называемая аольником. Воздух проходить в
зольник
через «пе
реднюю и заднюю зольниковыя дверцы», которыя откры
ваются и запираются посредством тяг, проврдениш х
на площадку машиниста.
Для поддсржания и правильнаго ведения процесса
сгорания топлива требуется постоянный приток наружнаго воздуха, который, пройдя в зольник, попадает
под колосники и дале е через прозоры между поелед
ними поднимается в топку, проникая между лежащими"
на колосниках
кусками топлива. Такой постоянный1
приток воздуха будет иметь ме сто в том случае ;
когда в топке , над слоем топлива, давление газоа
мене е атмосфернаго, при чем при одинаковых прочихь

Локомотивы.
об стоятелъствах скорость притока воздуха, или тяга,
будет
пропорциональна квадратному корню из
раз
ности между атмоеферным давлением и давлением в
топке .
Паровозныя дымовыя трубы по условиям габарита
и другим причинам могут име ть лишь весьма огра
ниченную высоту, совершенно недостаточную для образования необходимой тяги; в
этом обстоятельстве и
заключалась одна из главне йших причин неудач*,
испытанных при постройке первых Л . Задача получения достаточной тяги ре шена Георгом Стефенсоном*
яриме нением к паровозному котлу приспособления, и
лоныне составляющаго одну из существенных
частей
каждаго Л .— так называемаго конуса, или кона. Идея
его заключается в выпуске в дымовую трубу через
расположенную под нею, по оси ея, особую коническую
насадку, пара, отработавшаго в цилиндрах* машины.
Пар, притекающий из выходных каналов цилиндров
по «пароисходящим
трубамъ», входит
в
чугунную
часть (рис. 6), насадку, собственно и называемую «кономъ», откуда в виде расширяющейся кверху струи
вылетает* в трубу, увлекая с собою частицы газов
^сгорания. Поеде цствием
этого в
дымовой короб кѣ

373'

Арматура паровознаго котла состоит

из сле дующих
частей: 1) приборов
для пополнения воды в
котле , называемых инжекторами. В прежнее время
для этой це ли употреблялись поршневые насосы, приводившиеся в движение либо от эксцентриков задняго
хода, либо непосредственно от головок поршневых*
стержней. Для большей обезпеченности каждый Л . снаб
жается двумя инжекторами, из коих каждый должен
быть в состоянии поддерживать уровень воды в котле .
2) Водоме рнаго стекла и трех
«пробныхъ» кранов*или клапанов для опреде ления уровня воды в котли .
3) Манометра, указывающаго давление пара в котле .
4) Не мене е двух
предохранительных* клапанов,
автоматически выпускающих* пар из котла при повышении давления с е ы ш е назначенной нормы, что им&ст*
ме сто, когда парообразование заме тно превышает* рас
ход* его. 5) Парового свистка для подачи сигналов*.
6) Спускного крана для выпуска воды из котла. 7) Про
мывательных* пробок и люков, запирающих* отвер
т я , назначенныя для удаления из котла грязи и накищг
во время промывки его. 8) Форсоваго крана и трубочки,
посредством
коих
в
дымовую трубу может быть
пущена струя све жаго пара из котла для усиления тяпг?,
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Рас. 15.
образуется р .зре жение, передающееся по прогарным
и жаровым* трубам в топку и побуждающее наружный
воздух* входить в нее, проходя через прозоры колос
ников* и промежутки между кусками лежащаго на
них* топлива. Количество газов сгорания, удаляемое
паровою струею из дымовой коробки, возрастает* с
количеством* выходящаго из кона пара и его скоростью,
при чем* опыт* показывает*, что при нормальных* условиях отработавшаго в машине Л .— «мятаго пара» боле е че м достаточно для получения весьма энергичной
тяги, соотве тствующей наибольшему приме няемому на
практике разре жению воздуха в топке в 25— 30 мм.
водяного столба, а иногда и еще боле е. Независимо от
получения приме нением кона сильной тяги, прибор*
этот обладает* еще другим свойством*, важным* для
де йствия паровознаго котла: при увеличении работы JL ,
как мы видели выше, в цилиндры пускается большее
количество пара, которое, проходя через кон,
соот
ветственно усиливает* тягу, a вме сте с нею и количе
ство сгораемаго топлива и вновь образующагося пара;
сле довательно, благодаря копу, паровозный котел в
иэпе стных преде лах автоматически регулирует* свою
широпроизвоцитольноеть, увеличивая таковую при возрастаиии расхода пара и уменьшая ее, когда расход
пара иадаотъ.

В
заключение разсмотрим не когорьм тяговыя ха
рактеристики Л . На рис. 15 показана зависимость между
напряженностью площади колосниковой ре шетки F ,
отложенной по осп абсцисс*, и напряженностью поверх
ности площади нагре ва котла Z , для различных сор
тов* каменнаго угля и нефти. Прежде всего бросается
в глаза общий характер* кривых*, который может
быть истолкован* таким
образом,
что напряжениа
колосниковой ре шетки возрастает* быстре е напряжен 1я
поверхности пагре ва котла. Если бы коэффициентъ^ нолезнаго де йствия котла не изме нялея с изме нением
форсировки котла, то названная зависимость выража
лась бы прямою линиею. Но в де йствительности по
ме ре повышения форсировки паровознаго котла коэффициент полезнаго де йствия его падает*; это значит*,
что каждый кгр. сжигаемаго топлива передает* в ко
тел все меньшее и меньшее количество тепла, такф
как
отбросы тепла по ме ре увеличения форсировку
все боле е увеличиваются, при чем* эти отбросы тепла
следует понимать в суммарном* виде : эта сумма оо*
стоить из
тепла, частью развитого на колосниковой^
решетке , а частью и неразвитого. Для плохих* углей
вышеназванная зависимость становится менее выгод
ной, че м для углей хороших*. Преобладающее нлияиив
ив этом отиошеши име ет нефть, представляющая со-
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при вполне опреде ленной напряженности поверхности
Оою весьма це ыное топливо для транспортирующих
маилин вообще. Преде л возможной форсировки котла нагре ва котла, а именно для Z= 20, ВО, и 40 kgr. пара
при нефтяном отоплеыии гораздо выше, че м при уголь- в час с одного квадратнаго метра поверхности напом и обусловливается согласно данных кривых
не
преде лом экономическаго использования тепла, а пределом выносливости сте нок топки под
влиянием
огня.
Выбор величины Y для опреде лепных условий эксплу9000
атации Л . производится на основании хозяйственных
ооображений. Для наивыгодне йшаго регулирования Л .
необходимо знать, как влияют различныя комбинации
8000
откгытия регулятора и положения переводного винта
на расход пара. Т е комбинацип, при которых полу
чается наименыпий расход
пара, и явятся ыаивыгод-
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иЬНшими. Задача о наивыгодне йшем
регулировании
fmiiiiaro Л . может быть ре шена только опытным пуИом за неиме нием вполие надежных теоретических
Данных по этому вопросу. Для отыскания наивыгодне йиних комбинаций опытным
путем
необходимо опреПІгпггь полный расход
пара для разпых
отсе чек
М дли различных открытий регулятора. Наша задача,
иилчиидио, сводится к вопросу об отыскаиии наиболь
шим силы тяги, которую может развить Л . при разll мчимх комбинациях
его элементов регулиропаиия.
Дни отой це ли мы отыскиваем сначала расход пара
И ианиеимости от
скорости при одиом и том же
Инритии регулятора, но при разных отее чках.
lia
. 10 иушстиром нанесены кривыя расхода пара в
иииинчимооти от скорости V для отее чек в 0,1; 0,25; 0,4
«i идиого и того же открытия площади прохода пара
кр имтуляторе (р=1). Зате м на этой же диаграмме
|Мииин'ии.г рашюбокия гиперболы, дающия расход пара
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Рпс. 18.
гре ва и т.д. Кривыя постояишаго парообразовапия иапосены сплошными линиями, в то время, как предыдущия
лпнии вычерчены пунктиром. Для иаших це дей важно
отме тить точки переее чения те х и других кривых.
Перенося зате м соотве тствующия абсциссы на диаграм-
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му иуме нения касательных усилий на ободе движущих
колес
в зависимости от скорости при различных
отсе чках— в пашем случае на диаграмму рис. 17, вы
черченную для того же самаго открытия регулятора, мы
получим при пепрерывпом соединены полученных точек псресе чения с вертикалями не которую кривую, ко
торая дает нам изме нение силы тяги паровоза при постояпном парообразовании котла. Б результате сказаннаго построения мы получим це лый пучок кривых изме нений силы тяги на ободе движущих колес Л . при
различных напряжениях площади поверхности нагре ва
котла. Эти кривыя показывают нам, как
при постоянном
парообразовании и постоянном
открытии
регулятора должны изме няться отсе чки в зависимости
от скорости. Но эти кривыя еще ничего не говорят
о наивыгодне йшем регулированы машины при одном
и том же напряжении площади поверхности нагре ва.
Для этой це ли мы должны будем построить це лкй
ряд таких кривых сил тяги и для различных откры
тий регулятора р. Если теперь нанести эти кривыя в
координированпом виде , то мы легко увидим, как
должно изме нять отсе чку и открытие регулятора, чтобы
щш аадашшх
скоростях
была максималык&я сила
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тяги. Кривая, соотве тствующая такому изме нонию силы
тяги Л ., есть огибающая все хЪ предыдущих крииых.
Построение этих огибающих для различных панрнжоний поверхности нагре ва котла и ре шает в далыгІиИшем вопрос о наивыгодне йшем регулированы. Бме сте с те м оне дают и те величины касательных усилий тяги при различном парообразовании, которыми
падлежит руководствоваться при производстве тяговых разсчетов, рис. 18. Д е йствительно, для любой
заданной скорости и заданнаго напряжения поверхности
нагре ва котла легко найти соотве тствующия максималь
ной силе тяги Л . отсе чки и открытия регулятора, каковыя
величины и должен будет машинист принять во внимание в различных точках профиля. При таком
способе регулирования напряженность поверхности нагре ва котла не изме няется. Без да!нных опытных
пое здок
наивыгодне йшия комбинации м:ашинистам
остаются неизве стными, поэтому они пользуются иногда
изме нением силы тяги по котлу, увеличивая или умень
шая напряженность поверхности нагре ва котла, а, кроме
того, паощупь изме няются и положения регулятора и
реверса.

Е. Еестнеръ.

Мб

Л ок я ь—Л окруа«

Экопомгмеския воззре ния Л ., наибо
в двух
иоболыишх трудах („Some considera
tions on the lowering of interest and
raising the value of money“, 1692, и
„Further considerations, concerning rai
ning the value of money“, 1695), не от
личаются законченностью и после допателыюстью. На них отразилось пе
реходное состояние экономической мыс
ли в его время, и характерная идеология входившей в силу финансовой
крупной буржуазии уживалась у Л. с
ипглядами, послужившими для разра
ботки трудовой теории це нности. Л. не
разде ляет уже многих предразсудков меркантилистов и даже борется
против них. Он отрицает за день
гами главное и единственное выражепие богатства, но это не ме шает ему
(иыть сторонником учения о торговом
балансе и в качестве члена Council
of Trade представить докладную за
писку (1697) о необходимости Benne
ttкаго покровительства английской ма
нуфактурной промышленности, не оста
навливаясь даже пред уничтожением
ой главнаго конкурента—шотландской
мануфактуры. В оживленной полемике
с Нореом Л . утверждает, что норма
процента зависит от количества де«ег и выступает против регулиронания государством процентной нор
мы. В то же время Л. один из пер«ых в ту эпоху дает
довольно
стройное учение о труде , как единип иенном ме риле це нности товаров.
Прибавочная це нностьявляется у него
« форме процента и ренты и при
паяется им ниче м иным, как чужим трудом,
присвоение котораго
другими возможно лишь благодаря обладанию землей и капиталом. Право
собственности на орудия производства,
иревышающия индивидуальный силы
отде льнаго лица, ими распоряжающагося, есть лишь „политическое изо
бретете“, ре зко противоре чащее есте
ственно-правовому основанию собствен
ности вообще. Л. был
одним из
основателей и главным
акционером
Апглийскаго банка (осн. в 1694 г.) и
НмЪсте с те м сторонником выдвиИутиго впосле дствии физиократами еди
ною налога на землю.
С. 3 —скгй.
Локль (Le Locle), гор. в швейц.

лее полно изложенный им

вт-

каптоне Невшатель, иа выс. 941 м.9
12.722 жит. Один из главн. цситров
производства часовъ.
Локман,
но арабскому сказанию,
мудрец, живший до Магомета и фи*
гурирующий в отде льных вариантах
то в качестве царя Іемсиа, то в качестве пророка, то в качествии абес»
синскаго невольника, отличаясь во
все х этих несходных положениях
заме чат. мудростью. Л. —лицо чистомиеическое. JL приписывается сборник из 41 басни, написанный почти
современным арабским языком и
относящийся к XII или XIII в. Содер
ж ите 36 басен
заимствовано из
Эзопа и Синтипаса, и самый памятник, ве роятно, поздне йшаго христианскаго происхождения. Басни Л. изданы
в 1850 г. в Берлине Деренбургом
(см. У, 58).
Л окня, ре ка холмск. у. Псков, г.*
ле в. прит. Ловати, дл. 160 в.
Локстобили, см. сельскохозяйствен
ные и промышленные локомобили.
Л окстстив, см. приложение.
Локсро, ре ка в Центр. Африке
(Бельг. Конго), ок. 450 км. дл.; внадает в озеро Леопольда II.
Локоть, весьма распространенная
во многих государствах ме ра длины,
большею частью соответствующая*
приблизительно, длине челове ческой
локтевой кости или Л. (не м. Elle,
франц. au(l)ne—от
латинск. ulna,
датск. Аиеп, шведск. Ain, итал. Вгас ci о);
см. ве са и ме ры, XII, прил., 647/50, 659
Л окрида (Locris), две гористыя об
ласти в древи. Греции, разде ленныя
Парнасом и Фокидою. 1) Восточная
Л. лежала против о. Эвбеи; в за
падной ея половине жили эпикнемидийские локридяне; гл. их городом
был Ф ронион; плодородную восточ
ную половину с гл. г. Опунтом насе
ляли опунтские локридяне. 2) Западная
Л. с гл. гг. Амфиссой и Навпактом
лежала на се вери. берегу Коринеск.
зал.; населена была озольск. локридянами, сходными по нравам и обы~
чаям с этолийцами. Ср. XVI, 575/76»
Локруа (Lockroy), собственно Эдуард Этьен Аитуан Симон, ^франц
политик, род. в 1838 г. в Париже ,
в 1860 г. принимал участио в сицилийском походе Гарибальди, а за-
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Локсодрюты—Ломбард®.

путетеетвовал с Ренаном по
Палестине в качестзе его секретаря;
по возвращении во Францию, работал
в радикал н ых журналах и попла
тился за свои взгляды не сколькими
ме сяцами тюрем наго заключен ия. И з
бранный в
1871 г. в национальное
собрание, Л. поддерживал в нем
требования коммунаров, за что был
арестован, но вскоре выпуицен. В
1873 г. он снова был избран в
национальное собрание, а в
1876 г.
и в палату депутатов, где он вскор е сде лался одним из вождей край
ней ле вой. В 1886/87 г.г. JL был
мин. публичных работ, а в 1888 г.
мин. пар. проеве щ., в
1895—96 и
1898—99 гг. был морск. министром,
в 1902 г.—вицепрезид. палаты. В
после дн. время значит, поправе лъ.
Локсодромы, см. XIII, 331/32, при
лож., 49.
Локтевая кость, вме сте с луче
вой входить в составь предплечья
/см. анатолиия, И, 628 и табл. I, скелет челове ка).
Локуста, изготовителъиица ядов
в Риме , доставившая Нерону яд,
от котораго погиб Британник. Перон оеыпал ее сначала милостями,
но, как
говорили, за попытку отра
вить его самого, приказ, ее умертвить.
Локчим,
ре ка устьсысольск. у.
Вологод. г., ле в. прит. Вычегды; дл.
ок. 200 в.; судоход на.
Лола Монтес, см. Монтесъ.
Лоланд (Laaland), один из островов Дании, к ю. от
Зеландии;
1.228 кв. клм. с 74.161 ж. Плодород
ная равнина. Гл. г. Марибо.
Лоле (Loulé), г. в португал. пров.
Альгарве, с
мавритан. сте нами и
башнями; 22.511 ж.; вблизи церковь,
в кот. стекается масса богомольцевъ.
Лолларды (Lollards, „бе дные свя*
«денники“), после дователи Виклефа,
см. УШ, 325/37 и Виклефъ.
>Лоло, народ, живущийв китайской
прови нции 10ньнань, но при шедш ий сюда,
невидимому, из Сы-чуани. Язык их
принадлежит к числу односложных
языков.
У них своя письменность,
Иероглифическаго характера, независи
мая от китайской письменности.
Ломакин,
Гавриил И о акимович
■/181-2— 1885), учитель пЬния и ди|И-

жер (хора гр. Шереметева н др.^
сын вольноотпущенника. Вме сте с |
Бал аки ревы м основ, в Петрограде
в 1862 г. „Безплатную музык. школу",
концерты которой име лн в свое врем*
немалое музык.-просве тительное зна
чение; на своих плечах, вме сте c/h
Воротниковым, вынее главный труд
переложения древних дерковных на*
не вов тта 4 голоса (см. Львов) . 10. Э,
Ломание посе вов, см. боронованив,
Лома Тина, вершина на Гаити (см.),
Ломбардия, область (compartiment«)
в среди, части Се в. Италии, грани*
чит с твейцарск. кантонами Теои
син и Граубюнден и австр. Тирои
лем (на с.), Эмилией (на ю.), Венои
цией (на в.), и Пьемонтом (на з.), де лится на 8 провинций: Бергамо, Брв*
шия, Комо, Кремона, Мантуя, Милану
ІІавия, Сондрио. Се в. часть занята аль»
пийск. горной страной, южная—равнине
р. По (Паданская низменность), проте
кающей по южн. границе и орошающеа
область своими притоками Адда, Ольо,
Тичино (после дняя образует зап. гра
ницу) и др. К JL це ликом или частью
принадлежит большинство итальянок,
озер (Гарда, Изео, Комо, Лугано, ЛагоМаджиоре и др.). См. XXII, 340/43,
345/46. Во времена римск. владычеств*
Л. составляла часть Цизальпинск. Гад*
лии, иосле падения Римск. имя. пере
ходила к Одоакру, остготам, Византии и, наконец, лангобардам, o n
котор. получила свое имя. О дальне й*
шей истории Л. см. Италия.
Ломбардо, прозвище семьи венециац*
ских архитекторов и скульпторои
ХУ — ХУІ В .В ., вышедшей из
Ломбардии. Самым кругиным представи
те лем был ІІиетро Л ., собственно дй
Мартино Соларо, живший между 1437 и
1515 гг. Он построил
небольшую
изящную купольную церковь Саип |
Мария дн Мираколи, зате м принимал!
значительное участие в сооружени*
богатаго фасада школы св. Марка, зда*
ния Старых Прокураций (в 1481 г.)І
дворца дожей (с 1499 по 1511г.). KMf
же принадлежит постройка превосхоЦи
наго палаццо Вендрамин- КалердлйІ,
Вь работах П. Л. помогали его
новья скульпторы Антонио (ум. 1516) И
Туллио (ум. 1559). Л. с тонким ч у ш
ем'» разрабатывали раиний веноциииі
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ский репсесапс и придали архитекту (малайцы) возде л. рис, табак, маис,
ре всей Іиенеции особый облик.
H. T. ямсь и др. Есть значит, колоаия кяЛомбардо - Беиешанское КОрслев- тайцев. Гл. гор. Матарамъ.
СТЕО, см. Итамя, XXII, 409, 420/24.

Лхжбард,

Петр, знаменитый схоластик из Новары, в Ломбардии,
ученик Абеляра, ум. в 1160 г. епископом парижеким. В своемъсочииеиии „Sententiarum libri IV “, коммен
тировавшемся безчисленноо множество
раз и вплоть до реформация пользо
вавшемся среди теологов почти клас
сически м значением, Л. сгрупгипровал по рубрикам догматическия изречения отцов церкви, ирисоединив
к ним различный на них возражения, равно как и оировержение этих
возражений церковными авторитетами;
нри этом Л. однако не высказывает
своего собств. мне ния. Этому догма
тическому методу сде довала зате м
школа сентенциаров. JL, между прочим, выставил теорию о семи таинствах и по своему главному сочинению получил название Magister Sen
tentiarum.
Ломбарды, см. ссуды под движим.
Ломбар, Жан, соврем, французск.
писатель, автор истории, романов
(„Агония“, „Византии“), изображающих
эпохи, таяиция под наружным блеском язвы разложения. Ученик Фло
бера („Саламбо“), Л. в свою очередь
положил начало особому направленно
во франц. романе (école somptuaire),
це ль котораго изображать в картинах роскоши и блеска гибель государств (cités abolies au fond des âges).
Главными представителями этой школы
являются Г. Фдейшман и П. Лёвенгар.
В. Фр.
Ломбок, один из Малых Зондсисих о-вов в Нидерландской ОетПидии, 5.435 кв. км., 327 т. ж. Отде лон глубоким Ломбокским пролииом
от о-ва Бали (см.) на з. и
молк, проливом Аллас от о-ва Сумбиша на в. По Ломбокскому проливу
Уоллес провел свою „зоогеографимоскую грань“, отнеся фауну Л. к
ииштралийской, что некоторые оспариитют, приписывая флоре и фауие Л.
ижоре е переходной характер от Инд им к Австралии. Л. име ет вулкаІиич. характ., достигая вершиной сво
его вулкана Ренджани 3760 м. Жители

Ломброзо (Lombroso), Цезарь, итал.
психиатр и криминалист, род. в
183G г. в еврейской семье . Отецъего
занимался торговлею, мать была обра
зованная женщина, и под ея непосредственпым влиянием протекало де тство даровитаго ребенка. В 1853 г.
Л. поступил на медицинский факуль
тета падуанскаго университета, кото
рый и окончил в 1859 г. В течеui е пяти ле т по окончании универси
тета Л. служил военным врачем в
армии. К 1864 г. число его печатных
работ уже достигло двадцати. Он
специализировался на вопросах психиатрии, с 1864 г. становится директором
небольшого дома для душевно-больных в Павии и, в каче
стве приват- доцента, открывает чтение лекций по психиатрии. Опубликование им в 1869 и 1870 гг. изсле дования о нричинах пеллагры и о присутствии яда в маисовой муке иоднимает це лую бурю в ученом мире .
В 1876 г. он, но конкурсу, зани
м а е т кафедру судебной медицины
в Туриие , и вся его дальнейшая
ученая работа до самой его смерти
проходит в Турине . Год избрания
на профессорскую кафедру совпал с
обнародованием им первым изданием его труда, доставившаго ему
мировую известность: „Преступный челове к в его соотношении с антрогюлогией, юриспруденцией и тюрьмове де нием“ (L’uomo delinquente in rapporto al Tan tropologia, giurisprudenza
ed alle discipline carcerarie“). С появлением этого труда, разошедшагося
в не сколышх изданиях
и иереведеннаго на несколько иностранных
языков, связывается возникновение в
науке уголовпаго права новаго направления, изве стиаго под именем уго
ловно - антроиологическаго. Служению
этому научному направлению и посвящаегь почти все свое внимание Л. Он
опубликовываст це лый ряд изсле дований по вопросам уголовной ан
тропологи!, приступает к
изданию
специальнаго журнала „Are hi vio di Psychiatria, antropologia criminale е scienzeponali“ и о р ган и зу ет междуит -

Лоиени.
родные конгрессы по уголовной антропологии (при жизни Л. их было шесть:
первый в Риме в 1885 г. и поеле дний в Турине в 1906 г.). Ко времени
туринскаго конгресса 1906 г. была
учреждена в итальян. универс. новая
кафедра уголовной антропологии, и
засе дания конгресса начались торже
ственны м
чествованием Л. Умер
Л. 19 октября 1909 г.
Основиыя черты научнаго направления Л. сводятся к следующему. В
науку уголовнаго права должен быть
введен метод естественных наук—
опыт и наблюдете. Содержание науки
должно быть изме нено: ме сто изучения преступления, как юридическаго
понятия, должно занять его изсле дование, как явления естественная по
рядка; сам преступиик должен стать
центром внимания ученых; раскрытие причин преступности укажет и
средства борьбы с ней, остававшейся
до сих пор безуспе шною. Сам Л. на
ходить „эквивалентный“ преступности
явления в мире растительном и у
различных животных. На преступ
ника он смотрит как на дикаря,
воскресш ая в современной цивилизации, а преступность объясняется им
как проявление атавизма. Антропоме
трическое изучение преступника при
водить автора к теории об особом
уродливом типе убийцы, вора, изнасилователя и т. д. Наоборот, политический преступиик характеризуется
не только отсутствием „преступная
типа“, но и вне тнею красотою. На
ряду с объяснением
преступности
атавизмом Л. придает поздне е боль
шое значение также эпилепсии. Отри
цая свободу воли, Л. высказывается
против наказа ния, как возмездия, и
требует реформы уголовнаго процесса
(отме на суда присяжных, кроме их
участия в политических процессах,
иривлечение в число судей врачей,
антропологов и социологов, заме на
вопроса о виновности вопросом об
опасности и т. д.). В смертной казни
он виде л средство обезопасения об
щества, но не задолго до смерти прнанал необходимым исключить это
средство борьбы с преступностью.
На ряду с неопреде ленными приго
ворами он рекомендовал пожизнен

вза

ное заточение, кастрацию преступпи«
ков и пр. Критики Л. и его школии
доказывали противоре чие в результатах изсле дований различных авто
ров о типе преступника, на методо
логическия ошибки при сравнении осо
бенностей преступнаго и непреступнаго
челове ка, на игнорирование ими юри
дической стороны в изучении преступления и наказания и значеыия социаль
ных факторов преступности и проч.
Л. опубликовал свыше четырехсот
отде льных работа (статей и монографий). Их список поме щен в книге ,
изданной его дочерьми: Paola е Gina
Lombroso: „Cesare Lombroso. Appunü
sulla vita, le opere“ (1906) и в обширном, изданном его учениками и
друзьями: „L’opera di C. L. nella scienza’
e nelle sue applicazioni“,—Scriti di Amaf,
dei, Ferri, Niceforo и др. Важне йшиЯ;
работы Л.: „Studi clinici e sperimentali
suile cause e terapia della pellagra“
(1869); „L’uomo bianco е Гиото di со«и
lore“ (1871); „Genio е follia“ (1872; pyo.
пер.); „L’uото delinquente“ (1876 и
1897); „Palimsesti del carcere“ (1888);
„11 delitto politico e le revoluzioni“
(1890; русск. пер.); „La donna delinquente“ (1893; p. пер.); „Lezioni di medicina
legale“ (1900); „Delitti vecchi e delitti
nuovi“ (1902).
M . Гернетъ.
Ломени, Этьен Шарль, граф деБ р иеп, кардинал и мин. финансов
при Людовике XVI, род. в 1727 г.
в Париже , посвятил себя духовному
званию, был архиеп. тулузским, зате м санским. В 1787 г. Л. предсе дательствовал в собрании нотаб
лей, нападал на мин. фин. Калониа
(см. XXIII, 188) и был назначен па
его ме сто. Когда парламент отказался
вотировать предложенные им налоги,
Л. арестовал и не которых его членов
и подал королю мысль заме нить пар
ламента т. наз. cour plénière (особый
сове т а по назначению короля) и умепь
шить значение его, как
судебнаго
ме ста, учреждением окружных су
дов (grands baillages). Это взволпо
вало всю Францию, и король выну
жден был дать Л. отставку, но выхлопотал для него у папы кардинал искую шапку и подарил не ск. аббатств г»
Во время революции Л. присягнулfc
новому правительствуй в первое вро*
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мя получил даже епископскую кафедру,
по зате м был арест, и ум. в тюрьме
в 1794 г.
Лсшжа, губернск. гор. Царства Польскаго, на ле в. бер. р. Нарева, 27.806 ж.;
мужск. и женск. гимн., старииныя цер
кви.—Время основания Л. неизвестно.
В XV в. часто служила резиденцией
мазовецких князей и была в этом
и сле дующ. ве ке цве тущим, торговым городом. Сильно пострадала от
казаков и шведов.
По после днему
разде лу Польши Л. перешла к Пруссии, в
1807 г. к России.—Ломжипский уе зд занимает 1.589,5 кв. в., население к 1912 г. исчислено в 139,5 т.
ж. По переп. 1897 г. было 118.993 ж.
Лошжммская губерния находится
в се в.-восточн. части Царства ІИольскаго; на с. граничить с Вост. Прус*
сией, на ю. границу губернии составляет р. 3. Бугъ(пр. ир. Вислы). Пра
вый приток Буга, Нарев, проре зывает площадь Л. г. с
в. на з. и
ю.-з. Пр. приток Нарева, Бобр, составляет границу се в.-восточн. участ
ка губернии. По характеру поверхности
Л. г. ре кой Наревом разде ляется' на
2фчасти: 1) се веро - западную, б. ч.
низменную, богатую болотами, озерами
н ле сами, и 2) юго-восточную, сравни
тельно боле е возвышенную и гуще
населенную. Наиболе е возвышеыным
участком ея является так наз. Червоный Бор, ме стность, лежащая к
ю. от Ломжи и достигающая до 800 ф.
иыс. Гряды моренных холмов и возиышений тянутся также на се вере Л.
г., где моренный ландшафт
допол
няется значительными озерами, как
1'айгородское и др. Поверхность Л. г.
покрыта ледниковыми наносами; почвы,
образующияся на них (суглинки и су
песи), сильно оподзолеиы и малопло
дородны. Вомногих ме стах в н ижII их
слоях почвы сильно развить
сливный каменистый ортштейн, задерлшвающий почвенную влагу и споишбствующий заболачиванию. Ме стами
встречаются разрабатываемый темнодне тныя почвы болотнаго происхождоиия. Ископаемый богатства ограни
чиваются мощными заделками торфа.—
Статистико-экономический обзор Л . г.
ОМ. в ст. Царство Польское.
$>. Добрынииъ.

854

Лотнитцер- Шгштгш, верш. горн,
кряжа Татра, 2.634 м. выс.
Ломоносов,

Михайло Васильевичу

первый по времени русский геииальный
ученый, родоначальник русской лите
ратуры новаго европейскаго направления, создатель русскаго литературнаго
языка, родился в 1711 г. около дер.
Денисовки, близ Холмогор Архан
гельской губ., в семье достаточнаго
помора-крестьянина Басилия Тимоееева
Ломоносова. До конца 1730 г. Л. живет
дома в
значительной степени в
обычных условиях среды: ходить с
отцом на промысел, работает дома.
Но и в этих условиях были свои
особенности, до не которой степени,
вме сте с
личными качествами Л.,
опреде лившия его наклонности и нашедшия себе отзвук в зре лом воз
расте; при общем
складе жизни
в семье , воспроизводящем
уклад
XVII в., зде сь были уясе и прогрессивныя ве яния переходной эпохи: отец
Л., любознательный челове к, трезво
практичный, не чужд был этих ве яний, свободно и сме ло перенимая, напр.,
те улучшения в области промысла,
какия шли от боле е культурных со
седей и приходивших с Запада в
Архангельск мореходов.
Мальчик
Л. с де тства, повидимому, отличался
большой наблюдательностью и любо
знательностью; эти качества вели к
тому, что он особенно мог исполь
зовать впечатле ния окружающаго, на
что указывают
его поздн. сочине*
ния, обнаруживающия хорошее знаком
ство его с природой и бытом Се вера,
а также с живой ре чью родины (данныя ме стнаго говора им использо
ваны в его работах по созданию рус
ской литературной ре чи). Той же лю
бознательности обязан
Л.-мальчик
и ранней грамотностью: церковный
книги, единственно доступныя на ро~
дине , он быстро научился читать у
своего родственника Ивана Шубиаго,
с жадностью поглощал то немногое,
что можно было найти на ме сте , даже
на время увлекся этой церковной ли
тературой (одно время он примкнул
к секге безпоповцев, но скоро формализм сектантства его оттолкнул) .
Не остался чужд Л. и своеобразной
^научной“ литературы въдухе XVII в:.
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Лотоносогъ,

в числе прочтениых и изучениых
им книг были популярная грамма
тика Смотрицкаго (1619 и ел.), арнеыетика Магницкаго (1703). А отзвуки
иаучно-литературнаго движения, соверийавгаагося в конце XVII и в нач.
XVIII в. в Москве, также доходили
до Л. иерез Архангельск, бывший
уже крупными культурным центром,
ед ишственным портом для еношений
с Западом. В декабре 1730 г., от
части побуждаемый тяжелым еемейным положением (отец его женился
в тр ет^ раз, мачеха создала тяжелую атмосферу для JL, рожденнаго от
перваго брака), Л. выхлоиатывает себе
с позволения отца отпуск в Москву,
чтобы уже боле е не возвращаться на
родину. В начале января 1731 г. он
уже в Москве, в Славяио-греко-латинской академии, для иоступления в
которую ему пришлось скрыть свое
крестьянское происхождение, не давав
шее ему права на постуиление в шко
лу. Это несправедливое отношение к
простому крестьянину, испытанное не
раз и после Л. (когда он хоте л
одно время стать священником при
научной экспедиции на се вер, при
шлось опять выдавать себя за холмогорскаго поповича), заставило его
впосле дствии (при выработке проекта
ун-та) требовать общедоступности обравования, освобождения из
податного
сословия для окончивших „разночин
скую“ гимиазию и поступивших в
ун-т.
Учение Л. в московской академии продолжалось не много боле е
4 ле т, с краткнм перерывом в
виде командировки в киевскую академию для изучения там математики
и физики (1735 г.). Испытывая острую
нужду в необходимом, изрВдка по
лучая через земляка ІІятухина, бывавшаго в
Москве ежегодно, пеыного денег из дому, Л. усердно за
нимался, но удовлетворения в школь
ной науке стараго типа не находил;
пое здка в Киев также не дала того,
чего желал Л. В результата, одна
ко, не говоря уже о пройденных науках и хорошем знании латинскаго
языка (который ему после пригодил
ся, так
как латынь в качестве
ученаго языка еще не утратила сво
его заачешя, применялась также въ
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ученой переписке , напр., у того лее
Л. с Хр. Всльфом) , ои
получил
здесь то, чего трудно было достичь
самоучкой далее геииальпому от при
роды человеку — общее образование;
a такия науки, как логика и философия, несмотря на свой схоластически!
характер, несомненно способствовали
выработке ясности и правильности
мышле ния, который так
отличают
JL-ученаго. Жизненная тялселая школа
закалила энергичный, деятельный ха
рактер Л., что ему очень пригоди
лось позднее, и далее очень скоро. Т. о.,
как факт нашей культуры, Л. любопытен
как талантливый образец
людей переходной эпохи: выростий в
старом, XVII в.,укладе , проходя школу
также стараго типа, он сум Ьл взять
из того и другой все, что было в
них здороваго, ирогрессивнаго, и с
этим багажем перешел к передо*
вой, европейской, западной по типу
науке . Случай дал
Л. то, чего он
не мог найти дома: настоящую науку.
В 1734 г. для улучгаения де л в
Академии наук, для подготовления в
академия, университете кадра ученых, были вытребованы 20 лучших
учеников из московской академии,
а в числе их и Л. Но на д е л е про
изошло нечто большее: вместо более
или менее европейской науки в академическом ун-те, Л. в конце 1736 г.
попадаетъв марбургский ун т к зна
менитому ученику знамепнтаго Лейб
ница—Хр. Вольфу для изучения гор
на го дел а и металлургии, а также для
изучения языков ие мецкаго и латин
скаго. Это широко открыло Л. двери
европейской науки и литературы. За
граничная командировка JL продолжа
лась до половины 1741 г.; за это время
Л. слушал лекции Хр. Вольфа (по
физике, механике, философии), Дуй*
зинга (но химии)—в Марбурге, овла*
дел окончательно новыми языками,
рисованием,
затЪм
занимался ш»
ФрейбергЬ у Генкеля (специалыю гор
мое дело, металлургия). Несмотря па
довольно безшабашиую жизнь, полную
приключений (в роде солдатчины п
ІІруссин, неожиданной женитьбы), по
стоянное безденежье, ссоры с Гепко
лем, Л. много и продуктивно работал г*
и явился в Роееию ёвроиейски обр.і
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новапным челове ком и солтидиым,
ужо зиающим це ну себе и науке учедым,
первым руеским
идейным
лредставителем европейской мысли.
С этого времени началась его разно
образная де ятелыюсть научная и ли
тературная (последняя фактически на
чалась раньше, повидимому, еще в
московской академип с подражаний Си
меону Полоцкому и др. виршеслагате.лям XVII в., а в 1739 г. им напи
сана первая тоническая, новая по языку
ода—на взятие Хотина). Будучи прежде
всего ученым, страстным поклои«шком науки, ея общедоступности, Л.
прежде всего ставил своей задачей
прививку этой науки практически к
русской почве , a зате м уже был
ашсателом - художником. Даже и в
втой области—области поэзии—он выетунает
как ученый столько же,
сколько поэт. В области литературы
•он прежде всего теоретик, создатель
для русской литературы новыхъформ,
4юваго литературпаго языка.
Сообразно с тогдашним
пололсе«пием
литературы в обществе , еще
не бывшем в состоянии оце пить ли
тературу и ея идейное содержание, как
силы общественный, Л., как и другие
его сверстники, Тредьяковский и Сумаиршсоъ, не могь быть только ноэтом,
не будучи че м- либо иным, и он
был ученым, которому по временам,
«по побуждеииям, мало име впшм об
щего с задачами литературы, при
ходилось становиться поэтом; поэто
му большого поэтическаго подъема,
лскренняго настроения в поэтическнх
ироизведениях Л. не много, есл и де ло
ре касалось его любимых идей, ка
ковы идея великаго значения для на
рода науки, личность Петра I, в ко(гором Л. видит прежде всего госудмря, водворявшаго науку в России,
откуда и его отношения к „дщери
Петровой“, от которой он чаеть Ми
ра, как залога для продолжеиия начатиго Иетром. Сверх этого, Л., как
4иисителя-поэта, но в то же время
м ишсателя-ученаго, отличают
его
любовь к родине , к народу, стремление к широкой общественности;
с ii м вышедший из крестьянской сре
ди, пнавший народную жизнь, уме вший
цыпш» ея яидожнтед&кня стороны,
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Л. является первым писателем. впосившнмь народность в пашу литера
туру* несмотря на свою зависимость
оть занадно-егфопейской, т. наз. классической (Французской), литературы,
претендовавшей на космополитическое
зпачение.
Вн Ын ияя жизнь Л. по возвращении
его в Росеию иротекает, главным
образом, в связи с Академией иаук,
где его зиачеиие постепенно возрастает все бол І»о и боле е, a де ятельность его в ней становится все более
ii боле е значительной, выходя и за
преде лы Академии. Первое время по
возвращении Л. опредиуиениых заня
тий не име л: занимается своими днесертациями, описывает коллекции минералов, собранныя в а иачемии, пе
реводить статьи для „С.-Пет<>рбургских Ведомостей“, сочиняет по за
казу оды (напр., на день рождсния
Иоанна Антоновича, побе ду при Внльманстранде ). В 1742 г. он стано
вится адъюнктом
по физике, в
1745 г.—полноправным членом академин — профессором; к этому вре
мени относятся сделанный Л. перевод „Экспериментальной физики“
Вольфа (долгое время служивший в
России учебником) , первыя его лекции
по физике на русском языки. С
1748 г. начинаются его заботы по упо
рядоченно выешаго образовапия в
России (выработка устава для университетов) , в 1749 г.—ои добивается
постройки первой химической лабора
тории Это было временем преимуще
ственно теоретической разработки научных вопросов по физике , химии,
геологии. ІИосле этого в связи с
лабораторными работами Л. строить
мастерскую для изготовления мозаики,
де лает ряд удачных онытов в
этом отношении („Полтавская батал ия “, портрет Петра I). С 1752 г.
Л. работает ужо в новой области —
изучения электричества вм Всте с Рихманом. 1754/1755 гг. отме чены энер
гичны м
участием Л. в
создаиии
московскаго университета. К 1701 г.
относится наибольшее влияние Л. на
д ела академин: как член гиравления
академии, он особенно хлопочет о
июдиятии академическаго университета
и гимназии; в 1762 г. Л. иришимаетъ

559

Лоионосовъ*

де ятельное участие в состав лении гро
м адная географическаго атласа Росein. Т. о., к концу жизни, к ученой
и литературной де ятельности приба
вилась еще административная. В науч
ной области JL все шире и шире за
хватываешь поле науки, особенно в
своих
„Словах“ , произносившихся
им
по разным поводам,
каковы:
„Слово о рождении металлов“ , о точ
ности морского пути, о пути морском
через Сибирь в Восточную Индию,
о ледяных горах в се верных морях, по вопросам астрономическим.
Эти работы перемежаются с литера
турными, поэтическими и теоретиче
скими сочинениями в той же области.
Эти после дния и создали в XVIII и
нач. XIX в. Л. славу поэта, писателя
литературнаго, заслонив собою его
де ятельность, как ученаго, че м на
■де ле , он и был прежде всего. Скон
чался Л. 4 апр. 1765 г. в Петрограде .
Если Л. прежде всего был ученым, притом ученым- естествоиспытателем,
то это отнюдь не умаляет его заслуг перед русской ли
тературой. Его литературные труды,
если они и были в значительном
количестве лишь выполнением служебных
обязанностей Л. или выра
жен! ем
его отыогаений к пр идвор
цы м сферам, либо выражением его
научно-публицистических взглядов,
они остаются крупным л«^ением в
области литературы: они выь дили
русскую литературу, до сих
юр
жившую традициями чуть не XVII в.,
давно отжившими в Европе , ïa со
временный европейский путь, сгвдавади, культивировали впервые на русдком
языке новыя формы, давали
рбразец новаго литературнаго языка:
не даром. Л. считают в XVIII в. и
нач. XIX в. отцом новой русской ли
тературы. Получивши литературное
образование (помимо старой школы)
главн. обр. в Германии, Л. усвоил
)французский классицизм
преимуще
ственно в его не мецкой обработке (его
„Риторика“ создана под
сильными
влиянием „Ausführliche Redekunst“ Готшеда), его собственная поэзия испы
тала также преимущественно влияние
не мецких же образцов (напр., поэта
Гюнтера). По в отличие от Тредья-
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ковскаго и др., являвшихся только
подражателями или инстинктивно вно
сившими элемент приепособления в
иноземную теорию, Л. отнесся к своим образцам сознательно, трезво по
старался наме тить и применить национальныя основы к литературе западн.
пошиба на русск. почве . Поэтому измег
нение старых лнтературных форм
на новыя связывалось для него с из.*
ме нением
и стараго литературная*
языка на новый. Поэтому-то теоретическия работы Л. в области литера
тур ная языка должны были стать краеугольным камнем в создании и раз^и
витии этого языка и в далыиейшее
время. В теоретических работах по
русскому литературному языку (како
вы: Письмо о стихотворстве , прило
женное к его оде на взятие Хотингь
(1739), Разсуждение о пользе книг церковных в российском языке (1757),
Российекая грамматика (1755) и др.),
Л-у в значительной степени помогло
его происхождение, давшее ему чувство
и знание живой ре чи, его первоначаль
ное образование в школе с церков
ными языком: всве щенныя истори
чески с обычными для Л. чувством
де йствительности и трезвостью мысли,
знания эти помогли ему вскрыть д ей
ствительно жизненную основу русской
литературной ре чи, определить роль
и значение те х наслоений из иных
языков, которыя исторически налегли
на живую, развивающуюся русскую
ре чь, именно: в основе русской лите
ратурной ре чи, по Л., должен лежать
говори московский (т. е. южно-великорусский), как исторически централь
ный, общерусский по значеиию, языки го
сударства, его историческая средоточия; развитие этого говора в примеииѵ
нии к литературной ре чи, новыми понятиям, входящими в обиход, доллоно совершаться на основах отногаоний этой московской ре чи к другим ь:
ближайшими говором,
годными для
развития московская, является говорь
се верный (что и правильно: он блмж айтий и наиболе е архаичный), за ними
идут другие, зате м языки польский*
как боле е других в прошлом <мм
прикасавшийся с русскими (отношен lu
Руси и Польши), зате м уже иные. Рол>
славянская книжного языка, как il#
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только родственнаго, но и служившаго
долгое время языком русской лите
ратуры в прошлом, притом в обла
сти наиболе е важной в духовном отношении,— церковной, для Л. не сколько
особенная: ц.-славянский язык опреде ляет собой не только состав рус
ской литературной ре чи, но и ея ха
рактера стиль: большее или меньшее
иирисутствие элементов
церковнаго
языка в литературной ре чи придает
ей боле е или менЬе торжественный,
важный тон. Т. о., JL вводил, при
давши самостоятельное значение цер
ковному языку, учение о стилях, реко
мендуемое западными риториками, положив в основу музыкальную в об
ще м сторону ре чи. Этому взгляду—
принципу музыкальности ре чи — ве рен он и в своих воззре ниях на
стихотворную форму: это и привело его
к тоническому разме ру, как един
ственно свойственному русской стихо
творной ре чи, что практически и осу
ществлялось им в его стихотворных
произведениях, начиная с оды на
взятие Хотииа (1739 г.).
Как практик прежде всего, он
дал
образцы почти все х видов
литературных произведений евроиейских литератур в своей де ятельности: писал и торжественный оды (око
ло 20), и иослания, идиллии — подражания классич. образцам, и эпиграм
мы („надписи“), сатирическия эпиграм
мы, оды духовный (переложения псалмов — отзвуки стараго типа поэзии
в роде Симеона Полоцкаго), поэмы
(иПетр Великий“—не окончена) и трагедии („Тамира и Селим“ ) и похваль
ный слова и т. д. Чисто с литера
турной точки зре ния подошел JL и
к истории: в „Древней российской
истории“ (1758), „Кратком российском
литш и сц е “ (1760), Л. боле е ритор,
ииниегирист славиаго прошлаго Рос«ии, нежели ученый историк; этого
требовала эпоха торжественыых, хвалебных од,
в которую жил Л .
Т. о. и в области литературы, как
и науки, JL пришлось открывать со(•ою новую эпоху и установить исто
рическую связь стараго с новым,
дышш старому, поскольку оно было
•ишисспособно, опреде ленное нозначе44Ио в новом, В этом великое зна-
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чение Л. и историческая це нность его
литературной де ятелыюсти.
Лучшая биография Л.: Б . Мсншуткин, „Михайло Васильевич Ломоно
сова Жизнеописание“, Спб. 1911. Ср.
„Русская поэзия “, под ред. С. Венге
рова, вып. I (Спб. 1893), статья Н. Бу~
лича. Наиболе е полное издаиие сочинений Л. — академическое, под ред.
Ж. Сухомлинова (Сгиб. 1891— 1902), 5 т.
(не окончено). Литературу о Ломоносове см. в указателе Мезьер, „Библиогр. указ. рус. слов.“, вып. II (Спб.
1902) и С. А . Венгерова, „Источники сло
варя рус. писателей“, т. III, 1914. Кроме
того печатается „Опыт библиограф.
указателя литературы о Ломоносове “,
состав. А. Г . Фоминым, изд. Акад.
наук. Общия характеристики—в юбилейных сборниках в честь Л. —
московских (1865 и 1912) и петроградском (1911).
Ж. Сперанскиик
Л. укак естествоиспытатель. По зна
чительности испове дуемых идей, по
широте научнаго кругозора, наконец,
по разносторонности научнаго твор
чества Л. принадлежит к самым
выдающимся представителям
естествознания. Это мне ние разде ляли не ~
которые из его ученых современников, напр., Эйлер. Но так как
многие труды Л., не бывшие никогда
опубликованными, затерялись, а другие остались в рукописном виде
даже до настояицаго времени; так
как, живя и работая в неблагоприятных
условиях, он не только не
мог создать себе школы, но и вообще
не име л учеников и после дователей;
и, наконец, так как многия из
его идей на сто и больше ле т опе
редили свое время и поэтому не име ли
благоприятной почвы для своего раз
витая,—то вскоре носле смерти Л.
научная де ятсльность его была совер
шенно забыта, и даже на родине своей
он считался в течение всего XIX в.
скоре е иоэтом и филологом, че м
сстеетвоисиытателем.
Заслуга „от
кры т^ “ всего громаднаго научнаго
значения Л. принадлежит
химику
Б. Н. Меншуткину, который, име я до
ступа к архивам Академии наук,
тщательно изучил не только печат
ные труды, но и сохранивгаияся руко
писи JL. изложил и осве тил ихъ
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содержаиие. Оказалось, что в це лом
ряде иаучных дисциплин— физике ,
химии, астрономии, метеорологии, геологии, географии—JL суме л открыть
вовыо пути, новые факты, установить
новыя точки зре ния. Иа первом ме сте
надо зде ь упомянуть об отношеиии
Л. к одному из
основных
прин
цип ов физики и химии—принципу сохранения машерии, обыкновенно назы
ваемому принцииом
Лавуазье. Л.
впервые высказал е тот
принцип
с полною ясностью за 41 год до Ла
вуазье, а именно в 1748 г. (в письме
к
Эйлеру); зате м он
прове рил
его на многочисленных химических
опытах; ве роятио, особенно убеди
тельны были опыты накаливания ме
таллов в заплавленных
сосудах,
при чем без допуска вне ганяго воз
духа „ве с сожженнаго металла оста
вался в одной ме ре “. Что касается
увеличения ве са металлов,
обжи гае*
мых
в воздухе , то Л. правильно
объяснил это явление присоединением
к металлу частиц
воздуха. Через
17 ле т после Л. точно такие опыты
д е лал Лавуазье; они были им опу
бликованы и получили большую славу;
ломоносовские же не были сообщены
печати. Заме чательны идеи Л., отно
сящаяся к
одному из
основных
физи ческих учений—молекулярно-кине
тической теории вещества. Сле дует
помнить, что эта теория прочно ут
вердилась в физике только во второй
половине XIX в.; и вот,
у J1. не
только весьма ѵбе дителыю и наглядно,
вполне в духе XIX в., изложены ос
новы этой теории, но еще выведет»
из
нея ряд
важных
сле дствий
(напр.: вывод о иаибольшем градус
холода, или о так наз. абсолютиом
нуле температуры; идея о том, что
всле дствие протяженности молекул
Мариоттов закон обратной пропорто
нальности между объемом и давлением
газа не может
быть строго
точен) . Основная в
кинетической
теории мысль о взаимной превращае
мости теплоты и движемия была глу
боко продумана Л. Свои атомистические и механистические взгляды он
т ограничивал теорией теплоты, но
утверждал, что и такия свойства те л,
как сце иление, уде льный ве с, цве тъ,
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запах, вкус, упругость, элсктриза*
ция и т. д., име ют свое достаточное
основапие в протяженности, массе ,.
фигуре
и движении неоицутимых
частиц. Естественпым логпчсским
выводом из мехаыистическаго воззре ния на природу является закон?»]
сохранения э июргии (или „силы“, какъ]
говорили прежде). У Л. мы находимъ»
неоднократный указания на этот за
коны Поэтому Л. занимает ме сто в
числе предшествеишиков
Майера и»
Гельмгольца на поприще установлен^
этого основного закона природы. Вт*
параллель теории строения материи. Л*
развивал
теорию мирового эфира —
передатчика све та, лучистой теплоты*
и электрической силы; так. обр. Лявляется предтечей учения второй по
ловины XIX в. о внутреннем единства
и интимном родстве разнородных?»!,
на первый взгляд,
физических силь%
распространенным же среди его уче*
ных современников мне ния об осск,
бенных неве сомых материях— теп
ловой, све товой и т. д.—он ре пштелыю отрицал.
Кроме теоретичен
ских трудов, нркведших к созданию стройной системы физическаго мГ
ровоззре ния, Л. принадлежит еще ни
сколько работ по экспериментальной
и практической физике . Он опреде >
лил (в первом приближенин) коэффициент расширения воздуха при на- ,
гре вании, устроил воздушный терм ометр, изобре л остроумный „морской*
барометр“ , представл яющий сочетанио*
двух
термаметров — спиртового itf J
воздушнаго, стал употреблять сме еы
воды со льдом в качестве термо«*]
стата. В
области химии Л. можшм
назвать истинным основателем
зпческой химии,—научной отрасли, ко*!:
то рая всего каких- нибудь 30 ле тийІ
пазад завоевала себе право па само«
стоятельное значение. Его прогром«
ма физико-химических
изсле дований*
чрезвычайно рациопально составлена
и настолько подробна, что еще и ссй»|
час но все замыслы Л. окончательно!
осуществлены. Между прочим, замийи
чательно то особое внимаиие, котором
Л. (в полном согласии с ныне ш иев
наукой) уде лял растворам. Л. бы лв
ярым
привержснцем
количестноиИ
наго метода в химии; везде , где толыИ
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возможно, считал ои пеобходимым
прим енять ве с и мТ>ру (между т 1>м,
отсутствие изме рительных
экеперимеиталыиых
нриемов
было, можно
сказать, характерною чертою тогдаш
ней химической науки). В 1748/49 г.
при Академии наук была построена,
по проекту JL, первая в России хими
ческая лаборатория; зде сь им были
произведены многия тысячи опытов,
частью с це лью собирания материалов для будущей теоретической раз
работки, частью для разных техни
чески х це лей. Зде сь он изобре тал
краски, фарфор, цве тныя стекла для
своих мозанческих работ, д е лал
изсле дования образцов
соли, привовимых
из
разных ме ст России,
производил анализы золотых и се
ребря ных руд
(он в
совершенстве знал соляное и горное де ло и
даже написал це нное руководство по
металлургии). От занятий металлурт й JL перешелт> к разработке вопросов минералогии и геологии и зде сь
также обнаружил
необыкновенную
прозорливость. Он во М ІІО Г И Х Ъ отно*
шениях
далеко опередил
знамени*
те йших геологов XVIII в. Бюффона
и Вернера. В его сочинениях: „Сло
во о рождении металлов от трясения
вемли** и „О слоях земных“ мы находим
правильныя представления о
роли землетрясений в
образован ии
вемного лика, о процессах
образования рудных минералов, о работе
различных вне шних и виутренних
игентов, созидавииих и изме нявших
лицо земли, о строении и образованин
Горных де пей, о трансгрессии морей,
об ископаемых остатках органиче
ской жизни. JL ясно и ре шительно
высказывается в смысле необъятной
длительности геологическаго времени.
Киногия из этих идей окончательно
водворились в науке только в XIX в.
Наконец, касаясь природы верхняго
слоя земли и разъясняя происхождеВие различных иочв, J1. иредвосхищает открытие Сенебье, доказавшаго
| 1783 г., что растение питается одоио из составных частей воздуха,
иообице, Л. сильно занимала физичеикан жизнь нашей планеты и других
Іебоспых те л. Он с большою опас
ностью для жизни занимался изсле до-
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ванием
электричсских
явлеиий в
атмосфере , при чем
открыло, что
атмосфера содержать электричество и
помимо грозы; разсуждал о прпчпне
се верных
сияний и объяснял
их
(как и хвосты комет,
зодиакальный
све т,
туманности) электрическими
разрядами, опять-таки предвосхищая
новЬйшие взгляды. Он
стремился
усовершенствовать метеорологические
методы, пзобриѵгал самоиишущие при
боры, намеревался наследовать метеорологическия условия в верхних
слоях
воздуха и с этою це лью
строил модель летательной машины
(геликоптера), которая могла бы под
нимать кверху метеорологические ин
струменты. Он первый открыл, что
планета Венера име ет
атмосферу
^обыкновенно это открытие приписыва
ется Гершелю); ему принадлежит и то
усовершенствование зеркалыиаго теле
скопа, которое обыкновенно слывет
под именем Гергаеля. Он написал
обширное и весьма богатое мыслями
„Разсужление о большой точности мор
ского пути*4, в котором описывается
це лый ряд изобре тенных им инструментов;
интересы этого рода
стояли в
связи с его проектом
отыскания се вернаго пути в
Остъ*
Индию Ледовитым
океаном.
Зани
мался он также географией и картографией России, в качестве началь
ника географическаго департамента
Академии наук.
Из характера вопросов, разосланных им в то вре
мя по все м городам для собираиия
нужных
све де ний, видпо, что он
име л широкия и правильный ПОІІЯТІЯ
в области статистики. Являясь так.
обр. выдающимся де ятелем по ц е 
лому ряду естественных
наук, Л.
име л продуманный истишю-философский взгляд па их метод, —па соотнотение теории и эксперимента, а
также на взаимное отношение различи,
областей естествознания. — Л и т е р а 
т у р а : Мснтуттн, „Л., как физикохпмикъ** (статья в „Жури. Русск. Физ.Хнм. Общ.** и в „Изве ст. Спб. Полит.
Инет.** за 1904 г.); „Труды Л. в обла
сти естеств.-ист. наукъ**, изд. И. Ак. на
ук (1911); A. L Бачинскщ „Де ятельность JL и зиачеиие его трудовъ*
(1912).
А . Бачиистй.

Лошонос— Лондонская конференции*
Лотлонос, Clematis, род из сем.
дютиковых, гл. обр. выощияся травы
н кустарники с е дким
соком.
Цве тки с простым околоцве тником
из
4—б бЫиых
или яркоокрашенных лиеточков. Всего около 100 видов.
Многие виды разводятся, как
декоративныя растения.
М. Н.
Лош (Л.-Паланка), торгов, город
и ре чиая пристань на Дунае в окр.
Виддин, в Болгарии, 11.104 ж.
Лонгвуд, см. Елены Св. островъ.
Лонги, итал. художн. см. XXII, 557.
Лонгишетрия, см. XIII, 331/2, прил., 1.
Лонго-озеро, в
Новомиргороде ,
Хере. губ. Содержит поварен, соль
(3,5 на 1000). Со дна озера добывается
грязь с се роводор. загиахом. Рапныя
и грязев. ванны. Купанье.
Лонгос, греч. писат., см. XVI, 679.
Лонгтон
(Longton), г. в англ.
граф. Стаффорд, 37.481. ж. Фаб. фарфоров. изде лий. С 1910 г. входить в
составь гор. Сток на Тренте .
Лонгфелло (Longfellow), Геири, амер.
поэт, род. в 1807 г. в Портлэнде ,
ме стечке , им потом воспе том („Му
Lost Jouth), в 1826 г. путешествовал
по Европе (впечатле ния от этого иутетеств ия потом легли в основу кни
ги „Outre Мег: a Pilgrimage beyond
the Sea“), в 1834 г. был назначен
профессором новых яз. в гарвардском колледже , вторично объе здил
Европу (1836— 1854), жил преимуще
ственно в Германии. изучал литера
туры герм, народностей („The Poets
and Poetry of Europe“), с конца 30 г.
выетупал как поэт, ум. в 1882 г.
Один из крупне йших амер. лириков („Voices of the Night“, 1839; „Bal
lads and other Poeins“, 1841; „The Belfry
of Bruges“, 1845; „Birds of Passage“,
1858; „Flower de Luce“, 1867; „Aftermath“, 1873; „Keramos“, 1878; „Ultima
Thuie“, 1880; посмерт. „ln the Harbor“),
Л. особенно хорот в те х стихотворениях, кот. проникнуты идеалистически.м духом (как „Excelsior“), кот.
посвящены де тям и кот. ратуют за
уничтожение рабства негровъ(пер. Ми
хайловым^. Из других произведе
ний Д., романов („Hyperion“, де йствие
происходить в Германии, „Kavanagh“,
история деревенскаго учителя, которо
му те сно в родной деревне ), драмъ

(„The golden Legend“, переработка
„Бе днаго Генриха“ Г. фон- де р- Ауэ,
„The Divine Tragedy“—ылстерия о Христе и др., лучшая — неоконченная
„Смерть Микель Анджело“) и поэм в
стихах („The Courtship of Miles Standish“, „Tales of a W ayside Inn“, в духе
Гомера,) наибольшее значеиие име ют
поэмы „Evangeline, a Tale of Acadie“
(1847, написанная гекзаметром) , иетория де вушки, кот. всю жизнь ищет сосланнаго жениха и находить его, нако
нец, уже будучи старушкой, сестрой
милосердия, умирающим в больнице , и в особенности,, Гайавата“ (1855,
под влиянием „Калевалы“), поэма, яр
ко воспроизводящая быть и ве рования
вымирающих краснокожих (пер. И.
Бунины м) . Собр. соч. Л. изд. в Востоне в 11 томах в 1886 г. (River
side Ed.). См. S. Longfellow, „Life of H
W. Longfellow with Extracts from hh
Journals and Coresp.“, 2 т.; Carpenter
„H. L.“; Higginson, „H. L.“. В. Фриче.
Лонг - йй л знд
(Long Island^
остров у ю. побережья се в.-амер. штатов Коннектикут и Нью-Иорк, отде ленный от континента проливом JLА. (до 48 км. шир. и 50 м. глуб.); занимает 4.356 кв. км. с 1.718.056 ж.
(1905). Прекрасный климат, многочи
сленный дачныя ме стности. Рыболов
ство, разведение устриц. Л.-А. входить
в составь штата Нью-Иоркъ.
Лондондерри (или Дерри), гл. гор.
ирл. графства Л. на р. Фойль (Foyle),
40.799 жит. Значит, полотняное про
изводство, судостроение. Хорошая га
вань.—Л. изве стен своим упорным
107-дневным
сопротивлением
вой*
скам Іакова II (1089).
Лондондерри, ирландское графство
в пров. Ольстер, гранич. на с. с
Атлантич. ок., 2.077,7 кв. км., 160.621 ж.
Состоять из ре чных долип, окруженных плоскогорьями, переходя щи ми ме сгами в горы. Гл. ре ка—Ру
(Roe). Климат
холодный, неблагоприятный для земледе лия, однако до
лины в общем довольно плодородны.
Вален, отрасль промышл.—льняное про
изводство. Развито также скотовод
ство и рыболовство. Насел, убываетъ.
Лондонския конферениии l) 182U
и 1830 гг., межд. еове щ., с а и к ц ио ш ф иь
вавшее саме стоят. политич. существо*
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вание Греции, см. ХѴП, 9/10. 2) 1830—
1831 гг., международное сове щаиие,
санкционировавшее су идествование Бельпи, как самостоятельиаго государства.
Оконч. договор, подписаи 15/ХІ1831 г.
Он усгранил от престола Оранекоеко-Нассаускую династию и передал его
Кобургской; очертил террнториальиыя
границы новаго государства; урегулировал финансовыя огношения между
Бельгией и Голландией и условия ме
ждународной торговли по Шельде ; признал независимую Бельгию „нейтральиым государством“ . В 1839 г. после
окончания войны с Голландией JL к.
подтвердила все эти положения. 3)
1871 года, международное еове щание,
освободившее Россию от соблюдения
статей Парижской конвенции 1856 г.,
касающихся черноморских отношений.
17/1 1871 г. было подписано соглашение, уполномочивавшее Россию возстановить черноморский флогь. 4) 1812—
13 г г междун. сове щание, пытавшееся
ликвидировать балканскую войну. См.
Турция—псшория.
Лондон
гор. в каиад. пров. Онтарио, на р. Темзе ; 46.300 ж. Универ
ситеты
Лондон,
столица и первый тор
говый порт
Англии, крупне йший по
населенно город
мира. Это первен
ство Л. создано необыкновенно счастливым положением: в сердце ста
рой Англии, на Темзе , в 90 верстах
от моря, но в таком пункт!* ре ки,
куда достигает еще морской прилив,
дающий возможность проникать в
Лопдонский порт морским судам с
самой большой осадкой. Этим откры
вается возможность для Л. сноситься
с
континеитом
Европы. Удобства
сношсний и были причиной ииеитрерывнаго роста Л. в течение всего новаго
времени. Главной лее причиной роста
его в
первые ве ка его существова
ли были выгоды хорошо защищеннаго положения. Болота и воды Темзы
(тогда значительно болЬе широкой)
защищали от наиадеиий сухой остров,
с хорошей питьевой водой, иа котором выросла ячейка совремсишаго
лондонскаго Сити (у ныне шняго Лопдонскаго моста). От морских пира
те в защищала отдаленность от моря.
Рано построенный зде сь мост явился
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важпым
пушегом сухопутиых сно
шен ий в этой области болот и ле сов.
Но с
давпих
пор
начали
пользоваться для сношений и Темзой,
бывшей наиболе е удобным
путем
всей ю.-в. Англии. Че м дальше, те м
в большей степени начинает сказы
ваться фактор удобства сношений по
Темзе , и именно Темза, a заге м и
историческия условия (см. V III, 409/15,
581/85)—и создали ныне тн ее величив
Лондона. Теперь это—город- гигангь.
В преде лах муниципальной черты
(„графство Лондон“ ) он име л в
1911 г. 4.522.961 ч. населения,с приго
родами („Greater London“) —7.252.963 ч.
Ряд
второстепенных европейских
держав
име ет
население меньше
лондонскаго. Естественно, что он
отличается необычайным многообраз ием
своей физиономии, и что так
разнообразны и противоре чивы отзы
вы о нем, смотря по тому, говорить
ли они о колоссальных богатствах
Лондона, о его безпрнме рных
бой
ко вых и торговых оборотах, о воликоле пных дворцах
и изящных
домах
аристократических кварталов,
или о поразительной нищете ,
наблюдаемой не только в бе дных
кварталах,
но иногда в двух ша~
гах
от лучшнх улиц с великоле пными зданиями.
Лондонское самоуправление находится
в руках Корпорации Сити, сълордмэром во главе , лондонскаго муни
ципалитета, или Сове та JJoHAOiicKaro
графства (London County Council) и 28
сове тов отде льных кварталов (Bo
rough Councils). На лондопском муни
ципалитет!* лежит забота о иоддержании иарков,
содержаиие пожарной
команды (едва ли не лучшая в мире ),
заве дывание школьными де лом, санитария, проложенио новых улиц
и
оздоровленио слишком застроенных
участков!», построй ка жили щ для рабоч.
(устроены це лые кварталы чистых и
здоровых!» Ж ИЛИ Щ !») И НО ЧЛФЖ Н Ы ХЪ ДО 
МОВ!», сохраиеиио исторических!» иамятникот», контроль за ме рами и ве сами,
трамваи. В своих иредириятиях он
стремится по возможности улучшить
условия жизни рабочих. Так, при пе
реход!* трамваев из частных рук
в руки города, 16-часовой рабочий
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день был
заме неп
10 - часовым,
оплата в 3—4 шилл. заме нена перво
начальной оплатой в 5 шиллишгов
с дальне йшими годичными прибав
ками. В ве де нии Borough Councils
находятся улицы, осве щение, публич
ный библиотеки, купальни, прачеч
ный.
О топографии, доетоприме чателыюстях, учреждениях и о хозяйствен
ной жизни Лондона см. в прилоэисении.
Л . Сишщкий.
Лондон, Джек, амер. писатель,
род. в 1876 г., вышел из социальнаго низа, был и рабочпм и босяком и золотойскателем
(так воз
никли впосле дствии его „Клондайкские
разсказы“), в 1902 г. выстуипл на
литературное поприще (The Cail of the
Wild), скоро обратил на себя внимание и сде лался одним из наиболе е
читаемых
писателей не только в
Америке , но и у нас (одно время).
Продолжатель традиций Марка Твена,
один
из
лучших
представителей
столь популяриаго в американской
литературе небольшого разсказа (short
story), прекрасный разсказчик (хотя
и нисколько однообразный по своим
темам) , Л. особенно охотно изобра
жаешь нравы первобытных племен
я народов, выте сняемых с лица
земли нобе доносной цивилизацией, ино
гда в бытовых тонах, иногда с
явной прнме сыо фантастики, часто
подчеркивая положительный качества
своих героев, их подвиги, продик
тованные любовью или ве рностыо, по
рой вскрывая всю безчелове чность в
обращении с ними культуртрегеров.
Обве янные ве рой в жизнь и в силы
челове ка, разсказы Л. чужды песси
мизма и этим в значительной сте
пени объясняется их успе х у нас
в эпоху, когда началось оздоровление
нашего общества от боле зненных
вастроений, вызваиных реакционным
периодом.
Автобиографический интерес представляет пове сть Л. „Мартин Идэн“ , где выведен писатель,
вышедший из низов, рабочий по професеии, долго не признанный, потом
сразу входящий в моду (оторвавшийся
от своей среды, не суме вший слиться
п с той, куда ему открыла дорогу
слава), пове сть, развертывающая лю

бопытную картину америкапских литературных нравов.
В. Фр.
Ло*ш, Луни, ре ка в Раджиутане ,
берет начало в горах Арвалли, впад,
в Ранн- Кач, около 450 км. дл.
Лонная кость, см. II, 628.

Лон- ле-Сонье (Lons-le-Sannier),ra
г. франц. деиарт. Юры; 13.044 ж. Соляп. копи и источники.
Лопари, народ финскаго племени,
живущий в предълах России (Кольский полуостров) , Финляндии, ІІІвецт
и Норвегии; численность русских Л.
по переписи 1897 г. достигала толыш
1812 челове к, в Норвегин их 19 тысяч, в ІПвеции—7 тысяч. Л.— самый
малорослый народ в Евроие ; сред *
ний рост 259 скандипавск. Л. 1529mm.,»
98 русских— 1556 т т . ; да и в дру*
гих частях све та немного племен.
рост которых не превыипал бы ро
ста Л. Вме сте с те м скандинавские
Л. представляют и крайнюю степень,
брахицефалин в Евроие ; их головной
указатель—87.4 (по Деникеру) или да
же—87,65 (по Ивановскому). Русские Л.*
отличающиеся от своих скандинавских родствеиников ростом,
отли
чаются от них и формой головы^
их брахицефалия гораздо мене е ре зко
выражена, и головной указатель у них
достигает только 81,56. Объясняются
ли эти различия меньшей чистотой типа*
и большим сме шением
у русских
Л. или какими-либо другими причи
нами, пока не выяснено, но во всяком
случае Л. среди финских
племень
стоять не сколько изолированно, да кп
ереди других этнических групп им
трудно подыскать родствеиников в
антропологическом отношении. Глав
ное занятие Л. оленеводство, и сооб
разно этому они ведут кочевой образ
жизни. Но у русских Л. оленеводство
пришло в полный упадок, и большаячасть их
добывает собе средства
существоваиия рыбной ловлей и охо
той и живет осе дло в постояишых
поселках, так наз. погостах. Осе длость эту надо, впрочем, понимать
условно, потому что значительную часть
года и осе длые Л. гироводят вне ногостов на рыболовиых становищах.
В прежнее время о Л. были широко
распространены самые баснословные
разсказы; их описывали одноглазыми

Лондонъ.
Темза делит Л . на две части: се верную, занимающую
около \ площади графства,— меньшую, но во многих
отношениях ваише йшую, и на южную.
В
се верной части отличают западный и восточный
«концы» (West End и East End), лежащие к западу и
востоку от Сити. Сити(«городъ»)с его узкими улицами—
центр деловой жизни страны. Зде сь— важне йшие банки,
шржи, оптовые склады, рынки. Самым западным кварталом Уэст- Энда является Гаммерсмит.
К
западу
6*гь Сити находятся аристократические кварталы: Уэетминстер, Чельзи, Кенсингтон, Педдингтон, Мерилебон.
Зде сь— королевские дворцы, парламент,
здания
министерств и других правительственных учреждений,
много великоле пных общественных и частных зданий,
красиве йшие парки.— Западный Л ., в общем, — новый
Лондон.
Каждый год
зде сь все больше исчезают
остатки прошлаго. Теперь остался лишь небольшой островок старинных деревянных домов в Оборне (так
наз. Staple Inn). Постепенно заме няются боле е обшир
ными и старые каменные дома, предназначавшиеся для
одной семьи и потому ре дко име вшие боле е двух этажей.
Теперь строятся дома со многими квартирами, в 5— 6
этажей. Были попытки создания 12 и 13-этажных построек, но были приостановлены после страшнаго пожара
1899 г.. уничтожившагс один из таких гигантских
домов. — Сме няются не только отде льные дома. Уничто
жаются целые кварталы с узкими загрязненными ули
цами и смрадными домами. На ихъме сте возникли новыя
широкия улицы, соединяющия Oxford-Street и Holborn с
Charing Cross и Strand. Это— Shaftesbury Avenue, Charing
Cross Road, Kingsway и Aldwych, красиве йшия улицы Л .,
окаймленныя рядами деревьев, импозантными построй
ками, изящными витринами магазинов. Такой же кра
сивой улицей является теперь и Parliament-Street, на
которой старые дома уступили ме сто великоле пным
правительственным
зданиям,
а особенно набережная
Виктории (Victoria Embankment), созданная в конце
X I X в. Лондонцы и англичане вообще готовы признать ее
изящне йшей улицей в мире . Зде сь есть изве стная доля
преувеличения, как и в признании лучшей площади Л .,
Трафальгарскаго сквера, не лишеннаго изве стнаго величия, равной знаменитой парижской Place de la Concorde.
Восточный конец (Ист- Энд) занят рабочим насеиением, — и те ми частями его, которыя живут сравни
тельно безбе дно, и те ми элементами, какие дошли до
носле дних преде лов нищеты. Наибольшая бе дность
наблюдается в кварталах Stepney (с Уайтчепелем) ,
Poplar, Shoreditch и Bethnal Green. Вдоль Темзы, ниже
Лондонскаго моста — пристани и гигантские доки Л .
Се верныя окраины Л . заселены отчасти ремесленниками,
рабочими и людьми средняго достатка (Hackney, Islington
и St. Paneras), отчасти людьми с большими средствами
(группы красивых, уютных домов в Hampstead и др.
кварталах) . Но и зде сь, как даже в Уэстминстере ,
есть участки с домами нищеты. К югу от Темзы не
посредственно к
реке примыкают бе дные кварталы
(от Баттерси до Гринича), к югу они постепенно переходят в кварталы, занятые боле е богатыми слоями
иаселения.— Исключительно фабричных кварталов в
Л. не тъ.
Среди лабиринта лондонских улиц особенно выделяются две длинне йгаих, непрерывно, хотя и под разными
назвапиями идущих через весь западный Л ., чтобы
нотре титьсл в Сити возле Английскаго банка. Улицы
эти оиотииитствуют главным— северной и южной— дорогам, июдходишиим к
Л . с запада и постепенно
обросшим
домами. Се вериая из этих улиц зовется
вначале Оксбриджи.-род (Uxbridge Road), зате м Бай
ту отер- род,
Оксфорд- отрит,
Нью - Оксфорд - стр.,
Гай-Оборн; входя п Сити, получяст назваиие ОборпВайадука (Holborn Viaduct, идет над другими ули
цами, лежащими под пим) , зате мт. Ныогот- отрит и
Чипсайд.
Южная улица понятия спорна ІСеисипгтопрод
и Гай-стрит,
аате м
Ксисингтон- гор,
НаПтсбридж
и Пиккадили (цоптр
папболию утонченной
жизни Л.). После площади Пиккадили (Рисояииииу Cirons),
прямая линия нарушается, но, но еуицеитну, пспоиредственным
продолжением названной улицы лнлжотин
улицы Сити: Стрэнд,
с
его отелями, магазинами и
многочисленными
театрами, Флит- отрит
(главный
пеитр газетнаго дела) и Ледгэт Гилл (зде оь собор
см. Павла). Канион- стрит приводить ео к Чипоайду,
и i соединение с описанной се верной улицей. Там, где
сходятся эти две улицы, находится Английский баикъ,
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биржа (Royal Exchange) и дом лорд- мэра Сити (Man
sion House).— С востока в Сити непрерывными линиями
подходят также две улицы: се верная, под назван.
Боу-род,
Майл- Энд- род,
Уайтчепель-род
и Гайстрит- Уайтчепель, и южная: Баркинг- род, продолжа
ющаяся улицами Ист- Индиа-Докс- род и Коммершалрод- истъ.
Среди моря домов— иногда величественных и краси
вых, но большею частью небольших, узких (с 8— 4
окнами по фасаду)— ярко-зелеными пятнами выделяются
парки Л . и ено «открытыя пространства» с лужайками и
площадками для игр. Нигде парки ие играют такой
важной роли в оздоровлении города, как в Л ., и нигде
они не хороши так, как зде сь. Это— подлинные клочки
деревенской природы в
рамке городской культуры:
зеленые луга со стадами коров и овец, озера, нере дкослужащия для купанья, рощи старых, иногда мачтовых
деревьев. И в то же время великолепныя аллеи, ботанические и зоологические сады, водныя птицы и птицы
Англии вообще, собранный с возможной полнотой, и т. д.
Для сотен тысяч населения Л . его парки и луга—
единственное ме сто, где оно может получить хотя не которое представление о деревенском яандшафте и вздох
нуть полной грудью. Парки и открытыя пространства
занимают до 6.600 акров, или около 9% лондонской^
площади. Они содержатся правительством, корпорацией
Сити, мупиципалитетом и другими корпорациями. Лучшие из парков— в западном Л . Это, прежде всего,
королевские парки: особенно изящный и уютный аристократический С.-Джемскъй парк, рядом с ним Гринь
(«Зеленый п.», каким он, де йствительно, и является),
знаменитый своими воскресными митингами Гайд- парк
(см.; зде сь— модная аллея для катанья Rotten Row,
озеро «Серпентинъ» с его народн. купаньями, безвкус
ный, но крайне дорог, памяти. Альберту, при входе—
«Мраморная арка»); Кенсингтонские сады (продолжение
Гайд- п., по красоте едва ли уступающие С.-Джемскому
п.); обширне йший из
парков
Л .— Риджентс- пар к
(472 акра; ботаничеекий сад, лучший в Европе зоологичеекий сад, живописное озеро).— В западном же Л .
находится и крупне йший муниципальный парк
Л .—
Баттерси-п. (к югу от Темзы; интересное собрание
пальм и других подтропических растений). В этой
же, зап. части Л .— ряд болыпих площадок для игр.
В вост. Л .— Виктория-п. (очень популярен среди детей:
зоера с лебедями, купанье, лодки, площадки для игр) ,
Гринический (на одном из его холмов Грипическая
обсерватория; см. X V II, 140), Bostha Heath and Woodsll
(клочек
подлиннаго ле са, любимое ме сто прогулок
окрестнаго населения), Дульвичский п. (американский сад
с рододендронами, азалеями и розами, холмы с альнийской горной растительностью) и др.
Клочком природы в Л . является и Темза , источник
богатства Л . (отсюда ласковое «Father Thames»— матуш
ка— собственно, батюшка— Темза). Эначение ея не скольш>
пало к началу X I X в., но снова возстановилось после
устройства набережной (Thames Embankment, 1864—
1870). На ней статуя Боадицеи (королева Виктория с
дочерью в древней колеснице ), статуи ряда великих
людей, ряд великоле нных общественных зданий (Scot
land Yard, Sommerset House), изящных отелей и т. д.
Через Темзу ведет теперь ряд преисрасных мостовь.
Главне йшим и теперь остается Лондонский мост (Lon
don Bridge), две сти ле т тому назад бышпий единотвенным. Еще в I ве ке был поотроеп зде сь деревянный
мост, многократно затем возобиовллшиийсл. Каменный
(узкий, с домами по бокам, оте сшивший своими низкими
арками движепие судоигь) был построен п 1176— 1207,
уничтожен в 1832 г. Іиынеиипий открыт в 1831 г.,
расширен в 1904. Одиигь из иопе йших и интересне йших— Тоусрокий моогь (Tower Br., 1894), с постоянным
пе шоходнымт» моотомч. па ииыооте 142 ф. и раздвижным
дли экипажной Іиэды (291/» ф. над уровнем приливных
под;
центральная часть, длиной 246 ф., может быть
подпита для пропуска судов
в 2 минуты).— Другие
мосты: ШаокМагн Вг. (1869 г., расширен 1907),Southwark
Hr. (1819), це ппой Hammersmith Br. (1885), Putny B r.
(188(1),Chelsea Mr., Albert Br., Vauxhall B r., Lambeth B r.,
Westminster Br. (один
из
красиве йших) , Charing
Cross Mr. (самый неинтересный), Waterloo Br. (необыкновен
но благородный, no отзыву Кановы). Кроме мостов над
Темзой, име отся ряд тоннелей под реисой. Главне йшим
путем для все х видов сношений является Blackwall
Tunnel (открыт в 1897 г., длина его I1/« мили, или около
2 вер., обошелся свыше I1/« милл. ф, стерл., около 12Ѵ*>
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милл. р.); еще дороже обошелся Rotherhithe Tunnel (около I| (122 мил. ф. стерл., при общей сумме вывоза из Англии -••
1?Ѵа милл. р., открыть для пе шеходов и экипажной 534 мил1.).— Через Л . ввозится почти вся шерсть, по
Лещ* ѵ 1908 г Л; услугами Woclwieb Free Ferry поль ступающая в Ангдхю (Д.-— мсраый шерстяной pwwcw™*
в мире ;, вся французская маиу фактура, u ичти вег »«■
•
зуется в год около 6 милл. чел.
Население Л . образовалось путем длиннаго ряда им вары из Канады, нефть из С. Штатов и Росеии и
ле с
из балтийских портов,
большая часть чая и
миграций и нлемеишых скрсщений. До X I ве ка идет
ряд вражеских вторжений; когда прекращаются гюслед- половина вина, большая часть товаров из Вест- Индии
(какао, сахар) .— Главные предметы вывоза— бумажный
:ния, начинается непрерывный ирилив иммигрантов с
•материка, частью искавших в Л. убе жища от рели- и шерст. товар, машины. Оптовые торговцы Л. обра
позкых и политических пресле доваыий, частью руко зуют 76 корнораций Сити. 12 из них, с годовым
водившихся торг.-промышл. мотивами. В
средние ве ка доходом от 11 до 83 тыс. ф. стерл., называются глав
переселяется в Л . много фламандцев, a зате м не м- ными (Greater Companies). Самая богатая из них—
цев из
гаезейских
городов;
в X V I — X V III вв. Mercers (шелковый и мануфактурный товар) . Все зти
гугеноты из Фраиции (кварталы Spitalfields, Bethnal «компании» тратят огромиыя деньги на школы и благоGreen и др.). Итальянцы особенно широко заселили твор. учрежд. Огромный ввоз Л . объясняется и громад*
его мыогомиллионнаго населония
Hatton Garden, французы— квартал Soho. В последпий ным потреблением
и положением лондонскаго порта против крупне йших
период
X I X в. идет
пепрестанная иммиграция из
Германии, Польши и Западной России, по преимуществу рынков и главных портов континента.
В техническом отношении лондонский порт
ниже
еереев, заселяющих, гл. обр., Ист- Энд, Уайтчспель,
своих оборотов. За иосле дпие годы ои отстал в раз
Коммершал- род и др. Надписи па многих магазинах
на евр. жаргоие ; полисмены в этой части Л . должны виты! иортовых приспособлеиий не только от Гамбурга
быть также знакомы с жаргопом (Yiddish). Благодаря и Антверпена, ни и от Бремона Роттердама, Гавра.
.интенсивности иммиграции, Л . непоме рно быстро рост» Это заставило в 190S г. издать закон о новой оргапив течение X I X в.: с 1801 по 1911 г. пассление его воз зации портоваго управлеыия. Администрации порта (The
росло впятеро— с 959 тыс. до 4.523. Перепись 1911 г. Port Authority) предоставлены большия полномочия но
показала убыль в 13.306 чел.: население из Л . соб постройке новых доков и усовершенствованно старых.
доков
645 акров
(на
ственно стало переливать в его пригороды. В
центре Общая площадь лондонских
города происходить несомне нноо «обезлюдеиие»: иочнос се в. от Темзы доки: St. Katherine’s, London, W. India,
население Сити в 1911 г. всего 19.657 чел., дневное, M illw all, East India, Royal Victoria, Royal Albert, T il
.занятое в его торговых и других предприятиях, в
bury; на южной— Surrey Commercial Docks). В 1907 г.
десять раз больше (самое крупное население име ет
чрез иондонские доки прошло свыше 26 тыс. судовь
ее верный квартал Л . Ислингтон — 327.423 чел. в
вме стимостью в 17 мил. тоннъ.
1911 г.).
Лондон зовется банком всего мира, и к голосу его
Как крупне йший и богате йший город Англии (зде сь фондовой биржи (Stock Exchange), действительно, чутко
живете большая часть английских рантье), Л . является прислушиваются биржи все х главных городов мира.
«громным
потробительиым
цонтром,
почему про На эту биржу (между Threadneedle Str. и Throgmorton
мышленность его отличается необыкновенным разно- Str.) допускаются лишь члены (3.000 чел.). Для публики
образием.
Особенно процве тает промышленность, до доступна другая биржа (Royal Exchange), находящаяся
ставляющая предметы роскоши и комфорта. Благодаря по соседству с первой, иаиболе е изве стное здаиие в
искусству французских!» бе глецов- гугенотов,
разви Сити; построена она при Елизавете Томасом Грешелось производство шелковых тканей, достигшее зде сь мом (см.) *). ІИо соседетву с биржами и в те сной
высочайшаго совершенства (по преимуществу в Spital связи с ними находится Английский баик
(Bank of
fields). Мануфактурным
центром
является теперь England, или, как фамильярно зовет его лондонское
квартал Lambeth, он же— главный центр фаянсоваго населеыие-— Old Lady of Threadneedle Street («Старая
производства, Bow и Chelsea— фарфороваго. В
Ber дама из улицы Триднидлъ»),— черное, закопте лое здаmondsey и Southwark— много кожевенных, мыловарен- пие без
наружных
окон— ме ра предосторожности
иых, еве чных и др. заводов. Выде лкой обуви и гото- (см. X X V , 396, прилож. 2/4).
ваго платья в
широких
разме рах
занимаются в
Огромное население, раскинувшееся на огромном же
Исть-Энде . Пивоварение (одно из крупне йших пронз- нроетранстве и в значительной степени живущее вдали
подетв Л.) приурочено, гл. обр., к кварталам South от ме ст работы, тробуегь сложной системы средств
wark, Whitechapel, Holborn. ІИо развитию книгопечата- еообщения. Разрастаясь, Л . отошел обширнейшими
пия (Paternoster Row и West End) и газетному делу своими частями от
Темзы, и, в
противоположность
(Fleet Str.) Л . стоить во главе все х английских горо прежним
временам,
она играете теперь совершенно
дом».— Очень развито в ием мебельное производство t ничтожную роль в де ле сношений. Дальния сношения
экипажное де ло, химическое и механическое производ с Л . поддерживаются теперь 10 магистралями ж. д.,
ство, изготовленио оптических
и др. инструментов.
сношения с пригородами— 4 желе зными дорогами, свя
Кораблестроенио Л .— не из
крупных.
В
Улнче— занными соединительной дорогой. Внутренния сношеиия
крупне йший в спе те арсепал (свыше 14.000 рабочих) . Л . поддерживаются «трубами)» (tubes) подземных ж. д.,
ІИо торговлю Л .
принадлежит
первое ме сто в
трамваями, автобусами, извозчичьими экипажами. В те смире .— О етечении купцов в Л . говорил еще Тацит.
ном
омысле «Подземною» (Underground) дорогою зоОсобенно часто упоминается о торговле с Л . , начиная ветея дорога соединенных компаний Metropolitan R a il
с I X века (между прочим, торговля рабами, прекра way и Metropolitan District, или просто District. Лон
тившаяся в начале X I в.). Долго торговля находилась донцы особенно сильно пользуются внутренннм крув
руках
иноземцев
(не мцы-ганэейцы, позлее фла гом этой линиж (Inner Circle line). Сперва поезда под
мандцы, екупавшие шерсть для Фландрии), денежныя земной дороги (первый учаеток
открыть в 1863 г.)
опсрации, главным образом, в руках итальянцев*, возились паровозами, отапливаемыми каменнмм углем,
ияве стных под именем ломбардцев и устраивавших
но грязь и копоть заставили перейти е 1900 года к
свои конторы па улице , получившей от пих свое иеэктрификации линик. Сообщение между «трубами» и
наэвание (Ломбард- етрит) . И теперь еще на ней нахо поверхностью улиц поддерживается при помощи лифдятся важне йшие банкирекие дома. Быстрое развитие тов.
Общее протяжение яиний подземных
дорог—
собств. англ. торговли в J L , ввоз и вывоз товаров
около 300 в. Трамваи (почти вее электричеекие) ходят
на английских судах и английскими купцами начинается по поверхности улиц
(исключая подземнаго участка
•с Елизаветы. При ней образовался ряд мононольных
мезкду Theobald's Road и Aldwych). Общая длина их
торговых компаний, соде йетвовавших быстрому росту линий— около 200 в. Недавно еще яюбимым способом
богатств Л . Таковы: Merchant Adventurers, занявшие сношений в
Л . служили конные омнибусы («басы»),
ме сто ганзейских купцов и захватившио торговлю с
с верхней площадки которых открывался интересный
Нидерландами; Russian Company, доставлявшая в Л. вид на уличное движение. С 1899 г. их стали ваме нять
ме ха и конш из России, шелк и чай с востока; Le автобусы (теперь их около 2.000). Постепенно и извоз
vant С., 8аве дывавшая торговлей на Средиземном море , чичьи экипажи начинают заме нятьея моторами (taxi
и East India С., торговавшая с Ост- Индией и полоне, cab).
начало Индийск. имиерии. В
наст, время Л .— первый
порт Англии по ввозу (в 1910 г. из общей суммы
английск. ввоза— 678 мил. ф. стерл. на долю Л . пришлось
*) Восточная часть фондовой биржи занята Ллой*
боле е х/з— 228 мил. ф. еторл., или свыше 21/« миллиардов
рублей). Но вызову ои уступаете только Ливерпулю - дом (см.).
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Б
архитектурномг отиошении Л . не представляет I| пардамтть (the Houses of Parliament), по мне нию m h o «ыдающагося интереса. Церкви его, в противополож- I гих
лондоицев, — красиве йшее здаиие Л . (Рёскип
щпогь другим городам Англт**- че отличаются большой I( ре яыл
I S f, " iS tt SSSBEffb)..
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1666 г.) истребил 89 старых церквей. У ц е де ло ли:нь
немногое, большею частью лишь отде льныя части пе скольких церквей. Бо этим остаткам можно просле дить, что в Л . церковная архитектура прошла через
те же фазы, что и в других английских городах.
Выдающейся чертой построек
нормапскаго периода
были круглыя колонны и тяжслыя арки. С конца X II в.
начинается период ранней английской готики (острыя
арки, длинныя узкия окна: лучшим приме ром могут
служить трансепты, т. с. боковыякрылья, и хоры Уэстминетерскаго аббатства). Высшаго своего развития англий
ская готика достигает
в X I Y в. (часовня St. Ethelred в Оборне и нижняя часовня св. Стефана в пар
ламент"!:). К
числу церквей, сохранивших в знач.
степени тот вид, какой оне име ли до Великаго пожара,
относитоя знамените йшая церковь Англии, У&стминстерсгж аббатство (из Western Monastery, Западный
мопастырь, как назывался монастырь, основанный на
ме сте ныне шняго аббатства в
VIÎI в.). Оно чарует
и красотой своей готической архитектуры и воспоминаниями о великих людях, нохороненных в этой иациоыальной. усыпальнице . Зде сь погребены Ныотон,
'4. Дарвин,
Ляйелль, Гершель, величайшие государ
ственные де ятели Англии и ея славные поэты.
Взаме н погибших от пожара 1666 г. церквей было
постановлено вновь построить и реставрировать 53 церкви.
Д е ло поручено было знаменитому архитектору сэру
Кристоферу Рену (Wren). По признанию большинства,
предприятие было выполнено очень удачно. Церкви Рена
(в классическом стиле ) отличаются болыним вкусом
во внутренней отде лке , изяществом пропорций, ориги
нальностью замысла, болыним
разнообразием.
В
X I X в. классический стиль Рена и его учеников
выте еняется стилем
возрожденной готики. Лучшим
примером
является церковь Св. Троицы в
Чельзп
(Holy Trinity, Upper Chelsea; архитеистор Scoding, вну
тренняя отделка была выполнена У ишльямом Морриеом, Берн- Джонсом и др.). Большим изяществом
отличается и Westminster Cathedral (в византийоком
егиле ; его кампанилла. 283 ф. высоты,— самая высокая
н све те ). Лучшим созданием Рена является главная
церковь Л ., особенно его Сити— собор св. Павла (St.
Paul's Cathedral), не сколько холодное, по величествен
ное здание. Это— третья церковь, возникшая на том же
ме сте . й благодаря раеположению па холме и благо
даря огромности разме ров,
еобор
внден
отовсюду
нь Л ., а с верхней части купола, а еще лучше— с зо
лотого шара, поддерживающаго крест купола, откры
вается иучший в Л . вид на город. В колокольпе
церкви— огроьгне йший в
Англии колокол
(ве сом
16 тонн) . Собор ев. Павла тоже начинаеть де латьея
национальпой усыпальницей (Уэстминстерское аббатство
почти сплошь уже заполнилось гробницами). Зде е
гробницы энаменитых
адмиралов
и полководце«'«.:
Нельсона, Уэллингтона, Гордона, Роджерса и др.; есть
иробницы писателей и артистов; зде сь же похорояея
и строитель храма.— архитектор Ренъ.
Из
деорцов Л . знамеокте йптем является Toy ерь,
и а протяжении ве ков бывипий попеременно кре постью,
дпорцом, тюрьмой для государствениых преетупников.
Дапно упраздненная, тюрьма открыта теперь для осмотра.
ІІаиболе о интересен
бе лый 'Гоуор,
четырехуголь
ная башня среди двора, древне йшая часть Тоуера, со
хранившая мрачпый ередневе ковый вид
(сте ны тол
щиной 12— 1.6 ф.). В». Тоуере осматриваюсь также над
писи на стишах, еде лшшии томившимися зде еь узни
ками, орудия пыток,
уакий каменный ме шок,
куда
заключались продь кяинью, ме гто казней, так назыиаемыя «ворота предателей«, чороигь который прошло
«■только анаменитых
людей: Сидней, 1’оесиѵп., Галей,
Краимер,
Мор. .. 'Гоуср,
ти п. резидшщин короля,
уступил
ме сто Уэстминстерекому дворцу; от
Инльгельма III до Виктории рези;мициой был ('. Джомижий
дпорец, <гь .1.831 г.— Букингемский двороц, нешгшрееиый
иги, архитеистурном отношении, но грандиозмый. Но прими
нриемов и королевских балов в залах его бывянт
до 2.000 чел. В смысле зданий, интерсоне е дня ептмтгусих дворца: двороц архиеиископа кентербе|иийсисаго
(l.arabeth) в англо-готическом стиле и дворсц лондошмеаго епископа (Fulham), простой, но производнгций
'миичатде ше своей несомиеишой стариной. ИІтдопсглй
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Оно обошлось свыше 3.000.000 ф. стерл. (30 милл. руб).
Начато постройкой в 1840 г., закончено в 1860 (первое
заседание в 1852). Наибольшей роскошью отде лки от
личается палата лордов. Не останавливались ни неред
какими расходами, чтобы сде лать ее «богате йшей палатой
вь мире ». lio краям парламента высятся 3 выооких
башни. Самая высокая— башня Виктории /340 фут.),
но в
глазах
лондонцсв
важне е— «Часовая башня»
(Clock Tower), с часами в 30 фут. в диаметре и с
огромным колоколом (14 тонн) . Огромными разме рами
отличаются и здания судебных цстаиовлений, «The Boyaî
Courts of Justice» (в иросторе чии Law Courts), содержа
ния 1.100 поме щепий всякаго рода. Фронтон
его по
Стрэнду имеет 500 фут. Новое здание «Центральнаго
уголовиаго суда» (Central Criminal Court) очень красиво
Построено оно корпорацией Сити. На фронтоне надпись:
«Защищать де тей бе дноты и наказывать злоде евъ».
До 1868 г. в «Центральном суде » в Old Bailey произ
водилось повешепие преступников-}.. Теперь ужасы Old
Dailey отошли в область преданий. Ме сто казней пере
несено в Голловейск. тюрьму. С английским судом
связаны знаменитая юридическия школы, «питомники
гуманности и свободы королевства». Оне поме щаются
в грунпе эдавий, принадлежащих'« тепефь корнорации
адвокатов, а прежде принадлежавших ордену тамплиеров (отсюда и название Temple). Этих школь четыре
(Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn и Gray’s Inn).
Здакие муниципалитета Лондонскаго графства носить
название Гилдголя (Guildhall). С ним связано много
славных
преданий и важных
событий. Номе щается
оно на Грешем- етрит, вблизи Чипсайда. Старое здание
Гилдголлабыло построено еще в 1411 г., но после Боль
шого пожара от него остались лишь крипта, старый
сте ны и портик. В здаиии, щ е происходить васе дания
совета графства, помеицается также очень це нная библиотека— City Free Library *). Сити пользуется отде льным
самоуправлением, и ого глава, лорд- мэр, име ет своим
ме стопребыванием Mansion House (тоже вблизи Чинсайда). В
этом доме особенно интереоен египетский
аал (Egyptian Hall), построенный на основании описаний
Витрувия. Зде еь происходить банкеты дорд- мэра,
а также благотворительные митинги, на которых со
бираются огромныя суммы. Важне йшия правительственныл здания: Уаитгодь (Whitehall) вблизи парламента,
прежде дворец,
теперь в нсм поме щаются разный
правительственныя учреждеиия. От
стараго здания
(XIII в.), сгоре вшаго во время Великаго пожара, сохра
нилась лишь «банкетная зала*.— Адмиралтейство (на
чато в X V III в., закончено переделкой в 1905 г.); бес
проволочный телеграф, установленный в его башняхь,
даст возможность сноситься на равстоянии в 2.400 в.—
Синоштом ме етопребывания английокаго правительства
является Downing Street. В № 10 этой улицы издавна
ишвут премьер- миниетры (первым занял этот дом
Ѵольноль; зде сь жили Ѵилльям
Питт,
Гладетон,
Бяконсфияьд) . К югу от Даунивг- етрит находятся
вдавия миниетеретв: ввутренвнх дел, иностранны.ѵ
(самое блестящее), колоний, Ипдии. Очень хороши повыл
пдания, построенныя на ме ете разрушенной в 1899 г.
части Парламентской улицы: ѵе етваго управления (Local
Government Board), народнаго нросигЬщснии (Board of
Education) и департамента торговли. На восточной стороне Парламентской улицы помещаются роскошный
здания лондонской полиции (New Scotland Yard) и воеинаго министерства (1906 г., «л. сгиле репеесанса).
Из муаее& Л . нсемирной иэне птностмо пользуется Вританекий муаей и соетаилиющий « ним в админиетративном отиопииии одно це лое, расположенный в другом
конце Л . (южный Кеноипгтон)
естеотненнопсторичеоиий музой (с.м. VI, 56ІІ). ІІротив ест.-историчмузои лежмт Южно-ктсиштсмский музей— частью кар
тинная галлерол, частью нолитехнич. музей (велнкол и.ипи.иии учебный коллскции). Самая старая его часть— инду< окий музей, Очень ииггересен также промыгалеиио-ком-

4) „Главная квартира“ совета лондовскаго графства
помъщаетоя в Spring Garden, вблизи Чаринг Кроесь.
Повое здаиие, стоимостью почти 2 мил. ф. ст.,— на Ломбард'ь-стригЬ.
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мерческий музей— Imperial Institute, устроенный в
18ЭЗ г. в ознаменование юбилея кор. Виктории.
Из картинных галлерей особенно выдаются: Национальная галлерея, Национальн. портретная галлерея,
Бац. галлерея британскаго искусства, или галлерея
Тэта, и &Коллекция Уоллеса».— В архитектурном отношении Национальная галлерея неинтересна, но, поеле
ироизведенных в 60-х и 70-х гг. пополнений, является
одним
из
лучших
в
Европе собраний картин,
особенно старой итальянской, а также английской школы.
Поме щающаяся рядом с Иациональной, Нац. портрет
ная галлерея заключает в себе интересный подбор
портретов
английских
королей, государственных
де ятелей, мыслителей, поэтов,
художмиков. Лучшее
собрание произведений английской живописи поме щается
в ІОжном кенсингтонском музее и в галлерее Тэта.
Коллекция Уоллеса, подаренная английскому народу
маркизом
Гертфордским в 1897 году,— едва ли не
гиучшая в Европе частная коллекция картин старых
мастеров—
Ван- Дейка, Рубенса, Мурильо, Веласкеза.
Школьное де ло стоить в Л . на большой высоте . Обяза
тельными» народное образование стало о 1870 г. (билль
Форстера). До 1903 г. оно находилось в веде нии Lon
don School Board, затем перешло в веде ние муници
палитета, образовавшаго для заведывания школами
особый школьный комитет (Education Committee) из
40 членов сове та и 12 кооптированных
членов.
В веде нии комитета находилось в 1910 году 920 начальных школ с 750.000 учащихся, от В до 15 л., и
20.000 учит. Много специальных школ (кулинарных,
прачечных,
домоводства, ручного труда); есть также
школы для глухоне мых, сле пых, физически-недоразвитых,
слабоумных.
Кроме элементарных
школ,
не сколько «центральных школъ» с боле е сложной про
граммой. С
1904 г. комитет
ведает также техиическим, — средним и высшим— образованием. Важне йшими из новых учреждений, созданных им, являются
12 политехнических институтов (наука и искусство,
архитектурное и инженерное де ло, химический отде л
и т. д.). Есть и монотехнические институты, подготовляющие к одному какому-либо производству. Много худозкественных (гл. обр., худож.-декорат.) школ. Коми
тет выдает значительн. субсидии лондонскому универси
тету, университетскому колледжу, королевскому кол.,
бедфордскому кол., лондонской школе экономия, наук;
ясе эти школы предоставляют в своих советах ме ста
представителям комитета. Есть у комитета и 16 своих
средних
школ.
Вне его ве де ния стоит не сколько
«больших
публичных школъ». Из них на том же
ме сте , где была построена, осталась лишь одна— колледж св. Петра, или Уэстминстерская школа, построен
ная Генрихом VIII за счет конфискованных у мона
стырей имуществ, a зате м щедро одаренная Елизаветой.
Остальныя публичный школы переведены теперь за город
или на окраины. Старе йшая из
них— школа
св. Павла, учрежденная в 1509 г. одним из лидеров
гуманизма в Англии, деканом собора св. Павла— Колетом. В ныне шнем своем поме щении, па Hammersmith
Road, она находится с 1884 г. В самом сердце Сити
находились недавно две другнх знаменихагх школы:
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Christ’s Hospital (медицинская школа), основанная в
царствование Эдуарда VI, и Charterhouse School (1611 г.).
Обе теперь перенесены за преде лы графства. Славной
старой школой является также Melcbant Taylors’School
(основанная этой торговой компанией в 1561 г.). Из
новых школ, которыя могут быть поставлены на ряду
со знаменитыми старыми, нужно назвать: Dulwich College,
The City of London School, University College School в
K in g ’s College School. Лондонскъй университет, осно
ванный в 1836 г., долго был лишь экзаменационным
органом,
присуждавшим
университетския звания и
степени. С 1898 г. он организовал у себя и преподавание, распавшись на 8 факультетов: богословия, искусств,
прав,
музыки, медицины, науки, инженернаго де ла
и экономический. В
ве де нии университета— 42 школы
с 3.500 студ. Четыре юрид. высших школы Тампля
указаны выше. Специально медицинскими школами
являются Royal College of Physicians, Royal College of
Surgeons, R . College of Veterinary Surgeons (ветеринар
ная) и школы при госпиталях (лондонские госпитали—
одни из лучших в мире ). Так, одна из лучших
школ по медицине и хирургии находится при госпитале
св. Вареоломея, основанном еще в 1123 г. (студенты
зовут
его Bart’s). Учительский коляедж— экзаменационное учреждение. Специальныя высшия учебныя заведенив: архитектурное, инженерное, военная и морская
королевския коллегии; академия музыки и др. Из ученых
обществ знамените йшим является Королевское Обще
ство (Royal Society, 1663 г.); выдающимися учеными
обществами являются также: Society of Arts, Royal
Institution, R . Geographical Society, общества: ботани
ческое, зоологическое, агрикультурное и др. Для поднятия уровня образования и нравственности лондонской
бе дноты особенно плодотворно работают
так
наз.
сетлементы, члены которых поселяются в наиболе е
бе дных
кварталах.
В
сетлементах— клубы, залы
для лекций, концертов и т. д. Таковы: Oxford House
(Bethnal Green), Cambridge House (Camberwell Road),
Toynbee H a ll (Ѵайтчепель), Mansfield House (Canning
Town), Robert Browning Settl. (Southwark) и др. Есть к
женские сетлементы. Народный дворец (People’s Palace
на Mile End Road), открытый в 1887 г. на средства
«Компаоии суконщиковъ» (Drapers) и частных
лицъ^
является одновременно и образовательным
учреждением и ме стом полезных
развлечений для народа.
Расходы по Л . составили в
1906— 1907 годах
24.703.087 ф. стерл. (около 250 милл. руб.). Расходы
эти распределяются между це лым рядом органов.
Крупне йшия доли падают на следующие органы:
London County C o u n c il
9.491.271 ф. ст_
Borough C o u n cils.................................... 5.009.982 » »
Board of Guardians (призре ние бе дных вме сте с сове том графства). 3.587.429 » »
Metropolitan Water Board (водоснабжение)....................................................... 2.318.618 » t
Metr. Police (полиция)............................ 1.903.441 » *
City C o rp o ra tio n ................................... 1.270.406 » »Metr. Asylums Board (приюты) . . .
934.463 » *»
€L Синицкий^
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карликами, мрачными и мстительными
колдунами. В фииском эноее Лаиландия, „похвола“, — страна самых
стратных колдунов,
a евроиейекие
моряки XVI и XVII вв. серьезно верили в способность лопарских кол
дунов распоряжаться ветрами, завя
зывать их в узел или, наобороть.
выпускать на свободу. Легенды об
особой способности к колдовству, ве
роятно, были созданы шамаиистиче
ски м культом Л., способностью шаманов легко входить в траис, но
почему этому колдовству придавался
такой мрачный отиечаток, не выяс
нено. Л. никогда не были особенно
воинственным
народом,
и история
сохранила очень мало воспоминапий
об их столкповениях с сосе дями.
Они легко подчинились господству
русских, твсдов и норвежце в, до
вольно легко обратились в христианство. которое, однако, уживается у
них с остатками языческнх верований, охотно посе щают школы, впро
чем ь, очень ре дкия среди них, и т. д.
В адмшшстративном отиошеиии они
утратили какую бы то ни было само
стоятельность. Да и в прежния вре
мена Л. не жили сколько-нибудь раз
витой племенной жизнью. Они никогда
не представляли чего-либо це лаго в
политическом отпошеиии и, повидимому, у них не было далее правиль
ной родовой организации См. Н. Х аруэин, „Русские Л .“ (1890); Scheffer, „Hi
stoire de la Laponie“ (1678).
A . Икс.
Л сп ати н , Герман Алексаидрович,
род. 13 янв. 1845 г. в Нижпем- Новгороде в дворянской семье . Окончив
курс в ставроп. гимн., поступил на
естеств. отде л. физ.-мат. фак. петроградскаго ун-та. Кандидатская диссертация Л. о „самопроизволыюм
зарождении“ (1866) обратила иа себя винмание профессуры и ему было пред
ложено остаться при ун-те. Но его
„свободолюбивой натуре претило на
ложить ка себя оковы какой бы то пн
было обязательности“, и ои отказал
ся от к а ф е дры. Эти слова, сказан
ный Л. на суде (1887 г.), являются
как бы девизом всей его деятель
ности. Обладая блестящими способ
ностями, разносторонними зшшиями,
смишый, энергичный, жизнерадостный,
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Л. производил!» обаятельное впеча
тление на вс Ъх. с кт>м его ев >дпда.
жизнь. „Это— изумительная натура...
Удалой добрый молодец“ , — характоризовал
его Гл. Успеиский. Сбли
жаясь с самыми разнообразными ли
цами, Л., однако, сохранял свою само
стоятельность, долгое время не входил ни в к икую тесную оргапизацию, не иримыкал
ши к какому
определенному течеиию. Близость к
революциопным деятелями рано на
влекает» иа него правительственный
преслВдонапия. В
1866 г. его -аре
сту ют в связи с иокушением Каракозова. В 1867 г. Л. Ъдет в Италию с це лью поступить в ряды во
лонтеров
Гарибальди, но разгром
гарпбальдийцевь разстраивает э т о т
плап.
Л. возвращается в Россию,
успе в во время своего путешествие
познакомиться с Герценом. Вътом
же году его арестуют
ио де лу о
„рублевом“ обществе Ф. В. Волховскаго и высылают!» в Ставрополь-Кавкмзский, с предложением губернатору
определить его при себе чиновншеомь
по особым поручениям (как это было
сде лано когда-то относительно Гер
цена и Салтыкова; такое опреде ление
Л. на службу было последними случаем этого рода). Л. скоро удалось
завоевать полное дове рие губернатора
и сд елать кое-что в шшравлении сво
их идей, наир., внести в губерни-и
русское общинное землевладе ние с
переделами (по постановлепию сельских волостпых сходов) . В 1869 г.,
благодаря перехваченному письму, JL
снова арестуют,
но он
бе жит
с
военной гауптвахты, де ластся нелегальным, е дет в Кадников,
уво~
зит оттуда иаходившагося там в
ссылке II. Л. Лаврова, с ког. и приезжает в ТТариж в пачале 1870 г. В (г
время этой поездки, Л. вступает в
одну из сокций Іинтериационала, зна
комится B i , Швейцарип с Бакуниными
и Нечаевым!», в Англии съМарксом
и Энгельсом!». С последними Л. схо
дится чрезвычайно близко и способствует озиакомлеиию их с русскими
делами. „Есть мало людей на све тщ
которых я так люблю и уважаю“—
писал
о нем
Марке
(1872). Вь
это время JL переводить часть пер-
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Л опатин—

.ваго тома „Капитала*, удачно устана
вливая русские термины для неологнзмов
Маркса. В
свою очередь,
Мирись в иосле дующих
изданиях
.воспользовался заме чаниями JL В
1872 г. Л. гиод видом члена Географическаго общества е дет в Сибирь
•.освобождать Н. Г. Чернышевскаго.
В это время власти осведомились об
-аналоги чных планах некоего Р., не
зная, однако, его имени. И вот, разекивая нензве стнаго заграничнаго
эмиссара, власти обратили свои подозре ния на Л. и арестовали его в Иркут
с к е . Два раза пытается он бе жать,
пока, наконец,
третья попытка не
приводить его снова за границу (1873).
•Зде сь он сближается с II. Л. Лавровым и поме щает в издаваемом
после дним журнале „Вперед“
бле
стящую корресионденцию о секте „Ненашнх“ (перепеч. в „Современнике “,
1911, I), знакомится и с И. С. Тургене
вы м, который, подобно многим, под
дался! обаянию цельной натуры Л.
Пребывание за границей прерывается
нелегальными поездками в Россию, на
конец, в апр. 1879 г. JL арестуютъв
Петрограде и высылают сначала в
Ташкент, а потом
в Вологду. В
1883 г. Л. снова бе жит за границу.
З д е с ь он, дотоле не входивший ни
в одну из организаций, примыкает
формально к партии Нар. Воли.Исполн.
Комитет посл едней поручает ему на
блюдать за не пол нением обязательству
взятых на себя раскаявшимся предателем С. Дегаевым. После убийства
после дним инспектора иолитич. по
ли ции Судейкина (16 дек. 1883) Л. в
марте 1884 г. входить в т. наз. „Рас
порядительную комисеию“, долженство
вавшую возстановить разгромленную
организацию Нар. Воли. 5 окт. Л. аре
сту ют на улице . После 3-ле тняго
нредв. заключ., петроградский военный
суд приговорил Л . к смертной казни,
замененной безерочной каторгой. Л.
отбывал каторгу въНІлиссельбургской
кре иости, откуда был освобожден
после 17 окт. 1905 г.
С. С-товъ.
Лопатину Лев Михайловичу фи
лософ у род. в 1855 году, учился в
моек, университете, где и состоит
поныне профессором по кафедре фияософии. Две части его главнаго со-
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чинения „Положительный задачи философии“ (1886— 1891) были предста
влены в кач. диссертаций. Философ
ское мировоззре ние Л. сложилось под
влиянием лейбницева учения о монадологии и может быть опреде лено,.
как система конкротнаго спиритуа
лизма или психологической метафизи
ки. В аргументами своих положений
Л. не име ет соперииков в русской
философ, литератур е по ясности и от
четливости изложения и вообще являет
ся блестящим писат. - стилистом по
философским вопросам. Сборник его
статей „Философския характеристики
и ре чи“ (1911) но яркости и красоте
изложепия достоин занять ме сто ря-.
дом с „Прелюдиями“ Виндельбанда.
Л. состоит
предсе дателем
Моск.
Психологическаго общества и редактором журнала „Вопросы философии и
психологии“.
Лопатка, м ы су южн. оконечность
полуострова Камчатки (см.)*
Лопатка, см. анатомия , II, 628.
Лопатоногия, Seaphopoda, отр. моллюсков, составленный одним родом
Dentalium и занимающий промежуточ
ное положеиие между пластинчатожа
берными и брюхоногими моллюсками.
У Dentalium раковина име ет
вид
изогнутой конической трубочки, тор-,
чащей обыкновенно острым концом
кверху. Нога цилиндрическая,
с
3 лопастями на верхушке , приспосо
бленная для рытья; те ло заключено
в трубкообразную епанчу, открытую
с обе их сторон, и сросшуюся снизу.
Голова в виде хоботка, слабо обо
соблена и снабжена двумя пучками
щупалец, служащих
органами хватания. На коице хоботка находится
ротовое отверстие, окруженное 8 ло
пастями. Сердца, и жабр не име ется,
а оргаиом дыхания, повидимому, слу
жить епанча, в которой сильно раз
виты кровеносные сосуды и пазухи.
Полы разде льны. Нервная система,
почки, кишечный канал и печень по
строены симметрично, как у пластинчатожаберных моллюсков, тогда как
хорошо развитая радуля в
глотке
сближает их с брюхоногими,^ Наиболе е обыкновенный в Средиземному
море вид D. elephantinum.
М . Н,
Лопатоносы, см. XII. 523/24.
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Лопе де Вега Карпио, Феликс, rey“) или расправу крестьянъс землеиспанск. драматург и поэт, род. в вл аде л ь дам и- се нь ерам и(„Ове чий источ~
,1562 г., сын сборщика податей, про- ник“ , „Peribahez у ei comandor de
исходил из обе дие вшей дворянской Ocaha“), при чем короли становятся
семьи, б. м. учился в университете на сторону крестьяи. Идея ве рности
в Алкале , служил секретарем у раз- монарху нашла свое нанболее яркое
ных сановников, участвовал в юно выражение в „Севильской Зве зде “.
сти в военной экспедиции на Азоры, Ряд других пьес Л . звучит, как
впосле дствии б. м. в походе Армады, апоееоз крестьянства („El villano en
за предосудительный поступок под su rincon“, „Con su pan se lo coma“).
вергся изгнанию, был дважды женат, Большой патриот, JL часто прослачто не ме шало ему име ть и незакон- влял и подвиги испанск. оружия („Los
ных де тей, в 1614 г. поступил в Espaîioles en Flandes“, „La santa liga“,
орден франдискандев, что не поме - „La nueva victoria del M. Santa Cruz“ и
шало ему вступить в
связь с за др.). Многия пьесы Л. рису юта яркую
мужней дамой, которую он воспе вал картину современных
ему право в
под именем Amarilis, ум. в 1635 г. как высшаго общества, так и средслоев, в
дни
Один из плодовите йших писателей них и народных
мировой литературы, Л. писал стихо- праздников („Santiago ei verde“, „La
творения, романы („EI peregrino en su noche de S. Juan“) или ярмарок („Las
patria“, автобиогр. роман „La Dorotea“, ferias de Madrid“), жизнь в универпастушеский ром. „Arcadia“), пове сти ситетских городах" („La e^olastic«(„Las Fortunas de Diana“), поэмы („Dra- zelosa“) или в лагере („Li rufian
gontea“, против Англии, „Corona Tra Castrucho“), семейный быта („La dama
gica“, история Марии Стюарта, „La Her- boba“, „De cuando acà nos vino“, „La
mosura de Angelica“, продолж. поэмы victoria de la honra“ и др.). Не копьесах Л . носят
Ариоста, „Jerusalem Conquistada“, ко- торыя лица в
мич. поэма „Gatomaquia“). Прославил явно автобиогр. характер (Leonardo
ся, гл. обр., как драматург. Найдя в
„El desposorio encubierto“, Pa
„El animal de Hungria“).
при своем выступлении испанск. ко- blos в
медию еще в зачаточиом виде (Лопе Обычно сам Л . выступает в сво
пьесах под именем Belardo
де Руеда, Хуан де ла Куэва; см. XXII, их
243/45), он сразу довел ее до класси (его исевдоним) , часто как садовческой высоты. Отличаясь и как дра : ник, иногда как студента, судья, сол
матург чрезвычайной плодовитостью, дата, шут: в уста этого Belardo JL
Л. брал сюжеты для своих пьес влагает обычно мораль пьесы, свои
из Св. Писания („La hermosa FeL-r“ взгляды на поэзию, на женщин, воси др.), из житий святых („Лап Isidro хваление деревенской жизни и т. д.
labrador de Madrid“, в честа святого Некоторыя пасторали Л. являются
Мадрида; „El serafin humano“, в честь драматизир. автобиографич. эпизодами
св. Франциска, и др.), из
миеологии („El verdadero amante“, „Belardo furio
(„Adonisy Venus“ и др.), из рыцарск. so“). Свои взгляды на драмат. искус
в поэме „Arte
поэм („La mocedad de Roldan“ и др.), ство Л. изложил
из итал. новелл Г„ЕІ halcon de Fe nuevo de hazer comedias“, где высту
derico“, из
Воккаччио, „Castelvines пает противником классической те^
у Monteses“, из
Баиделло, история ории с ея „единствами“. Обычно не
Ромео и Юлин и др.), из истории древ брежно построенный, пьесы Л. скоре е ней („Roma abrasada“ и др.), германск. драматизир. новеллы, при чем де („La imperial de Oton), русской („El gran леиие на три акта (jornadas) скорее
duque de Moscovia“, история Лжеди- для удобства актеров
и публики.
митрия) и особенно часто из понапек. Параллельно главному де йствию раз
(„Las famosas Asturianas“, „La judia de вивается другое комическое (фарс,
Toledo“ и др.). В це лом ряд h пьес пастораль), где выступает gracioso
Л. изобразил
борьбу королевской (обычно — лакей), фигура, введенная
власти с феодалами („Los novios de в комедию Л. (посвяиц. La francesilla),.
llornachuelos“, „EI mejor alcalde ©1 хотя в ипом виде су ще ст иоваз гаая
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и у его предшсствошшкоп.
Будучи
невысокого мигЬшя о жешципах, Л.
еоздал, однако, цьлую галлерею пре
восходно очерченныхь женекпхь обра
зов!»: кокетокь (,,Собака садовника“),
,/ченых д Ьвѵшек („Donzella Teodor“),
дочерей, беззаветно любшцих отиа
(„La moza del cantaro“), жешцин, iipeданных возлюбленному („La esciava
de su gal an“), и женщпн, ндуидих во
главе народнаго движения (Лауренсия
в
„Овечьем источнике“). Свои комелии Л. облек в плавный, разно
образный стих. Полное собр. соч. Л.
предпринято королев. Мадридской академ. (с 1800 г.). См. Barrera, „Nut*va
.biografia de L. da V.“, в I т. собр.
соч.; Menendez у Pelayo, „Observaciones
prelim inares“ в т. II— VII собр. соч.:
Günther, „Studien zu L. de V.“; Wurzbaeh, „L. d. V. und seine Comoedien“;
Grillparzer, „Studien zum span. Thea
ter“; Иетров, „Бытовой театр Л. де
В.“. Классификация ньес Л. см. Неп
тун, „Studien zu L. de V.“. Первые
.переводы Л. на рус. яз. принадлежать
€ . А. Юрьеву („Звезда Севильи“,
^Овечий источнике“). Изд. ком. Л. на
рус. яз. предпринято изд. „Просве
щен ие“.
В. Фриче.
Лопе де Руеда, испанск. драматурге,
род. в 1510 г., был сначала золо
тых!» дел
мастером,
иотом
(с
1544 г.) сделался актером и драма
тургом!*, скитался со своей трупион
ло разным городам Исиании, ум. в
1565 г. Комедии Л. („Los enga' ados“,
„Medora“, „Eufemia“, „Anmdina“), где
&омизм построен на сходства двух
лиц, переодевайии и т. п., еще близки
к фарсу. В свопхь небольших сцен.ках из народнаго быта (pasos, по
том иазванных entremeses), служивдинх б. м. ирол о го м к его более
пространными комедиям, Л. является
:иво рцо мъ ре ал и от и че с ко й, б i»iто воiі
лспанск. комедии. В иькоторых из
таких сцен действующими лицами
являются пастухи („coloquios pasto
rales“). Иногда Л. пользовался для сво
дить д иалогов и стихом ь („Pren las de
amor“, „Dialogue sobra la invencion de
îa s calzas que se uson agora“). Своп
»яьесы Л. ставил на площадихь, почти
без всяких декораций. сам ь выстулая в качестве актера, иногда въ
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не скольких ролях зараз, отличаясь
бол i.in и м сцепиг и. талантом!» (отзыв
о нем Сервантеса в прологе к
своим!» комедиям) .
В . Фр.
Лопиталь (L'Hôpital), Мишель де,
франц. госуд. деятель, род. в 1504 г.,
сып ь врача; изучал право в Тулузе
и ІІадуи»; в 1554 г. был пазначен
гл. шггендантом фпнансов; в 1560 г.
был призваи Екатериной Медичи на
пост
канцлера Франции. Человек
широко образованный и проницатель
ный иолитик, он хоте л привести
в порядок расшатанное государство
и примирить враждовавтия ролигиозныя иартии (см. XVII, 337); но уже
после Амбуазскаго мира 1563 г. он
утратил свое влияние на королеву, а
его судебныя и административный* ре
формы парализовались наступившей
без.ѵрядиией религисзной борьбы; в
1568 г. он сам сложил с себя звание канцлера и удалился в свое по
местье, где и ум. в 1573 г. JL оставил после себя прекрасный поэтич.
произвеления на латипск. языке, ме
муары, речи и рукописи юрпдич. и
публицист, содержания.

Лопухина, Евд. Фед., см. XIX, 398.
Л опухина, Наталья Федоровна, ге

роиня судебнаго процесса первых
годов царствования ими. Елизаветы
Петровны. Жена геиерал- гиоручика,
представителя придворной знати того
времени, Л. соперничала своей красо
той с императрицей Елизаветой. Л.
вместе с мужем и сыном была
привлечена по обвине-иию в гюрицаник
частной жизни императрицы и же
лая ии возвр итить к власти павшую
.Брауншвейгскую фамилию. ІИосле же*
стоких пыток суд приговорил JL
с мужем и сыном к смертной каз
ни,—вырьзаииию языка и колесованию.
Елизавета заменила колесование наказаиием киутом с выре занием язы 
ка и отправлением в ссылку в Си
бирь. Іиетр Ill возвратил Л. из ссыл
ки, а Екатерина дозволила ей жить в
Москве. Ум. Л. в 1763 г.
В. В.-К.
Лопухнн,
Иван Владимирович,
русскы масон, род. в 1756 г. Полу
чив ь весьма скудное домашнее обра
зован ие. Л. ревностно принялся за чтоnie к игь и скоро увлекся философиой
эицяклонеднстии, особеаио сочниеии-
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ом Гольбаха „Système de la nature“; но
изучение духовпо-мистич. произведений,
в роде „О заблуждениях и истин!»“
Сен- Мартена и „Обь истинном христианстве “ Арндта, заставило его от
казаться от
прежних
воззре ний и
примкнуть к масонскому обществу, во
главе котораго тогда стояли Повиков
я Шварц. Памяти иком этого внутрешияго переворота Л. является его
„Разсуждение о злоупотреблении разу
ма некоторыми новыми писателями“
<17ВО). JL, избранный в 1784 г. глав
ным
надзлрателем
для русских
«братьев в ди ректор ии розе крейце
ре в,
прииадлежал
вообще к чи-елу самых энергичных и убе жденных сторонников расиространяемаго
им учения; в своих
переводных
и орипшальиых
трудах
(„Нраво
учительный катехизис
истиниых
♦Франк - Масонов“ , „Духовный ры
царь“, „Не которыя черты о внутрен
ней церкви“ и др.) он старался по
знакомить рус. общество с задачами
масонства и защитить последнее от
миогочисленных, порой несправедтивых
нападок.
Понимая масонство,
как возвышенное учение, проникнутое
духом мплосердия, самоотвержения и
христианскаго братолюбия, Л. в своей
частной жизни и служебной деятель
ности продставляет ре дкий приме р
нолиаго соотве тствия между образом
мыслей и поступками. Службу свою
лн
начал в ІІреображ. полку. В
1782 г. по слабости здоровья оставила»
поенную службу и постуиил в моек,
у голов, палату сове тником, где спу
стя ие которое время был и предсе даЛ'влем. ІІри отправлении своих судейских обязанностей, Л. руководился
ту минным и идеями екатерининскаго
„Наказа“ и трактата Беккария „О пре•стунлениях и наказаниях“ , че м и
вызвал неудовольствие главпокоманд.
Москвы, гр. Прюса, настоявпиаго на
его удалеиин. В 1793 г. Л., после
ареста Новикова подвергся допросу,
но суме л оправдаться. Ими. Павол
мроизвел его в дЧй отпит. статские
сове тникн и веле л состояти. при сво
ей особе , но вскоре , п яиин. 1797 г.
иязначил его сенатором!» в МоскигЧ.
Ум. Л. в 1816 г. Главным!» источим, ком для биографии Л. служат его
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„Записки ие которых обстоятельств
жизни и службы“, напеч. в „Чтен.
общ. ист. и др.“, 1860 г., кн. 2, и в
„Р. Архиве “ за 1884 г., кн. I, и в 1914 г.
А. А еанасьев, в „Архиве Калачова“,
I860 г., I. Сурпвцев (1901), Я . Б орсков в „Русск. Б иогр. Слов.“ и Н. Пиксанов в изд. „Масонство в его прошлом и настоящем !»“ под ред. С. Мельгунова и Н. Сидорова (М. Ю14).
Лспухнн, Петр Васильевич, см
XXIII. 645.
Л опух,
Arctium, род
из
сем.
сложноцве тных,
высокия двуле тния
растения с очень крупными сердце
видными листьями,снизу паутииовойдочными; цвЪты собраны в
шаровидныя головки,с общей обверткой из
крючковидно-загнутых иа коице лиcro чков, которыми зре лыя соцве тия
легко ирикришляются к шерсти жи
вот иых
или одежд Ч. A. Lappa, до
2 м. высоты с пурпурными цве тками,
обыкновенное сорное растение.
М. Н.
Лоран
(Laurent), Огюст, знаме
нитый франц. химик (1807 — 1853),
друг и сиодвижник Жерара, ученик
Дюма, в лаборатории котораго и на
чалась его научная де ятелыюсть. В
1833 г. Л. постуиил на Севрский фар
форовый заводь и здъеь закончил
ряд
заме чателыиых
изел е дований
в области органической хнмии. В
1833 г. получил каеодру в Бордо.
В 1846 г. Л. возвращается в ГІариж. Оказавшись зде сь без всяких
средств, он поступает пробирером
на монетный двор, продолжая отда
вать все свободное от службы время
научной работ Ч. Всего 46 л Чт Л . скон
чался от туберкулеза. Жизнь Л.—
трагедия ученаго. Непризнанные и да
же осм еяниые при его жизни труды
Л. были оце иенм но достоинству лишь
после его смерти. Б го первый работы
носят
на собЬ влияние учителя. В
начале 30-х годовь Дюма, при изученин дЧйспйи хлора на спирт, открыл новый тип реакций (р. эаме ииепия), который кореииым'ь образом
и ротявор ччили тогда шним
электро
химическим!. воззр ьниям. Л.дал ряд
новых прим Чров нодобиых реакций
и. обобщив!» всЧ наблюдепия в этой
области, предложпл (1837) новую теорию оргаишческпх соединений,—тео-
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рию ядер, —свободную от электрохимических гипотез. Поздне е совме стно с Жераром Л . выясняет понятия
■атом,
частица, эквивалент, утвер
ждая таким образом фундамент, на
котором зиждется вся современная
химия. Работы Л. печатались в Anna
les de chimie et de physique, a также
в собственном химическом журнале , издававшемся им вме сте с Же
раром (Comptes rendus des travaux
chimiques). Окончательную формули
ровку воззре ния Л. получили в его
тюсмертном труде Méthode de chimie
(18,54).
G. Наметкинъ.
Лорам (Laurent), Франсуа, бельгийский юрист и историк, род. в 1810 г.,
в 1832 — 34 гг. был адвокатом в
своем родном Люксембурге, а в
1835 г. занял к а ф е дру гражданскаго
права в Генте , где ум. в 1887 г.
Из еочинений его по обстоятельности
собраннаго материала, по тироте взглядов и глубине мысли заме чат. капи
тальное: „Principes de droit civil fran
çais“ (18G9— 79, 33 т.), изобилую
щее интересными философскими и кри
тическими разсуждениями (сокращ.
изд. под заглав.: „Cours élémentaire
de droit civil français“, 4 т.). Сле дующее не мене е капитальное сочин. Л.—
„Etudes sur l’histoire de l'humanité.
Histoire du droit des gen s“ (18G0—70 гг.,
18 т.), Каждый том этого сочин. посвящен характеристике принципов
какой-либо эпохи всемирнаго развития.
Характеризуя направление мысли вы
держками из источников, он дает
своего рода монументальную хрестоматию всемирной истории, введенную в
рамки системы. Капиталыиым трудом
является и „Le droit civil international“
(8 том.). Кроме того, Л. написал це лый ряд боле е мелких произведений
публицистическаго характера, направленных
против
клерикализма в
защиту либеральных принциповъ.
Лорд, титѵл англ. пэров. Слово
Л. происходить от древне-сакс. „hlâford“—„хранитель хле ба“, глава семьи.
В феодальную эпоху этот термин
приме нялся к бароиам, державшим
лен непосредственно от короля (см.
VIII, 251, 3G1/G8). В настоящее время
хитул JL носят: герцоги, маркизы,
графы, виконты и бароны (всего ок.
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572 фамилий); тогда как
английские
лорды являются в силу своего ти
тула насле дственными членами Верх
ней палаты, пэры Шотландии и Ирландии выбираются — шотландские на
время существования парламента, ирландские — пожизненно (см. IX, 301).
Титул Л. дается также сыновьям
герцогов и маркизов (сыновья прочих пэров име ют титул
„досто
почтенный“—right honourable). Младmie сыновья герцогов и маркизов—
Л. „из ве жливости“; титул
соеди
няется с, их именем, а не с фамилией (лорд Джон Россель, никогда
не лорд Россель). Принятое обращение к лордам — „милорд“ , к герцогам— „ваша милость“— „your Gra
ce“.—Епископы и архиепискоиы явля
ются „духовными лордами“ и членами
Верхней палаты по своему сану. По
жизненными ея членами являются 4
„Л. - законника“, назначаемые королем, на которых возложены функции
палаты Л., как высшаго апелляционнаго суда. — Л. ex officio являются,
также носители многих
высших
должностей: Л.-канцлер, первый Л.
адмиралтейства и т. п. — Титул Л.
переходить по старшинству в муж
ской линии; по прекращении рода исторический титул
обычно переходить
в другую семью. Новый титул жа
луется королем; им награждались
как
политические де ятели (Дизра
эли — лорд Биконсфильд) , видные
генералы (лорд Робертс) , писатели
(лорд Маколей), ученые (Джон Лёббок — лорд Эвбери), так и просто
богатые люди за крупные взносы в
партийпыя кассы (лорд Ротшильд) .
Соответствующее в женском роде
слово „лэди“ применяется также к
женам баронетов и дворян („ры
царей“ — knights), име ющих титул
„сэр“ . При замужеетве дочерей гер
цогов, маркизов и графов титул
„лэди“ в
соединении с
именем
удерживается за женами и нетитулованых лиц. О высшем дворянстве
в Англии (nobility) и низшем (gentry)
см. IX, 105/15; о палате лордов см.
IX, 301/304.
Лорелея (Lorelei), скала 132 м. выо.
на прав. бер. Рейна, в прусск. провинщи Гессен- Насеау, ок. Ст. Гоаръ»
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С ней связана легенда о русалке
(оирене ) Л., послужившая темой для
поэтов и композиторов. Наиболе е
изве стна обработка этой легенды Гей
не в его „Пе сне о Л .“.
Лоренс
(Lawrence), гор. в се в.ам. шт. Массачусетс, на р. Мерримэк, образующ. зде сь водопад Л .
(8 м.); 85.892 жит.; обширн. шерстяная
промышленность, пользующ. водяной
энергией; машиностр., бумажн. произв.
Л оренс
(Lawrence), гор. в се в.амер. шт. Канзас, 12.374 ж.; универ
ситета (осн. в 1866 г.).
Лоренцъ^огеп1г),Гендрик- Антон,
знам. соврем, нидерландский физик,
род. в 1853 г., учился в лейденском унив., с 1878 г. был проф.
там же до 1913 г., когда уступил
кафедру молодому петроградскому уче
ному Эренфесту. Является одним из
основателей электронной теории электрических,
магиитных
и оптических явлений; к этой теории, гл. обр.,
и относятся его труды. Особенно важ
ное значение име ла разработка им
электронной теории движущихся те л.
Из
отде дыиых,
сде ланных
им
открытий назовем: соотношение между
показателем преломления вещества и
его плотностью (1880); изме ненио продольных разме ров движущагося те ла (1891); наконец, надо указать, что
знаменитое открытие Земана (1896),
относящееся к де йствию магнетизма
па источник
све та (см. Земаново
пеленге), было сде лано при де ятельмом соучастии Л. с теоретической
стороны: на основании своей электрон
ной теории Л. мог предвиде ть глав
ные результаты, найденные Земаном.
Л .принадлежать также важныя ра
боты но кинетической теории газов.
Л. пзнЬстен и как популяризатор
пауки. ІІа русском языке име ются
его курсы физики и высшей матема
тики, а также ииоииулярпо-научныя лекции под загл. „Зидимын и певидимыя
движения “. 13 1902 г. JL, вм есте с
Земаном, была присуждена Нобелев
ская иремия по физикЬ.
Л. />.
Лоренц,
Оттокар ( 1832 - 190-1 ),
игиш. историк, в 1860— 1885 гг. был ь
проф. в В иш е , а потом до конца
жизни—в Іене . Из его многочислен,
история, изсле дований и сочннеиий по
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теории историч. науки сохраняюсь об
щее значение „Deutschlands Geschichts
quellen im Mittelalter“ (3 изд. 1886/87,
2 т.), „Lehrbuch d. gesammten Genea
logie“ (1898) и „Kaiser Wilhelm und
die Begründung d. Reichs“ (1902; к
нему добавление: „Gegen Bismarcks
V erkleinert 1903). По своему напра
вленно Л. примыкает к иолитич.
школе в не м. историографии, но не
принадлежит к самым талантливым ея представителямъ.
Лорен (Lorain), гор. в се в.-ам.
шт. Огайо, на оз. Эри; 28.883 жит.
Лорето, гор. в итальянской пров.
Анкона (Марки), в 5 км. от берега
Адриатич. м.; 1.160 лсит. Королев, дво
рец с картин, галлереей; великоле пный собор, в кот. поме щается одна
из
наиболе е чтимых
святынь —
„Santa Casa“, „святой дом“ . По ле
гендарному сказанию, в Santa Casa
лшла Де ва Мария, и в 1295 г. „дом“
переиесен из Назарета в Л . анге
лами. Снаружи Santa Casa оде та мрамором, внутренность представляет
комнату с роскошным алтарем и
изображением Мадонны, украшениым
золотом и драгоце нными камнями.
В Л . стекается ежегодно до 50.000
богомольцев, но в прелшия времена
число их доходило до 200.000.
Лори 1) см. лемуры; 2) см. попугаи.
Лорис - Шелмков,
Михаил
Тариелович,
граф
(1825— 1888), рус
ски! государствен, де ятель, из высшаго армянскаго дворянства. Учился
в Лазаревском институте и Школе
гвардейских подпрапорщиков. Служил сначала в гвардейских гусарах, потом перешел в кавказскую
армию. Выдвинулся в боях с кавказск. горцами в 1848 г., но взятии
Карса (1855 г.) был назначен иачальником Карсской области. Лосле завое*
вания Дагестана (см. XXIII, 47) был
короткое время ноенп. пачалыииком
южпаго Дагестана и дербентским градоначалышком, зате м долго упра
влял 'Герскою областью, при чем
нриобриил ропутацию талаитливаго и
злоргичпаго администратора. Во вромя
русско-турецкой войны 1877—78 гг.
быль командаром
отде лыиаго кав*
казскаго (фактически закавказскаго)
корпуса. ІИослЬ ряда усие хов в на-
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чале , был разбит турками при Зевине (13 июня 1877 г.), вынужден
енять начатую - было осаду Карса и
отступить к русским
грашщам.
Совершенная непредприимчивость турок спасла русскую армию от ката
строфы. В сентябре , иолучив
подкре пления из России, Л.-М. снова перешел в наступление, разбил ту
рецкую армию на Аладже и взял
штурмом Карс (С ноября), при за
ключен! и мира с турками получил
графский титул. Турецкая кампания еще
боле е укре пила мне ние о нем, как об
искусном адмииистраторе ; особенное
одобрение вызвало то, что он провел всю войну на бумажныхь деньгах, не прибе гая к золоту, че м
с э кономил казне ок. 10 милл. руб.
Всероссийскую изве стность ему доста
вила ветлянская чума. Первое, после
очень долгаго перерыва, появление
чумы в Европ. России (в с. Ветлянке , Астрах. губ.) произвело чрезвычай
но сильное впечатле ние на обществен
ное мие ние не только у нас, но и в
Зап. Европе , и вызвало крайне пре
увеличенные страхи. Правительство
нашло нужным прибе гнуть к исключительиым ме рам и назначило Л.-М.
времениым
астраханским,
самарским и саратовским генер.-губернатором с неограниченными полномо
чиями. На самом де ле , епидемия не
пошла дальше не скольких селений, и
Л.-М. прибыл уже к концу ея, так
что де лать ему было почти нечего,
что он и сам
признал,
вернув
в казну почти нетронутыми отпущен
ный в
его распоряжение крупный
средства. Те м не мене е, ои остался
на виду у Петрограда, и когда, в
апре ле 1879 г., гиосле покушения Со
ловьева на Александра II (см. И, 157)
были учреждены временный ген.-гу
бернаторства, Л.-М. был послан в
Харьков,
где перед
те м
был
убит
губернатор
кн. Кропоткин.
Зде сь новый ген.-губернатор впервые
име л случай приме нить ту политику,
которая осталась характерной для всей
его де ятельности в борьбе с революционным движением и была уве жове чена в изве стной (нелегальной
тогда) статье Н. К. Михайловскаго в
образе „волчьяго рта и лисьяго хво
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ста“. Политика эта состояла в ласко
вости, обходительности и доступности
по отношеиию к ме стному населенно
на ряду с неуклонны м пресле дованием „крамолы“. При малой полити
ческой сознательности тогдашняго русскаго общества, в особенности ировинциалькаго, первое стяжало JL-M.
репутацию „либерала“, тогда как вто
рое поддерживало в глазах началь
ства его славу, как е нергичнаго и
распорядительнаго администратора. С
этой двойной репутацией он сде лался вскоре фактическим диктатором
всей России, будучи назначен, 12 фе
враля 1880 г., предсе дателем „вер
ховной распорядительн. комиссии“(сж).
Де ловую сторону программы Л .-M.
составляли проектированныя им сенаторския ревизии: обширная схема, наме ченная поставленными им вопро
сами, охватывала большую часть ре
форм,
осуществленных
после дуюицим царствованием;
зде сь можно
найти и обязательный выкуп наде лов бывшими кре постными, и уменьшение выкупных платежей, и отме ну
подушной подати, и фабричное зако
нодательство (см. Ill, 163/64). Оригиналь
ной чертой Л .-M. являлось сочувствен
ное отношение к земству, которому
предполагалось оказывать „благорас
положенное участие “ (доклад Л . -M.
государю в апре ле 1880 года). Выс
шей ступенью этого „участия “ была
мысль — пригласить представителей
губернск. земств и крупне йших го
родов, с сове щат. голосом, к участию в обсуждении проектов, кото
рые должны были выработать соотве тствующия ве домства на основании
материалов,
добытых
сенат, ревизиями. В обществе это было неме
дленно понято, как проект дарования
России конституции. На самом де ле ,
при буквальном толковании предложения Л.-М., из
этого не сле довало
даже законосове щательнаго представи
тельства, ибо созыв представителей
от земств и городов мог разсматриваться, как
однократная ме ри.
Ве роятно, поэтому Л.-М. удалось д о 
биться согласия на него от Алексан
дра II, только что отвергыувшаго
quasi-конституционные проекты Валуе
ва и в. кн. Константина Николаевича,
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Для высшей власти в центре всего частым
собесе дником, одно время,
продолжала стоять борьба с терро- был ле чившийся там же М. Е. Садром,
и кажущаяся ея успе шыость тыков. Лично знавшие Л.-М. сохра
боле е всего упрочивала подожение JI-M. нили о нем
впечатле ние, как о чеС февраля 1880 г. до марта L881 г. лове ке очень добром,
но полити
не было ни одного покушения на жизнь чески мало образованному ІИосле дгосударя. Ободренный этим, JL-М. уже ыее подтверждается явиым
с его
в августе 1880 г. предложил за стороны непониманием революционнакрыть „верховную комиссию“; его лич го движения, которое он наде ялся
ная власть от этого только усилилась: подавить чисто - административными
назначенный мин-ром внутр. д., он, средствами, а первому не противоре фактически, сде лался премьером, — чит его жестокость по отношению к
доклады других
министров
де ла- террористам: не нужно забывать, что
лись в его присутствии. Катастрофа он получил свое общественное вос1 марта 1881 г., иредусмотре ныая, но питание на Кавказе , в дни его „поне предупрежденная полицией Л .-M., корения “.—См. „Конституция гр. Л.-М.“,
при таких
условиях, должна была не сколько изданий, за границей и в
стать катастрофой всей его системы. России; А. А. Еорнилов, „Обществ, дви
На засе дании 8 марта его планы встре - ж ете при Александре II“, гл. XXIV;
тили ре гантельное неодобрение новаго С. С. Татищев г, „Алекеандр II“ (т. II);
государя и его ближайших сове тни- А. Ф. Копи, „Гр. М. Т. Л.-М.“ („Голос
ков, во главе с Побе доносдевым Мииувшаго“, 1914, I).
М. П.
(см.). Шаиболе е энергично поддержиЛориа, Ахилл, изв. итальян. эконовал Л.-М. гр. Д. Милютин, военный мист, род. в 1857 г. С 1881 г. соминистр (в свое время рекомендо- стоял ирофес. в Сиенне , с 1903 г.
вавший Александру II Л.-М. на пост занимает к а ф е дру полит, экой, в
предсе дателя верховной к-ci и). Но все турин. у нив. Л. принадлежи т це лый
книг и статей по в оггросам
его усилия убе дить императора, что ряд
в ироектах Л.-М. „не о конституции пол. экономии и социологии. Важне йшее
идет ре ч ь ,— не т ея и те ни“, не его произведете „La teoria economica
име ли никакого успе ха. Сам Л . -M., della constituzione politica“ появилось
как видно из его заключительных в еве т еще в 1886 г., было пере
слов, придавал проектированной ме - ведено на франц., не м. и англ. яз. и
ре не одно административное, а и не - обратило на себя довольно большое
своей книге он де которое политическое значенио, виде л внимание. В
в ней уступку общественному мне - лает попытку выяснить соотношение
иию, могущую успокоить после днее. между экономической основой, с одной
„Необходимо, чтобы на стороне пра стороны, и моралью, правом и государвительства были все благомыслящие ством— с другой. Он доказывает,
люди“, говорил он.
„Предлагаемая что и мораль, и право, и государство
теперь ме ра может много этому спо являются прямыми продуктами каписобствовать. В настоящую минуту она талистическаго строя и объясняются
внолпе удовлетворить и успокоить исключительно интересами класса каобщество, по если мы будем медлить, питалистов. Особенно рельефно про
то упустим время,— через три ме - является это в фииансовом законоояца, ииыне шиия, в сущности весьма дательстве . Система налогов устана
скромный, продположепия наши ока вливается, думаот JL, с единствен
жутся, по всей иЬроятности, уже за ной ц иил ы о пореложеиши тяжести госупоздалыми“. Косвенная угроза, заклю дарстиоппаго бюджета на подчиненный
чавшаяся в иосле д ииих'1» елопах, про в экономичоском отношении класс
извела не больше вмочятлишия, чІ\м пособствошшков. Каков бы ни был
все остальное: 8 марта вроокт Д.-М. этот нреобладающий класс, он всегда
иотерпе л полное крушеииио. 7 мая того старается переложить налог на чужия
же года он получил отставку. Оота- плечи. Переход от прямых налогов
ток жизни он провел за границей, к косвеиным, от пропорциональных
прогрессивным,
провозглашениѳ
преимущественно в Ншще , где его I к
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Дориан— Л&рренъ.

принципа равенства перед
законом
и обязанности длявсе х нести налог—
все это в глазах Л . не что иное,
как соотве тствующий различиым эпохам образ де йствия со стороны пре
обладающего класса, приводящий к
одной и той лее це ли. Так,
в на
стоящее время, когда экономисты провозглашают повсюду податное равен
ство, возводя его на степень догмы,
бѵржуазия ташке повсеме стно уме ет
сбросить, благодаря налогам на потребление, наибольшую часть налоговаго тягла на бе дняка. Будучи представителем материалистическаго миросозерцания и склонным к социализму,
JL, однако, и в экономическом и в
социологическом
отнотении сильно
отличается’ от
Маркса. В
своем
экономическом учении Л. скоре е при
ближается к Джорджу. По мне нию Л.,
земля есть основа экономической си
стемы; теория земли есть верховный
приицип
политической економии, и
эта наука является не че м иным,
как естественной и логической дедукцией из анализа поземельной соб
ственности. В учении Л. важное ме сто занимает также учение о народопаседении, в то время, как идея об
мана, играющая такую видную роль
в системе Маркса, у Л. совершенно
отсутствуешь: его понятие о классоизых
отношениях
страдает
неяс
ностью и запутанностью, а его пред
ставление о капитализме , под которое
он подводить и рабство и кре постничество, слишком расплывчато и неонреде ленно. Из друг. соч. Л. боле е
выдаются: „Рабочее движеиие “ (пер.,
1905) и „Социология“ (пер., 1903); „La
rendita fondiaria e la sua elisione natu
rale“ (1879), „La legge di popolazione
ed il sistema sociale“ (1882), „Marx e la
sua dottrina“ (1902). 0 Л. см. ст. М. II.
Герценштеиипа в
„Русской Мысли“
1887, VII. ст. В. А. Гольцева там же,
1893, ст. I I И. В аре ева в
„Русск.
Богат.“, 1894 г. (перепеч. в „Стар, и
нов. этюдах об экономия, материадизме “ 1896).
Д . Боголе повъ.

флота. Торговая гавань находится вь
южн. части города. В городе судо
ходная и морская артиллер. школы.
Лорка (рим. БИосгоса), окружи, город в испан. пров. Мурсии; 69.836 ж.;
селитряные, пороховые, свинцово-ли
тейные и свинцов. заводы. В окрести.,
серебряные рудники и добыча се ры.
Лоро-конто (итал.), в текущ. счете
лиц, взаимно состоящих комиссионерами, озиач. „их счет“ , т. е. те х
лиц, комиссии которых исполнены лицом, открывающим счет, в противо
положи. ностро-понто („наш счет“ )г
счету комиссий, исполненных другими
лицами для открываюицаго счетъ.
Лорренъ(Lorrain), Клод, собственна
Клод Яиеле, франиузский живописец, .
род. в 1600 г. в Лотарингии, почему
и получил свое название. 12 ле т он
лишился родителей и воспитывался в
Фрейбурге у брата Жана, который
дал ему иервыя указания в живописи.
Достигши совершенноле тия, Л. напра
вился в Италию. В Неаподе ои работал у Вельса, в Риме у Тасси, в
Веиеции изучал пейзажи Тициана. JL
полюбил Италию и, после двухле тняга
пребывания в Нанси (1625— 27), он да
конца своих дней жил в Риме , поль
зуясь расположением трех пап. JL
специализировался на пснзаже . Он
упорно работали над изучением при
роды, как показывают его многочи
сленные рисунки. То, что изучал JL,
служило ему только материалом. Он
его претворяли в новую обобщенную
облагороженную природу. Л. ^шобил
писать широкий простор с спокой
ными очертаниями, поляны, уходящее
в безконечную даль море с гаванью,
ре ку с перекинутым над нею мостом. Это ои заключали в красивую
кулису из развалин, античных храмов и дворцов, из мягких силуэтовъразве систыхъмогучих деревьев.
Среди пейзажа он располагал небольипия группы библейских, исторических
и миеологичесишх фигур, поручая их
писать другим. Все наполнено неземным све том и не жиым благоуханиЛориа е
(Lorient), укре пл. порт, ем. Чутко схвачены тонкие отте ыки за
во франц. деиартаменте Морбиган, у нимающейся зари, жгучаго полдня, рде Атлаитич. ок., при слиянии pp. Скорфф ющ. в тумане заходящаго солнца. Всю
и Блавэ, образуют, бухтообразн. рейд ду тишина и спокойствие, ни одно облач
Л..; 49.039 жит. Важ ii . верфи франц. ко не омрачает яспаго неба. С 1630 г*
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Л оррис—

Л осенко,
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Л. опреде лил свой путь, и, не уклоня ный лов рыбы“, исполненная им
ясь ни в какую сторону, он шел по в духе учителя, отличается изыскан
пому в течение почти иолустоле тия. ной выразительностью и красивой ма
Кроме мпогочисленных картин, со нерой письма. „Для вящшаго усоверхранилось от Л. „Liber veritatis“, за шенствоваыия “ ре гаепо было послать
ключающая до 200 рисунков Л., сде - вторично Л. за границу на 4 года. У
даиных пером и слегка оттушован- Вьена, учителя Давида, Л. прошед
лых. Это эскизы для картин и на серьезную школу академическаго ри
броски с них. Эти рисунки име ют сунка, изучения анатомии и перспекти
большое значение для удостове рения по- вы. Все это он выказал в написан
длинных произведений Л. (изданы Еаг- ной с большим пониманием анатомии
rlom a Brydell под
заглавием
„С. и мастерствомъкартине : „Авраам при
Lorrains Liber vertiatis“Bb 1777 г. и пере носить в жертву Исаака“. В Риме ,
изданы в XIX в.).—О Л. см. Pattison, куда иерее хал в 1765 г. Л., он
„Claude Lorrain, sa vie et ses oeuvres“ написал „Каина“ и „Авеля“. Ilo воз
<1883); Гартман, „К. Лоррен“ („Ис вращены в Россию в 1769 г. он
кусство и худож. промышленность“ исполнили картину на сюжет из рус
1901, № 7).
Н. Тараеовъ.
ской истории „Владимир и Рогне да“.
Лррршг, Гильом де, см. Гильом Он трактует тему в классическом
де Лоррис и Ж ан де Мёпгъ.
стиле , слащаво и жеманно изображая
Лорциигь, Гу ставь-Альберти (1801— Владимира и Рогне ду и реально, прав
1851), не мецкий оперный композитор. диво переносяна холстъдве головы рус
Сын актера, сам актер и пе вед, ских воинов. За эту картину он воз
Л. рано стал выступать на сдене и водится в зваыие профессора. Зате м
как исполнитель и как автор. Л. он пишет холодно и парадно в
вел очень безпокойную жизнь, всегда бле дно-зеленоватых и се рых тонах
странствовали, нуждался и умер от „Прощание Гектора с Андромахой“ и
переутомления. Но оперы его полпы отдается преподаванию в академии.
неистощимаго юмора. Йзве стне йшая Он серьезно и строго относится к
из них— „Царь и плотник“ (Петр своим обязанностям и много де лает,
Великий), 1837 г.; другая лучшая опера чтобы передать своим ученикам то
Л .— „Der W ildschütz“ (1842). Обе оне академическое искусство Парижа и Ри
ставятся и теперь (также вие Герма- ма, которое он привез с собой. Но
нии) не забыты и не которыя другия и де ятельность его в академии продол
из егомногочисленных оперъиопер- жалась не долго: уступчивый, мягкий Л.
водевилей.
Ю. Э.
был завален непосильной работой.
Л осенке, Антон Павлович, живо- Ум. в 1773 г.—Л. не обладали богат-С
лисец, род. в 1737 г. в Глухове ством творчества и силою красок. Но
Черниговской губернии, в семье за он зорко виде л, серьезно работал,
житочна™ крестьянина. Рано лишив вдумчиво, не без вкуса компоновали
шись отца, Л. перебивался кое-как, и превосходно рисовали. ГИо своей напока не попал пе вчим в придвор туре Л. был реалист, но он подчи
ную капеллу. 16 ле т Л. потерял нился стилизму школы, и это в карголос и был отдан, в виду способ тинах связывает его. Он свободен
ности к живописи, к Ивану Аргунову. там, где он рисует
и изучает
Усердно работая, Л. через пять ле т форму. Поэтому этюды („Каин“ .и
сде лал
большие усие хи, как
об „Авель“) и рисунки, где он разраэтом
свиде тельствует его картина батывает нагое челове ческое те ло,
„с не мецкаго оригинала“ „Товия с представляют особый интерес: они
ангелом“ , написанная сочно и сме - полны глубокаго понимания и мастер
лым мазком. Когда открылась ака- ства. Сил ен, выразите л ен и красив
демия художеств, Л. отдан был туда, Л. в портретах Сумарокова (1760 г.),
и там он учился у Ле-Лоррена и Де- Волкова (1763 г.) в стиле Ротари и
Вельи. В 1760 г. Л. был отирав лен в своеобразно написаняых портре-4
в Париж, где работал под руко- тах Дмитревскаго, Геинигера и Май-'’
водством Рету. Композиция „Чудес ковой (Хлюстиной). О Л. см. Эрнстъ,
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Лососевыя—Лотарингия.

„А. П. Лосенко, („Старые годы“, 1914,
№ 1“).
Л . Тарасовъ.
Лососевыя (Salmonidae), очень важ
ное в промысловом
отношении сем.
открытопузырных рыб. Отличаются
иродолговатым, но довольно толстым
те лом, покрытым чешуей, голой го
ловой без
усиков,
присутствием
жирового плавника и не которыми ана
томическими признаками. Кишечный
канал
с
болыним
количеством
сле пых
отростков;
икра крупная.
Одне лососевыя живут в море , но
для метания икры поднимаются в
ре ки, другия исключительно пре сиоводныя, немногия исключительно морския. Не которые виды лососевых на
столько изнуряются от
откладывания икры (самки), что погибают
после этого и таким образом факти
чески откладывают икру только раз
в течение своей жизни. К этому сем.
относятся: настоящий лосось (семга,
Salmo salar), обитагощий в Не медком,
Балтийском,
Б е лом
море и
Ледовитом
океане , с впадающими
в них ре ками, разные виды форе
лей, сибирская таймень, кета (Опсоrhynchus keta), горбуша и др. М. М.
Лосский, Николай Онуфриевич, ори
гинальный мыслитель, проф. филосо
фы в Петрогр., род. в 1870 г., вынулсден был покинуть гимназию, из
шестого класса поступил вольнослушателем в
бернский унив. и лишь
через не сколько ле т, вернувшись в
Россию, окончил гимназию и петроград.
университет
по физико-математ. и
историко - филология, факультету. В
теории познания Л. развивает
„интуитивизм“ , т. е. учение о непосредственном восприятии объектов, а не
через причинное возде йетвие объекта
на субъскт, и возникновение в после днем „представлеиий“. Все учения о таком причиниом возде йствии
объекта на субъект (являющияся в
виде ложнаго перенесения в теорию
познания физиологических
данных)
запутываются в безвыходныя противоре чия дуализма и трансцендентности
объекта субъекта. Интуитивизм в
этом отношении сближается с им
манентной философией (см.) и с воззре ниями Авенариуса и Маха. Но он
отличается от воззре ний Маха и во
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обще эмпиристов те м, что (всле д
за Липпсом и Фендером) признает
в сознании ре зкое различие между
содержа,ниями сознания „моими“, „проявлениями моего я “ (радость, желание
и т. под.) и те ми содержаниями сознания, которыя испытываются как
что-то „чуждое моему я “, которыя
только „даны мне “ (наблюдаемый „го
лубой“ цве т неба, „твердость“ желе за и т. д.). Это различение дает
возможность интуитивизму признать
опытно позиаваемым не только чув
ственное, но и нечувственное, и так.
обр. сближает его с мистицизмом.
В психологии Л. развивает теории
волюнтаризма.—Главныя сочинения Л.:
„Основныя учения психологии с точки
зре иия волюнтаризма“ (1903); „Основание интуитивизма“ (1906); „Введете
в философию“, ч. 1(1911); „Die Umge
staltung des Bewusstseinbegriffs in der
modernen* Erkenntnisstheorie“ в изд.
„Encyklopödie der philosophischen W is
senschaften, herausg. von Rüge“. I Bd.
(1912). Под ред. Лосекаго и Радлова
выходит иепериодическое изд. „Новыя идеи в философии“ (1912 г. и
сле д.).
Л . Лат е.
Лостофт
(Lowestoft), приморский
гор. в англ. графстве Сеффольк;
33.780 жит.; гавань; ловля сельдей; мор
ская купанья.
Лос- йн гелес, гор. се в.-амер. шт.
Калифорния, на р. Л.-А., 319.198 ш:т.
Прекрасный клима-т; полутроп. расти
тельность (эвкалипты, пальмы, гранат,
дерев, и пр.); методистский универси
тет. Важное экономия, значение для
города име ет обширн. плодоводство
(апельсины, лимоны и пр.). Важне йип.
отрасли развитой промышленности:
бойни и фабрики мясных консервов,
заводы машиностроит., литейн. и др.
Морская гавань Л.-А. — бухта СанГІедро.
Лось, см. олени.

Лотарингия (Lorraine, Lothringen),
область, получившая свое название от
Лотаря II, была разде лена по Мерзенскому договору 869 г. между Францией и Германией и возсосдииена под
властью ие м. королей в 880 г. Пер
вым герцогом ея был Рсгипар
(первон. ист. Л, см. XIII, 462/463). Оттон I разде лил ее на две части:
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Лотарянгсжий дош— Лотосъ.

Верхнюю и ІІижнюю. Первая принад-j
лежала до 1766 г. к Германской имиерии, хотя с 1431 г. име ла французских герцогов (герц. Анжуйские, Водемоны, Гизы), потом была присоеди
нена к Фраиции, — в 1871 г. ея пя
тая часть с Мецом отошла к Германии. Нижняя с 1200 г. стала назы
ваться Брабантом и в 1429 г. была
соединена с Бургундией.
Лотгрингский дом,
один
из
древне йших владе телькых домов
Европы; родоначальник — Гергард,
граф эльзасский, долучивпиий в 1048 г.
Верхнюю Лотарингию в лен от им
ператора Генриха Ш. Этот
дом
владе л
Лотарингией в продолжение
700 л. с п ерерывом с 1632 по 1659 г.
и с 1670 по 1697 г., когда Л. захва
тила Франция; в
1738 г. лотаринг.
герцоги окончательно потеряли Лотарингию, взаме и которой получили То
сканское герцогство; Л. д. существует
ноныне в лице австр. имяераторов
(Габсбург- Л. линия) через брак гер
цога лотарингскаго Франциска III с
Марией-Терезией (1745 г.); см. XVIII,
прил. дгтастги, табл. II.
Лотарь I (795 — 855), император,
сын Людовика Благочестиваго, был
соправителем отца, поднимал про
тив него возстание, участвовал в
Верденском разде ле империи (843 г.);
с.ѵь XIII, 444.
Лотарь И (ум. 869), сын предыдущаго, эпоним Лотарингии, см. XIII, 462.
Лотарь II, король Германии, имиератор Св. Рим. империи (1060— 1137),
см. XIII, 502/503.
Лоти, Пьер, псевд. Жюльена В ио
(Viaud), франц. писатель, род. в 1850 г.,
долгое время был
каиитаном,
с
1898 г. посвятил себя всеце ло литературе , автор
многочисленных романов, относящихся к типу „экзотических“ („Aziyadé“, 1879, „Le Ma
riage de Loti“, „Mon frère Ives“, „Pecheurs d’Islande“, „Le Roman d’un
Spahi“, „Madame Chrysantheme“, „Ramuntcho“ и др.). Из цивилизованпаго
мира Л. уносится к берегам Ислапдии или на острова ІОжиаго океана;
европейской культуре ои продпочитает красочный Восток или первобытиыя племена. Воспроизводя с
больш им мастерством иейзаж, Л.
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всюду старается вскрыть его^связь
с психикой челове ка. Иногда в его
романах главную роль играет при
рода, отте сняя людей, море („Мои
frère Ives“, „Pêcheurs d’Islande“) или
пустыня („Le Roman d’un Spahi“).
Обычно де йетвующими лицами у него
являются люди простые: солдаты, ма
тросы, рыбаки. По своему миросозерцанию Л. пессимиста, подчеркивающей,
что все на све те , даже самая пре
красная мечта, мимолетно и преходя
ще. С этой пессимистической оце ыкой жизни у него соединяется глубо
кая привязанность ко все м простым
и кротким душам, ко все м жертвам жизни и рока. По своим ху
дожеств. ириемам Л. импресеиониет,
передающий мир г как ряд впечатле ний, ощущений, грёз,
так
что
его романы скоре е похожи на эскизы;
и дневники.
В . Фр.
Лото, игра; состоит в том, что
играющие берут от 1 до 3 карточек,
в котор. расположены различным
образом числа от 1 до 20, притом
по 5 чисел и 4 пустых кле точек
в каждом ряду (на каждой карте 3
ряда). Затвм из ме шка или колеса
вынимается наудачу какой-нибудь номер от 1 до 90, наклеенный на дереве ,
и у кого этот помер окажется, тот
его закрывает. Кто раньше других
покроет це лый ряд, тот и йыигрывает всю ставку. Изобре тено в Генуе .
Игра эта считается азартною и в
ие котор. государствах запрещена.
Лотос, название трех растений из
сем. кувшинковых: 1) Nymphaea coe
rulea, с синими цве тами и глубоконадре зными сердцевидными листьями;
нере дко попадается в водах Нила.
Цве тами этого Л., собранными в гир
лянды, украшались гробы мумий. Изображения цве тов, листьев и особен
но нераскрывшихся цве точных почек
часто встре чаются в
орнаментике .
2) Nymphaea Lotus, с бе лыми пахучими
цве тами и глубоко-сердцевидными ли
стьями с волнисто-зубчатым краем,
встре чается в Ниле ре же предыду
щего. Изображения его часто встре чаются в
египетских
гробницахъ.
3) Nelumbo nucifera (Nelumbium specio
sum), изящное растение с щитовидными
це льнокрайними листьями т большими;
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розово-красными цве тами, сидящими число, два (амба), три (терна), четыре
на длинных черешках и цве тонож- (кватерна) или пять (квинтерна) люках (см. X, 596, табл. водяныя расте- бых
из
этих
девяносто чисел.
игя); весьма распространено в Азии При выходе поставленных игроком
от Каспийскаго моря (встре чается в чисел ему выдается выигрыш: при
дель7 е Волги) до Китая; мясистыя кор простой ставке в разме ре от 57 до
невища его употребляются в пищу. 70-кратной ставки, при амбе — от 240
Этогл> JL нере дко культивируется в до 270-кратной, при терне — от 4Л00
тепли дах.
Считается „священным до 5.400-кратной и т. д. Числовая Л.
две тком“
в Индии и служил для возникла в Генуе : выборы в Великий
орнаментировки алтарей храмов в Сове т зде сь ежегодно производились
Индии и Китае . В Ёгипте культиви путем
вынутия пяти жеребьев из
ровался еще в древности, но в ди- 90 состязателей; завязывавшияся при
ком состоянии не был зд е сь иайденъ. этом пари и послужили поводом для
Лотофаги (Lotophagen), у Гомера, после дующей организации Л., которая
народ, живший по се в. берегу Ливии уже в 1620 г. была в Генуе в ру(древнее назв. Африки) и питавшийся ках государства. Во второй половине
плодами лотоса; они приняли очень XVIII в. числовая Л. встре чается также
радушно Одиссея и . его сгиутниковъ.
во Франции и Германии. В настоящее
Лоттерея, особый вид организован время она существует въАвстрии(по
ной, по опреде ленному плану, игры бюдж. 1913 г. доход 40,1 милл. кроигь,
на счастье, в которой одна сторона— расход — 24,1 милл. кр.) и Италии
организатор Л . —обязывается выпла (бюдж. 1912/13 г. дох.— 106 милл. лир;
тить другой (лицам,
купившим би расх.—25,6 милл. лир) . Прибыль госу
леты или сде лавшим ставки) опреде - дарства получается оттого, что общая
ленныя суммы (или выдать вещи)— сумма выигрышей, предоставляемая
выигрыши, в случае извлечения их игрокам, значительно меньше общей
билетов или нумеров, как выигрыш- суммы те х шансов, которые име ют
ных.
От других видов игры на игроки на основании теории ве роятносчастье Л. отличается те м, что в сти. Так, при амбах ве роятность вы
ней наперед точно определена общая игрыша одна на 400 проигрышей; между
сумма выигрыша и проигрыша, и вели те м, получая 401 ставку, государство
чина послйдних для игроков не зави- выдает один выигрыш лишь в разсит от их де ятельности и особен ме ре 240—270-кратной ставки и, сле д.,
ностей игры. Возникла Л. впервые, по- получает барыш в сумме 130— 160
видимому, в Италии; по крайней ме ре ставок (т. е. 32—40°/0); при терне на
дошли изве стия о JL, устроенной в 11.748 ставок выдается выигрыш в
1530 г. во Флорендии; зате м она рас 4.800— 5.400 ставок, т. е. мене е поло
пространилась и на другия страны, вины и т. д.); конечно, надежность тако
при чем приобре ла различныя формы. го барыша обусловливается массовым
Возможность для организатора извле количеством ставок. 2) Простая Л . с
кать крупный барыш от Л., а также денежными выигрышами (или выигры
ея вредное влияние в нравственном шами в
виде вещей) дает опреде
и народнохозяйственном
отношении ленное количество выигрышей различ
послужили причиной, почему прави ных величин на определенное число
тельства большинства стран признали билетов. Доход получается от раз
необходимым
или сде лать из нея ницы между стоимостью всех биле>(
государственную монополию или, по тов и суммой выдаваемых выигры
крайней ме ре , подвергнуть строгой шей. Обыкновенно эта Л. употребляется
регламентации и даже запрещению (Ан для благотворительных
целей част
гл ия). По своей организации различа ными обществами и учреждениями. В
ются сле дующие главне йшие виды Л.: 1892 г. была дважды устроена в Рос1) Числовая, или генуэзская: из пер- сии такая Л. правительством для окавых 90 чисел вынимается опреде - зания помощи населенно, пострадавше
ленное количество их, обыкновенно 5; му от неурожая (на общую сумму 12
игрок может де лать ставку на одно | милл. р., из коих 9,6 м. р. пошло на
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нужды населеиия, а 2,4 м. р. на выдачу скаго з емелыиаго банка (закладные
выигрышей). Устроена была благо листы) на 80 м. р. Все эти займы
творительная Л. и в
1914 году 5 °/0-ные. В то время, как аыглов пользу семей раненых
и при- голландские 5°/0 - иые вне шние займы
зывных и населения, пострадавшая 1864 и 1866 г. удалось заключить
•-от войны (на сумму в 10 милл. руб., только по 833/4 за 100, по первому
и з котор. 1,5 милл. отчислены на вы выигрышному займу было выручено
игрыши). 3) Классная Л . отличается 98,6 милл. р. (из 100 мил.), а билеты
от
простой те м, что выигрыши в второго продавались Госуд. банком по
ней разде ляются на не сколько клас- 107,65 р.; таким образом реализация
займов оказа
■сов, для которых производятся раз этих выигрышных
личные тиражи, разде ленные проме лась гараздо боле е выгодной, че м
жутками времени; в высших клас- одновременных
простых
займов.
оах обыкновенно на меньшее число Третий же заем был реализовать да
А . Свирщсвский.
билетов приходятся боле е крупные же по 215 р. за сто.
Лотто, Jlopemjo, итальянок, худож
выигрыши. Билеты продаются разной
ѵвеличины (де лые, половины, четвер нике, см. XXII, 548.
Лотце, Рудольфе Герман, не мецти и т. д.); владе льцы их участвуют, в зависимости от условий JL, кий философе, род. в 1817 г., изуили во все х розыгрышах или толь чал медицину и физику (под руЭ. Г. Вебера и Фехнера)
ко в отде льных
классах. Клас ководством
сная JL возникла еще в XYI в. в и идеалистическую философию (гиод
Голландии, откуда она была заимство руководством Хр. Вейссе), получил
вана германскими государствами. В одновременно звания доктора медицины
настоящее время она существует в и доктора философии, был приватПруссии (бюдж. 1913 г.—доход 196,5 доцентом обе их наук в Лейдциге ,
милл. марок, расх.— 184 милл. мар.), в а с 1842 г. профессором философии
Саксонии (дох.- 50,2 милл. мар., расх. там же, потом (1844— 1881) в Гет45,5 милл. мар.), Испании (чист. дох. тингене , в конце жизни—в Берлине ,
но бюдж. 1913 г.— 41,2 милл. пезет) , где и скончался в 1881 г.—Л., так
Дании, Голландии, Венгрии (чист. дох. же как Фехнер и поздне е Вундт,
2,6 милл. крон) , Сербии и Ц. Поль стремился к объединению механпческ о м . 4^ Особую разновидность про скаго естествознания с идеалистиче
стой Л. представляете прог^ентная ской философией. Как натуралисте,
JL, или выигрышные займы государ Л. трактуете медицину и физиологию,
ства. Иногда, при скудном состоянии как строго естественный науки, и от
денежнаго рынка, для обе зиечеиия раз- вергаете „жизненную силу“ (его „Об
ме щения новаго займа, в виде осо щая патология и терапия как мехабой приманки, в дополнение к опре- ническия естественныя науки“, 1842 г.
д е ленному °/0 по займу (или взаме н и „Общая физиология “, 1851 г.), но он
этого процента) обе щается ежегодный убе жден, что боле е глубокий анализе
розыгрыш опреде ленной суммы, раз самаго атомистическаго механизма
деленной на большее или меньшее приводите к спиритуалистической мечисло выгрышей. Возможность полу- тафизике . Протяженные атомы не
чения крупнаго выигрыша обезпечи- могут быть истинными элементами,
вает большой спрос на билеты та- такими элементами должны быть сиких займов, и государству удается ловыя точки, из
взаимоде йствия ко
всле дствие этого заключить заем на торых
возникаете феномене игротяболе е выгодных для себя условиях, женности (динамическая теория веще
че м в том случай, если бы это ства). Ilo дале е, это взаимоде йствие
был обыкновенный °/0-ный заем. Три возмолшо лишь в том случай, если
уаких займа были выпущены и рус- мследу взаимоде йствующими элемента
скимъ^ правительством: первый — в ми есть единство, если они не абсо
1864 г. — на 100 мил. руб., второй— лютно различный существа, а это при
в 1866 г. на ту же сумму и третий в водить к преде льному понятно не 80-х гг.—для нужд госѵд. дворян- которой общей первосубстаыции. Есте-
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ствизнапие итти дальше не может, но,
поскольку нам непосредственно боле е изве стно наше духовное бытие,
философия, разсуждая по аналогии, мо
жет принять, что и эти элементы
или пункты сил суть тоже не которыя
духовный сущности, находящияся на
разных ступенях развития, а первосубстанция их — безконечная боже
ственная личность. Такая спиритуали
стическая метафизика сближает Л .
с монадологией Лейбница. В психологии Л., отвергая витализм, допускает однако взаимоде йствие между
монадой души и монадами нервной
ткани (ибо оие по существу однородны);
из
этого сле дует,
что не которые
исихические факты в д у т е име ют
причиной влияние на нее нервной си
стемы (именно ощущения), причина же
других лежит в деятельности са
мой монады души, таковы воспоминание, мышление, эстетическия и мораль
ный чувства и др.В учении о простраиствеиных представлениях
мы иаходим у Л. крайне оригинальную теорию „ме етных знаков“ , т. е. специальных ощущеыий, главным
образом
двигательных, лежащих в основе
развития нространственных созернаний. Философския учения Л. оказали
сильное влияние па Тейхмюллера (его
„иерсонализм“ ), Фалькенберга (изве стнаго историка философии), а также
на Вундта, Джемса и др. Сочинения
Л.: „Mikrokosmus, Idee'n zur Natur
geschichte und Geschichte der Mensch
heit“, 1856— 64, 5 изд. 1896 и сл., глав
ное сочинеяие (есть рус. иеревод: „Микрокосм“ ); „Medizinische Psychologie“,
1852; „System der Philosophie “Л. Logik,
1874. II. Metaphysik, 1879; „Geschichte
der Aesthetik in Deutschland“, 1868; за
писи из лекций Л. изданы Рейиишем
в 8 тт. (Dictate aus Lotze’s Vorlesun
gen, herausg. von Reinisch, 1881 и сл.).
Ö Л. см. Falkenberg, „H. Lotze“, 1901 (в
изд. Frommans Klassiker der Philoso
phie), Fd. v. Hartmann, „L.’s Philoso
phie“, 1888, и Ose, „Персонализм
Лотце“, 1896.
R . Ланге.
Лот, легендарный родоначальнику
сосе дних и родственных
с
древним Израилем племен
моавитяы
и аммонитян. В сказаниях © JL (кн.
Бьития) народное сознание хоте ло под
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черкнуть, с одной стороны, близость
этих племен с Израилем— отсюда
Л. представлен п лемянником Авраам а,
родоначальника Израиля и Эдома; с
другой стороны, недружелюбное отно
шение Израиля к Моаву и Аммону под
сказало позорную для этих народов
этимологию их имен, в связи с не
мене е позорными обстоятельствами их
рождения. Именно, после бе гства Л.
из сожженнаго Содома, когда жена Л.
превратилась в столп,
дочери Л.,
желая, чтобы было потомство у их
отца, напоили его допьяна и зачали
от него сыновей, Моава (по библейской
этимологин перевода LXX— „он огь
отца моего“) и Аммона („он от рсда
моего“).
М. Н.
Л отъ 9 ме ра ве са, см. XII, 646, II, а)ѵ
1 и Ь), а) и ß).
Лот (бат омет р) , прибор для изме рения глубины моря. Для небольиш их
глубин
(до 50 саж.) употре
бляется ручн ой Л., состоящий изъразде ленной веревки („лотлиня“) и при
вязанной к концу ея конической свин
цовой гири, ве сом около 10 фунтов.
Для глубин от 50 до 100 саж. упо
требляется т. наз. дгтлотЪу состоящий
из боле е толстой веревки и гири ве сом до 1 пуда. Для изме реиия глу
бины диплотом
приходится остана
вливгть ход
судна, и все-таки не
всегда получается правильный резуль
тат; для проме ра же глубокихь мо
рей диплот оказывается совершенно
неприме ыимым. Различные изобре татели пытались устроить лот на принципах, отличиых от простого изме рения длины.—Наиболе е значительный
усовершенствовали в де ле изме рения морских
глубин
принадлежать
знаменитому физику Томсону (Кель
вину). Ои предложил заме нить лот
линь стальною проволокою, спускае
мою с особаго станка. Для изме рен.
больгаих глубин, независимо от дви
жения судна и от уклона проволоки,
он придумал JL, основан, на изме нении давления при увеличении глубины
и на газовом законе Мариота. При
бор Томсона состоит из двухфуто
вой стеклянной трубки, открытой с
одного конца, внутри покрытой крас
ною хромовосоребряною солью; в
трубке находится воздух
Трубку он у-
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скают ъь воду открытым концом
тшиз, при чем она увлекается в глу
бину свинцовым грузом; на глубшие,
где господствует большее давлеыие,
находятдийся в трубисе воздух сжи
мается по закону Мариота, и в трубку
входит морская вода, от соггрикосновения с
которой цве т трубки из
краснаго изме няетсяв желтовато-бе лый. По длине части Трубки, сохра
нившей красный цве т, опреде ляют
(с помощью особой формулы) глубину
погружения.
А. Б .
Лоуремс (Lawrence), сэр Томас,
яшвописец, р. в 1769 г. в Бристоле ,
сын содержателя гостиницы, с ранняго де тства обнаружил любовь к
рисованию и на 18 году поступил в
королевскую академию. Скоро он обратил внимание короля, и 22-ле тним
юношей он занял ме сто придворнаго живописца. Своими портретами
он приобре л большую изве стность,
и в 1819 г. он был сде лан президентом академии. Окруженный почетом, вполне обезпечениый, он про
должал!, работать до конца жизни. Ум.
Л. в 1830 г. Л.—один из выдаю
щихся портретистов!, первой трети
XIX в. Правда, он не всегда глубок,
иногда условен и слащав,
но он
владе етъутонченной техникой, пишет
от» блеском, деликатно рисует, прият
но раснолагает тона, особенно он
уме ет передать не жность и грацию
женщин (артистка Сидоис, леди Лейчестер, в виде Надежды и молодой
цыганки, мисс Фаррен) . C-м. Williams,
„The Life and Correspondence of Sir
Th. Lawrence“, 1831; Gower, „Th. L.“,
1900.
H. T.
Лоферския каменныя горы в
Зальцбург. Альпах, до 2.512 м. выс.
Л оф отенские и Вестерольские остро
ва, две те сно связанных!, островных
группы у се верных берегов Норве
гии 3.749 кв. км., 42.998 ж. Наибольший о-в Гинде. Отде лены от Скан
динав. полуо-ва расширяющимся к
ю.-з. Вестфьордом и представляют
но устройству поверхности одно це лое
се ^Скандинавским массивом!,. Наибольш. высоты достиг, в горе Мёйеалеи
на Гинде (1.266 м.). Берега
сильно изре заны и скалисты, в не котор. проливах опасные водовороты
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(Мальстрём) . Один из
главных
центров норвежскаго рыболовства.
Лохвица, уе зди. гор. Полтавск. г.
11.128 жит., на pp. Лохвице и Сулице ,
недалеко от внаден. в р. Сулу. Реальн. учил, и женск. гимн. Уе зди. гор.
с 1802 г.
Лохвицкая, Мирра Александровна
(1869— 1905); биографию и библиографию
см. XI, 657. Поэзия Л. махровым цве тком расцве лав конце 80-х гг. и в
начале 90-х гг. Инокиню строгаго монашескаго облика сме нила буйная вак
ханка, и аскетическую пропове дь П. Я.
сме нила „вакхическая пе сня“. Эту
вакхическую пе сню поет Л. в те
ч е т е пятнадцати ле т
и только в
V т. ея стихотворений, вышедшем в
1904 г., за год до ея смерти, послы
шались иныя пе сни: в честь „св.
Екатерины“, во славу „све та вечерияго“, „любви совершенной“, „небеснаго сада“ „предве чнаго жениха“, нетле нных роз и непорочных лилий.
Но надо признаться, в
этих безкровных, анемичных стихотворениях
уже не было прежней буйной силы и
пламенной страсти. Чувствовалось угасаиие и утомдение. Л. сильна там, где
у нея „плотью дух порабощен“ . Л.
умерла молодой; ея гимны были уже
спе ты. Л. воспе вала только мобовь.
Большинство стихотв. ея,это— „порывы
пламенпых мечтаний, огонь несбыточных желаний, горячий бред тоски боль
ной“. Несмотря на однообразие тем,
Л. часто захватывает
силою своего
вдохиовения и огнем
своей страсти.
В то время, как поэты - парнасцы
воспе вали холодный сне жинки и стро
или храмы изо льда, Л. горе ла и сго
рала на огне своей страсти. Порой ея
пе снь любви яркостью и пряностью
наиоминает библейскую „Пе снь Пе еней“. Прекрасен!, ея „Гимн возлю
бленному“, музыкально и пламенно
звучит
ея обращсиие „К
солнцу“:
„Солнца! дайте мне солнца! я к еве ту
хочу“... Хочется запомнить ея пе вучия
стих. „Сафо“, „Спящий лебедь“, „ТИолуденныя чары“, „Пе снь тоскующей
любви“.
В. Львов- Рогачевскигі
ЛвхвицкШ, Александр Владимирович, юрист (1830— 1884); окончил
курс юрид. наук в моек. улив, в
1851 г.; в 1855 г. защитил ддосерта-
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д ию на степ, магистра международная
нрава. ІИосле годичнаго пребывания-за
границей, был приглашен в Ришельевский лицей читать энциклопедию законове де ния и историю русскаго права.
В 1861 г.перешел въАлександровский
лицей в Петрогр., где читал энциклопедию законове де ния. В 1864 г. по
лучил стен, д-ра государств, права.
С открытием гласнаго суда Л. иокинул профессуру, вступил в корпо
рацию ирисяжиых
иове ренных
и,
как адвокат, приобре л громкую из
вестность. Написал: „О плеишых по
древнему русск. праву“ (.1855), „Обзор
современных конституций“ (1865), „Гу
берния. Ея земския и правит, учрежд.“
(1865), „Курс русск. угол, права“ (1867).
Л о х е ш ц к ий у е з д ,
в се в. поло
вишь ГГолтавск. г. Площ. 2.320,5 кв. в.
Орошается р. Сулой и небольшими
ея притоками, из кот. боле е значит.
Удай, составл. часть южн. границы у.
ГИоверхн. ровная, почвы преобл. черноземныя. Ле са, исключит, лиственн.,
заним. 9°/0 площ. Население к 1912 г.
исчислено в
194,9 т. ч. (включая
11,4 т. городского), на 1 кв. в. 79,1
сельск. жит. ГИо переписи 1897 г. было
152.144 ч. Главн. занят, насел, земледе лие, доставл. избыт, хле ба. Общ.
хозяйств, площадь составляла (в
1905 г.) 229.617 дес., из них 66,5°/0
наде льн. земли (6,4 д. на 1 дв.). В
частной собственности было 31,4%, в
т. ч. 63,2°/0 принадл. дворянам
(в
средн. 72,8 д. на 1 вл.), 9,3°/0 купцам
(105,5 д. на 1 вл.), Ю,2°/0 ме щанам
(14,8 д. на 1 вл.),4°/0 крест, обществам
(36,9 д. на 1 вл.) и Ю,4°/0 крест, товариществам (37,4 д. на 1 вл.). Учреждениям (гл. обр. монастырям) при
надлежало 2Д°/0, крест, земли нах. в
подворном пользовании. В у. распростран. разведение табака (махорки) и
кустарн. пром., из кот. наиболе е важно
гончарное де ло, зате м также вязанье
се тей и приготовл. плетен, изде лий.
Име ются винок., маслоб. и др. заводы,
обрабатыв. продукты сельск. хоз. Б . Д .
Лохин, см. после родовыя очищегпя.
Лохнегзр, гора в Шотландии, см.
УШ, 183.
Лохнер,
Стефан, живописец, р.
в
окрестностях
Констанцы и в
промежуток между 1430 и 1451 гг.
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работал в Келыие. Около 1440 г.
для ратуши он исполнил триптих.
В средине Богоматерь в
идеальном нлатье с Младенцем и волх
вами, в боковых створках св. Ур
сула со спутницами и св. Гереон со
сиутниками-воинами двигаются на поклонение в современных одеждах.
Золотой фон, тонкие пальцы, не жныя
руки Мадонны идут от старой школы.
Рядом с этим крѵглыя лица индивидуальнаго портретнаго характера и
внимательно изученный драпировки
одежд
свиде тельствуют
о реалистическом течении. То и другое Л.
сливает в удивительный аккорд.
Триптих чарует глубиною набожнаго
чувства и наивностью, силою ле пки и
красотою красок.
Этот
триптих
одно из самых заме чательных произведений средневе коваго искусства на
грани Возрождения. Оно име ло сильное
влияние на современных
мастеров,
как п оказывают много численныя изображения Мадонны этого типа. Л. умер
в Кельне в 1451 году.
II. Т.
Лоховыя, Elaeagnaceae, сем. двудолыиых растений из пор. Thymeleales, кустарники или деревья. У нас
встре чаются 2 вида: обле пиха, Hippo
phae rhamnoides, чрезвычайно колючий
кустарник, образующий иногда снлошныя заросли, и лох серебристый (иерусалимская верба), Elaagnus angustifoІиа, с серебристыми листьями и таки
ми же цве тами. Плоды этих растеиий составляют любимую гиищу многих птиц; из ягод обле пихи при*
готовляют в Сибири варенье. М. Н.
Лох, Л.-Ливеи, Л.-Ломенд, Л*-Нэ,
см. YIII, 201.
Лоция, см. судовождение.
Л оцман, Naucrates ductor, неболь
шая морская рыба (4— 5 вершк. длины)
из сем. макрелей, серебристаго основ
ного цве та с пятью широкими темно
бурыми перевязями на всем те ле .
Принадлежит
Атлантическому, Ин
дийскому и Тихому океану и широко
распространена в европейских морях. Название свое получила за обыкновение сопровождать болыпих рыб и
корабли. Особенно заме чательна бли
зость Л. к акулам, ве роятно объ
ясняемая те м, что Л. получает на
свою долю остатки пищи акулы. М. М.

4.09

Л о ш ад и н ая си л а— Л ош адь.

Лошадиная сила, в механике , см.
XIX, 603/4, прил., 8.
Лошадь (Equus caballus) принадле
жит к сем. Equidae, в иодотряде
непарноиалых копытных (Perissodactyla). Отличительные признаки сем.
заключаются в глазнице , окруженной
костями, в сокращены числа функционирующих пальцев как в иередних, так и в задних конечно стях до одного, в недоразвитии лок
тевой и малой бердовой кости, в слитии
ие которых костей предплюсны и в
строении зубов. Род Equus, помимо
не которых свойственных ему частно
стей в
строении зубов, име ет со
вершенно недоразвитые боковые паль
цы, длинный хвост с длинными во
лосами или на всем его протяжепии
или на конце , б. или м. длинный уши
и мозолистые наросты (каштаны) на
внутренней стороне передних ног
над запястьем. Кроме современной
домашней лошади и - дикой лошади
(E. przewalskii), сюда относятся зебры
и ослы. Дикая Л. может быть на
звана монгольской или джунгарской
по ея родине . Это небольшое живот
ное, немного боле е 2 арш. в области
холки, с короткой, толстой шеей, ши
рокой грудыо и крупом,
тонкими,
стройными ногами и тяжелой голо
вой. Масть ея не только различна
в разных
ме стах, но ме няется
в зависимости от возраста и вре
мени года; однако, преобладаю иций
две т
све тло-буровато-жслтый или
светло-коричневый с боле е све тлым
низом и концом морды, с темными
от коле н, книзу даже черными но
гами; вдоль спины идет темный узкий
ремень; стоячая грива и хвост (не
такой пышный, как у домашней ло
шади, но и не ослиный) черные. Чолки
не т. На коде нах часто заме чаются
неясный очень темныя поперсчныя
полосы. Каштаны име ются и на пе
редних и на задних ногах, и как
по своему виду, так и по ноложению
ближе и колену, че м к брюху,
сходны с лошадиными и отличаются
от ослиных. Дикия лошади живут
табунами из не скольких кобыл, с
жеребятами или без них, под предводительством
самца.
ІИосле дний
охраняет табуи и никогда не бро-
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сает его в опасности. Быстрота и не
утомимость дикой Л. изумительны:.
чтобы догнать табун, надо сменить
одного или, чаще, двух хороших скакѵнов и проскакать сотню верст, сле дуя за табуном в его бешеной скачке ..
Голос дик. Л. есть ржание, похожее на,
ржание домашней лошади. ГІриручение
дик. Л., пойманной даже жеребенком,
очень трудно и болыних результат
тов не дает. Однако несомненно „
что джунгарская Л. крайне близка к
ископаемыми Л. ледниковаго и после ледниковаго периода, от
которых
произошла как она, так и домашняя
Л. Молено ли считать вымерипаго тар
пана русских степей промежуточиым
членом
между современною^
домашнею Л. и дикою Л., близкою
к джунгарской, вопрос открытый.
Возмолшо, что под „тарпаиом“ опи
сывали и настоящую дик. Л., и помеси
от нея с домашней, и, наконец,
одичавших домашних Л. Во всяком
случае теперь несомне нно, что не тоснования выводить Л. из среднеазиатскаго джигетая или кулана (E. hemionus). Что касается дилювиальных ло
шадей, то для Европы описана E. parvus, с двумя разновидностями—азиатской и европейской, и европейская E..
robustus. Оне -то и привели, с одной
стороны, к джунгарской дикой Л., с
другой—к европейскими бе говым и
возовым Л. Но, кроме того, часть до
машних породи Л., ве роятно, произо
шла и от африканской дикой Л. (Е.
libycus). Не которые считают малорос
лый породы лошадей {пони) за наи
более близких к их предку и паимене е изме ненных
деятельностью
челове ка.
Палеонтологическая история Л. просле жена с удивительной полнотой
через всю толщу четвертичных и
третичных
отложсний до ранних
эоценовых отложений. Эта история при
водить иас постепенно через трехпалых лошадей к четырехпалыми с
короткой зубной коронкой, без це
мента, и небольшого роста (Нугасо
therium и Eobippus). А от после дних
уже нетрудно дойти и до пятипалой
формы. В высокой степени зам еча
тельно, что тогда как Л. при начале
плейстоценоваго периода были широко
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распространены как в Старом, так
и в Новом Све те , к концу этого
периода оне совершенно исчезли (вы
мерли) и в Се верной и Южной Америке . Виде ть причину этого выми
рания в ледниковых явлениях не т
основания, т. к. после дния не повлекли
за собою вымирания те х же животных в Ввроие и Азии. Поэтому те
перь склоняются объяснять вымирание
Л. в Америке какой-либо эпидемией,
особенно одной из те х, которыя про
изводить такия ужасныя опустошения
среди лошадей и рогатаго скота при
участии не которых насе комых (напр.,
мухи це-це).
Домашния породы Л . чрезвычайно
многочисленны и могут быть р а зде
лены на две главный группы—за
падную и восточную, к
которым
иногда присоединяют еще третью—
монгольскую. Из восточных Л. наиболе ^ изве стны арабская и английская
скаковая. Арабскую долго считали одной
из
древие йших пород, но в де йствительности это одна из
поздних,
т. к. впервые упоминается во
2-й половине IV в. по P. X., но прочно
установилась ея слава только со времен
Магомета, т. е. с YI1 в. по
P. X. Проф. Риджвей выводить ее из
ливийской Л., которая была одомаш
нена ливийцами еще за 2000 ле т до
P. X. Из
арабской выведена искусственным подбором английская ска
ковая. Несомне нно, к тому же корню
относятся не которыя кавказския (между
проч., кабардинская), персидская и ту
рецкая.—Из
западных, или упряжных и возовых Л., сле дует отме тить
бельгийскую породу, разде ляющуюся
на фламандскую и арденскую, перше
ронскую, английскую шайр- горс, шот
ландскую кляйдесдальскую и др. Из
русских Л. особеннаго внимания заслуживает
орловский рысак, выве
денный путем сложнаго скрещивания
графом А. Г. Орловым- Чесменским.
Зате м сле дуют вятка, обвинка, эстонский клеппер и др. От скрещиваиия
кобылы с
ослом получается мул;
от скрещивания жеребца с ослицей—
лошак. Мулы чрезвычайно выносли
вы и вме сте с те м неприхотливы
на корм.
М. Мензбиръ.
Лошак, см. лошадь.

Л уапуяа.
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Д озль (Lowell), город в с.-ам. питате Массачусетс, на р. Марримэк,
106.294 жит. Обширн. хлопчатобум. и
шерстяное произв.
Лоангрин,
заглавие легендарной
средневе ковой поэмы в
стихах на
южно-не м. наре чии, написанной в конце XIII в. Герой ея, Л., один из
рыцарей общества св. Граля, именно,
сын ГІарсиваля, по воле Провиде ния является защитником,
а потом мужем Эльзы Брабантской, поз
лее совершает чудесные подвиги в
Венгрии и побе ждает
сарацин в
Риме . ГИо возвращении в Кёлыгь к
жене , Л. открывает ей, после трое
кратной усиленной просьбы, тайну сво
его происхождения и, всле дствие этого,
должен покинуть ее и двоих сыно
вей и отправиться на чудесном лебеде в Индию, к св. Гралю. Имя г е 
роя Л., иначе Лоэрангрии, заимств.
из франц. сказаний каролингскаго цик
ла и переде лано из Garin le Loherain
(т. е. лотарингец) . Поэма является
продоляеением „Парсифаля“ Вольфра
ма фон Эшенбаха (см.). Сюжете Л.
послужил темой для оперы Р. Вагнера.
См. XIY, 252/3.
Лоэнш тейн, ДаниилъКаспар, фон
(1635—1683), выдающ. представитель
2-й силезской поэтич. школы (см. XIY,
270). Ваяше йшия произвел.: героич. ромаи „Арминий“, но худолсественности
отде лыи. эпизодов лучшее произве
д е т е Л.; 6 трагедий, написанных в
стиле итал. маринистов, и сборкик
лирич. стихотворений („Blumen“).
Луалаиа, ре ка в Бельгийск. Конго,
запади, исток р. Конго, начинается
под 26° 40' в. д. и 12° ю. ш., проте
каете ряд озер, приним. сле ва боль
шую р. Лубуди, пройдя оз. Кизале, в
котор. соединяется с р. Луфирой, по
лучаете наз. Камолонда и, слившись
с р. Луапулой, образует р. Конго,
верхнее течение которой носите также
назв. Л.
Луанг- Прабанг, гл. город одно
им. государства в Лаосе , на ле в. бер.
р. Меконга; 40.000 яшт. Старин, храмы.
Вывоз, пряности, слонов, кость, индиго.
Луапула, ре ка в Бельг. Конго, вы
текаете из оз. Баигвеоло (см.), пройдя
оз.Моеро, получаете назв. Лувуа и, слив
шись с р. Луалабой, образ, р. Конго.
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Луара (Loire), величайшаяре ка Фран
ции, 1.006 км. длины, бассейн обним.
121 т. кв. км. Ыачин. в Севеннах, в
департ. Ардеип, иа выс. 1.375 м., течет к с., проре зывая департаменты
Верхней Луары и Луары, гранича зате м между департ. Аллъе и Соны и
Луары, где от нея отходить Центральн. канал к Соне ; зате м откло
няется к с.-з., гранича между департ.
ПИ е р и Ниевр, приним. зде сь ле в.
прит. Аллье. Широкой дугой проре зывает департ. Луарэ, изме няя с.-з. направление в ю.-з. и соедин. зде сь Орлеанск. и Бриарск. каналы с Сеной;
дале е проре зывает- департ. Луара-иІПера и Эндр- и-Луары, в котором
приним. сле ва 3 болып. притока; Шер,
Эндр (Indre) и Вьенн; зате м, име я
в общем зап. направл:, протекает
через
департ. Мэн, . где приним.
справа прит. Мэн; наконец, протек,
департ. Нижней Лауры, впадая в Атлантич. океан при г. С.-Назэр уетьемъѵ расширенным
наподобие длинпаго воронкообразнаго залива, при начале кот. нах. портов, гор. Нант. Па
д е т е ея 0,1— 1 м. на 1 км.; уровень
веды отлич. большей изме нчивостыо,
русло ре ки изобилует мелями и ост
ровами, почему судоходство по ней
встре ч. много затруднений. В общем
Л. судоходна на протяжении 835 км., от
моря до Нуари (департ. Луары), но
морския суда могут доходить с приливом не дале е, как
до г. Нант
(на протяж. 53 км. от г. С.-Назэр) .
Луара-И-Шера департамент (Loiret-Cher), в
средней Фраиции, площ.
Г».422 кв. км., насел. 271.231 ч. Ре ка Луар, приток р. Мэн, протек, на с.
департ., а Шер, ле в. нр. Луары, на
ю. Посредине департ. проре зан с
с.-в. на ю.-з. р. Луарой, де лящей его
почти на 2 равныя части. Въю.-в. половине простир. „Солонь“, не когда
болотистая и ле сная область с песчан. почвами, ныне значит, улучшен,
дренажем и насаждением сосны, хотя
«стались еще многочисл. мелкия озер
ки. На с.-з. заходить „Бос“
{см.).
Шшарт. по преимущ. земледе льч., от
лич. обилием пшеницы и овса; раз
вод. также в больш. колич. рожь, кар
тофель и др., а по склонам долин—
виноград. В долинах развод, пло

дов. сады и питомники и наход. ирекрасн. пастбища. Из разводим, пород
скота особ, изве стиы овцы и лошади.
Из обрабатыв. промышл. име ют значен. полотнян. произв., кожевен., перчаточн., мукомольн., ле сопильн., бумажн. и др. Ломки строит, камну ч
ириготовл. извести. Гл. гор. Блуа.
Луары департамент в цеитральн.
Франции. Площ. 4.799 кв. км., насел.
640.549 ч. Гл. город— С.-Этьеин. По
устройству поверхн. представл. три
длиннкя полосы: посредине низмен,
долина Л., на з. горы Форез
(до
1.640 м. выс.) и Маделен, на се в.
Севенны и гора Пилат (1.4-34 м.), в
юго-вост. углу сюда присоедин. еще
иебольш. участок долины Роны. Д о
лина Л. име ет высоту от 414 м. до
250 м.; в центре она расшир. в Фе резскую равнину, дно бывшаго озера,
отличающ. своим плодород. и вме сте
с долиной Роны составл. два важн.
земледе льч. центра департ. Зап. часть
Форезск. равнины служить, кроме то
го, прекрасн. пастбищем; хорош, паст
бища наход. также на плоскогорьях
Фореза. В долине Роны и но нижн.
склонам гор развед. обширн. вино
градники. Горы Пилат и Форез бо
гаты еще прекрасн. ле сами. Главн. бо
гатство департ. в залежах каменн.
угля; С.-Этьеннский каменноуг. бассейн
второй по значению во Франции. Вы
соко развита также обрабатыв. про
мышл., в особен, сталелитейная, желе зоде лат. и машиностроит., соередоточ. на ю.-в. департ., где нах. болыние^
промышл. города: С.-Этьенн, Рив- деЖиер, С.-Шамон и Фирмигии. В С.Этьенне государств, оружейи. завод.
Вообще департам. является одним
из важне йших промышл. центров
Франции.
Луара (Loiret), департамент в сред
ней Франции, площ. 6.812 кв. км., насел.
364.061 ч. Поверхн. равнинная, проре зана р. Луарой, кот. образ, зде сь ши
рок. аллювиальн. долину, подверженную
наводнениям, но знаменитую тщатель
ной обработкой полей, расположенными
на ней историч. городами и замками,
и склонами, покрыт, виноградн. Се в.
часть департ. входить в бассейн
Сены и орошается ея притоками Луэнгом
и Эссонном; зде сь на в. нах.
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„Гатииэ“, пустынная область, главы,
продукт, кот. являются шафран и мед,
на з. „Бос“
(см.). Между „Бос“ и
Луарой нах. обширн. Орлеанский ле с,
постепенно сокращающейся на счет об
работанной земли. К ю.от Луары простир. „Солонь“, не когда болотистая
страна, ныне улучшенная насаждениями
сосны. Департ. по преимущ. земледе льч.,
с иосе вами пшеницы, овса, ржи, яч
меня, картофеля, проса, свекловицы и
трав. Выде лыв. много вина, но не
высок. качества. Скотоводство таиш е
процве т. Из обрабатыв. промышл. важне йш. значение име ют изготовл. кир
пичей и черепиц и фаянсов. изде лия,
для кот. г. Жьен является главы,
центром во Францип. Есть также сталелит., ме днолит., сахарн., кожевен.,
бумажн., обрабат. шерсть и др. зав.
Через департ. проход. Орлеанский кан.
и Бриарский с
Луэнгским, соедин.
Луару с Сеной. Ниже г. Орлеана впадают в Луару сле ва рч. Л., давшая
департ. название. Гл. гор. Орлеанъ.
Луба, Иван Фаустин Дмитриевич
(Лжеивашка I), самозванец,
мним,
сын Лжедим. II и Марины Мнишек.
Л. был невинной жертвой польских
интриг Смутн. времени. Сын польск.
шляхтича, убитаго в Смутн. время,
Л. воспитывался у поляка Бе линскаго,
который объявил его потом сыном
Марины М. и „царя Димитрия “, Сигизмунд и паны отдали мальчика для
надзора Льву Сапе ге . Когда же с Мо
сквой был заключ. мир и надобность
в
самозванцах
миновала, о Л. совсе м забыли. В 1643 г. моек, прави
тельство потребовало его выдачи; но,
но разсле довании де ла, Л. был отпущенъ.
Лу бань, или Лубан (древн. Маге
Lubanicum), озеро на границе венденск. у. Лифляндск. г. и ре жицк. у.
Витебск, г., среди обширн. болот,
заним. 75 т. десят.; в Л. вгиад. pp. Ича,
Ре жица, Малта, Малмута и др.; вы
тек. р. Эвст, пр. прит. 3. Двины.
Лубенский уе з д
расположен
в средн. части Полтавск. г. ІІлощ:
2.059,6 кв. в. Орошается р. Сулой и ея
притоками, из
кот. боле е значит,
нрав, притоки: У дай на с. и Оржица
на ю. Поверхн. низменная и ровная.
Почвы преоблад. черноземный; посре-і

дине у. развиты се рые ле сные су
глинки. Л е са, исключит, листвен., за
ним. мене е 5°/о площ. (гл. о. по долинам ре к) . Насел, к 1912 г. ис
числено в 184,3 т. ч. (включая 14,9
т. гохюдского); на 1 кв. в. 82,2 сельск.
жит. По переписи 1897 г. было
137.427 ч. Население малорусское. За
нят. насел, почти исключит, земледе л.,
дающее избыт, хле ба. Общ. хозяйств,
площадь составляла (в
1905 г.)
207.398 дес., 58,7°/0 кот. было наде льн.
земель (5,6 д. на 1 дв.). В частной
собственности было 44,3°/0, в т. ч.
52,3°/0 принадл. дворянам (65,9 д. в
средн. на 1 вл.), 1,3°/0 купцам (72,3
д. на 1 вл.), 2,2% ме щанам (8,7 д.
на 1 вл.), 35,8°/0 крестьянам, 4°/^
крест, товарищ. (60 д. на 1 вл.). Крест,
земли нах. в подворном пользовании. Учреждениям принадлежало 3°/0.
Име ет значепие промышл. садовод
ство.
Б. Д.
Лубны, уе здн. гор. (с
1882 г.>
Полтавск. г., на пр. бер. Суды, 18.751
жит. Мужск. и женск. гимн, и учит,
семин. Существовал еще при Владим.
Мономахе , служил важным укре нлен.
против степы, кочевников; остатки
укре ил. сохранил, в виде вала над
ре кой; в нем произвед. интересы,
археолог, раскопки. В окрести, го
рода, при с. Мгаре , нах. Лубенский,
или Мгарский, монастырь с красив,
церк. XYH в.
Лубок, остров, см. Бавеанъ.
Лубочная литература. Термины
„лубочный“, в
обычном
употре
блен] и в приме нении к ироизведениям искусства, печати и т. п. обо
значающих не что грубое, безвкусное,
с технической стороны дурно испол
ненное, ведет свое проиехождение от
особой группы литературных произведений и произведений искусства,,
именовавшихся „лубочными“ от луб
ка или луба, те х деревяиных досок, с которых печатались тексты
и картинки древне йшаго вида гравю
ры на дереве . Эти произведения, впосле дствии ставшия простонародными,
общедоступными, долгое время сохра
няли „лубок“ в качестве техыическаго способа печатания, продолжали
оставаться такими же неискусными и
служили прежде всего для удовлетво-
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рения невзыскательных
вкусов народных
масс, приспособляясь и по
содержанию к этим вкусам. Когда
и в область этой простонародной ли
тературы проникают
боле е усовер
шенствованные способы восироизведения (гравюра на ме дц, литография,
цинкография и др.), произведения эти
остаются такими же отсталыми по технике , по содержанию и но употреблеиию, почему и продолжают называть
ся „лубочными“, „народными лубоч
ными“ и т. п.
Русския лубочиыя произведены ве
ду т свое происхождение от западыоевропейских, где изобре тение гравю
ры на дереве и печатание с таких
досок восходят в глубину средших
ве ков; старе йшия же картинки, т. о. от
печатанный (изображение св. Христофо
ра, несущаго младенца Христа), восхо
дят к первой половине XY в. (1423 г.);
сле дя за религиозными потребностями
неграмотной или полуграмотной мас
сы, картинка трактует сюжеты преимущ. религиозные: в XY в. (1470 г.)
изве стны такие „лицевые“ „Библии
бе дных “, Апока липсис,
„Страсти
Христовы“, отде льныя легейды, „Пля
ски смерти“ и т. п. ІИоздне е подспорьем
„лубочной“ книжке и картинке является книгопечатание. Эта
„лубочная“ литература под руками
знамснитых мастеров (напр., Дюре
ра, Гольбейна) дает
начало художе
ственной гравюре на дереве , рядом
с которой продолжает существовать
и народная „лубочная“. На Занаде
эта книжка и картинка постепенно
мыте сняются художественно-выполнен
ной и печатной книгой почти совершен
но.—Повидимому, давно и независимо
от западно - европейской возникает
„лубочная“ картинка и книга въ А зии
яа востоке , в Китае , откуда она рас
пространяется в Японию, Индию и
т. д. В этих странах, хотя и в меньшем против прежняго объеме , оне со
храняю т свое значение и до с их поръ.
Западный же „лубочныя“ картинка и
книжка (т. е. ряд картинок с соотве тствующим
гравированным па
той же доске текстом, какова, напр.,
„Библия бе дных“ ), вме сте с западным влиянием в других областях
жизни и литературы, переходить и къ
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нам (сж XVI, 363/64, прил. к ст. гравирование, 1/3) приблизительно к иоловине XYII в., занимая, как новинка
и ре дкость, сначала почетное ме сто:
„фряжеские “ листы (западный лубоч
ныя картинки) украшают собою сте ны
царских покоев, боярских хором.
Поддержанная и у нас гравюрой на
дереве , с XYI в. уже приме нявшейся в старопечатной книге (заставки,
лицевыя изображения, напр., перйопечатнаго Апостола 1563— 64 г.), к нача
лу XVIII в. лубочная картинка (впрочем, чаще уже гравируемая на ме ди посредством ре зца или кре пкой
водки иглой, раскрашиваемая, одна
ко, от
руки) и книжка получают
права гражданства и в России, ста
новясь вполне народными по употреблению. Во второй половине XYIII в.
в Москве уже существует крупная
специальная мастерская длялубочных
листов
Ахметьева (доски для иих
де лают граверы-серебрянники, жившие в с. Измайлове под Москвой);
кроме Ахметьева, были другие мелкие издатели. ІІреемником Ахметьева
был
популярный Ив. Логинов. От
них ведут свое происхождение мно
гочисленные современные издатели
лубочной литературы в Москве (Гу
бановы, Сытин, Морозов, Коновало
ва и др. издатели „Никольскаго“ рын
ка), являющейся до сих пор центром
такого издательства, зате м и в дру
гих ме стах: Киев, Ченстохов, ïïeтроград, особенно Мстера Влад. губ.
с изве стным И. А. Голышевым (см.).
До 1838 г. лубочная картинка и книж
ка не были подве домственны цензуре ;
подчинение их
цензуре значительно
изме нило содержание и отчасти характер книжки и картинки, сте снив
рамки их сюжетов, ирекратив ноявление в новых изданиях многих
етарых
сюжетов.
Распространен! е
картинки и книжки, до сих пор зна
чительное, сокращается, однако, с развитием школы, грамотности, популяр
ной книги, выпускаемой интеллигент
ны м издателем, но все же количе
ство ежегодно выиускаемых „лубочных“ книжек и картинок считается
миллионами, находить сбыт в глуши
всле дствие их дешевизны и соотве тствия вкусам малоразвитой массы.
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Содержание народной лубочной книж
ки и картинки разнообразно: по традидии ХѴП в. в ней религиозно-поучительный элемент играет наибояе е видную роль: это—жития популярных святыхъ(Никола,Феодора, Кирик
и Улита, Акулина, Зосима, Савватий,
^апостолы, особенно Богородица), прит
чи и поучения из Евангелия, притчи
и разсказы из
Пролога, Великаго
Зерцала, Страсти Христовы, Описания
св. Земли и т. д.; довольно видное
ме сто занимает гадательно-суеве рная литература (напр. т. н. „Соломон“ ,
предсказания Брюсова календаря и
т. п.). Второй видный отде л лубочной
литературы—листы и книжки исторические (или quasi-исторические): „Александрия “ (битва Александра Македон
скаго с Пором) , „Бе лгородский ки
сель“ (из Синопсиса), особенно Мамаевщина, события русской истории XYIII и
XIX в. (кончая севастопольской вой
ной и даже японской), война 12 года
(работа Теребенева), портреты царей,
князей, полководцев, карты и виды
ме стностей, городов и т. д. Довольно
обильно представлена в лубочной литературе устная или народно-книжная
словесность: сказки („Еруелан - Ла
заревич^, „Бова - Королевич“ ), бы
лины, народная сатира; есть отзву
ки XVII в. книжной бытовой литера
туры: о женщинах
(женской злобе ,
женской „прокудливости“), народный
анекдот.
Слабе е представлена те
кущая жизнь: выписки из газет о
диковинках,
громкий судебный процесс
Жуковых
и др.; еще слабе е
политическая сторона жизни (кроме
войн) : это сатира на француза (в
связи с 1812 г.), о том, „как мыши
кота погребали“ (на смерть Петра I)
и др. (см. XXIII, 487/88, прилож. кари
катура, 4/6). Пробовало правительство
по временам использовать популярный
лубок:
таковы листы о привитии
оспы при Екатерине II, против раскольников; но попытки эти особаго
сочувствия не встре чали. Отзвуки ху
дожественной литературы довольно
слабы в
лубочной: сравнительно
ничтожно количество переде лок и
иллюстраций даже к Пушкину, Гоголю,
Кольцову, Тургеневу. Из этой ли
тературы усваивается преимущ. эле-
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мент сантиментальный или такой, ко
торый может
быть разработан в
сантиментальном духе (таковы: „Хуторок“
Кольцова, „Черная шаль“
Пушкина, „Свидание“ из Зап. охот
ника и т. п.). В общем лубочная ли
тература—литература низших
грамотных классов, боле е близкая к
старинной, ХѴП—XVIII в., письменной,
к народно-устной, нежели к литературе образованных классов. Источ
ники этой лубочной литературы в
значительной степени также старин
ный полународныя рукописи, изде лия
высшей литературы, приспособленный
к уровню масс, литература народноустная. Для картинок, иллюстрации—
источники преимущественно инозем
ные: часто хороший оригинал до не
узнаваемости искажен
в передаче
„лубочнаго“ рисовальщика; этим же
образцам подражают в значитель
ной степени и рисовальщики, иллюстрирующие русские сюжеты.
Л и т е р а т у р а : И . М . Снегирев.
„Лубочныя картинки русскаго народа
в Московском мире “ (М. 1861); Д . А.
Ровинский, „Русскиянародныя картинки“,
т. I—V (Сб. отд. рус. яз. и сл. И. Ак.
н., тт. ХХПІ—XXVII; Спб. 1881) и
атлас— лучшее изсле дование и описание произведений лубочной литературы;
т. V (общий обзор)
переиздан
с
иллюстрациями под ред. Н. Собко
(Спб. 1900); А. П. Новицкий, „Сатирич.
картинки, как материал для истории России“ (Рус. Обозр. 1894 г. № 1, 2);
Л . П. Б е льскгй, „Русския народи, лубочн. картинки“ (Се в. Сияние, £1909 г.
№ 4).
М. Сперанский.
Лубочныя картины, см. лубочная
литература.
Луб, или лубовая ткань. В раз
личных частях
высших растений
(листьях,
стебле ) находятся пучки,
состоящее из волокнистых кле ток.
Это— сосудистые пучки. Они состоять
из двух различных тканей: вну
тренней, или древесины, и наружной, или
лубовой ткани. В луб. ткани преоблад,
кле тки и сосуды с тонкими целлюлоз
ными оболочками и с содержимымъ.
Луба (Loubet), Эмиль, президент
франц. республики, род. в 1838 г.,
был адвокатом, в 1876 г. выбран
в палату, где примкнул к уме реп-

Луое ль—Лугано.
ииы м
республиканцам. В 1892 году
стал во главе кабинета, составлен
н а я преимущественно из оппортюнистских элементов; уже в ноябре
того же года министерство JL было
заме нено м-вом Рибо, в котором
Л. сохранил портфель мин. внутр. д.;
не обнаружив достаточной энергии в
пресле довании лиц, заме шанных в
ианамском продессе , Л. должен был
ныйти в отставку въЛ893 году. В
1896 г. он был выбран президентом сената и в своих ре чах не
однократно выступал даже против
уме ренных
требований радикалов.
Несмотря на это, именно радикалы и
социалисты выставили его в 1899 г.
своим кандидатом на пост прези
дента республики, ставший вакантным
всле дствие внезапной смерти Ф. Фора,
так как они де ыили в нем его несомне нную преданность республике и
личную честность и безпристрастие.
Время президентства Л. (1899— 1906)
было ознаменовано рядом успе хов
республиканцев. Д е ло Дрейфуса было
доведено до конца; во главе прави
тельства стоял Вальдек- Руссо, обединивший республиканцев, a зате м
.Комб, суме в т ий разорвать навсегда
с клерикализмом проведёнием за
кона об отде лении церкви от госу
дарства. Наконец, тогда же было положоио начало те сному сближению с
Англией соглаипением 1904 г. См. Фран
ция—история.
Лувель, Пьер Луи, род. в 1783 г.,
казнен
в
1820 г., см. Беррийскгй
/ерцогъ.
Лувен (флам. Leuven, франц. Lou
vain), гор. в бельг. пров. Брабант,
на р. Дайле, 42.307 жит. В XIV ст.
был крупным центром шерстяной
гиромытл., насчитывал до 50 тыс. ж.
и до возвышения Брюсселя был сто
лицей Брабанта. Стар, церкви, ратуша
XV в.; католич. университет (1426 г.)
с политехи, отде л. при нем; философский институт (École S. Thomas
d’Aquin), основан, папой Львом XIII,
Л. школа полит, и социальн. наук и
школа коммерч. знаний и консульской
службы; богатая библиотека (св. 200 тыс.
том.). В 1914 г. был варварски разрупиен германцами.
Лувр, см. Париж, XXXI, 224, 230.
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Лувуа (Louvois), Франсуа Мишель,
маркиз
де-Летеллье (1641 — 1691),
сын
канцлера Летеллье. Уже в
1666 г. был назначен военным министром. Являясь ве рн. исполнителем политич. планов Людовика XIV,
Л. пользовался его безграничным дове рием; его сове ты име ли ве с не
только в военных де лах, но и во
все х вопросах вне шией политики.
Л. отличался неутомимой де ятельностью; величайшей его заслугой было
преобразование франц. армии в регу
лярное, превосходно вооруженное, обезпеченное и организованное войско. В
многочисл. войнах этого царствования он не только заботился о пополнении и продовольствовании армий, но
вырабатывал самый план военн. де йствий и руководил ими, иногда непо
средственно’. Желая всюду повеле вать
и распоряжаться, он позволял себе
вме шиваться и в другия государств,
де ла и не пренебрегал никакими сред
ствами, даже самыми наснльственн.
Он соде йствовал выполнению суровых воен. ме роприятий против гугенотов и опустош. Пфальца в 1689 г.,
хотя и не был их инициаторомъ.
Лувэ д е Куврэ (Louvet de Couvray).
Жан
Батист (1760— 1797), франц.
писатель. Его роман „Le Chevalier de
Faublas“ (1787), история любовньих
похождений молодого аристократа, яв
ляется одним из характерных образцов модной в изве стных кругах ь
франц. общества ХѴІП в. скабрезно галантной литературы.
Б . Фр.
Луга, ре ка Новгородск. и Петроград,
губ., берет начало из болотн. оз. Ритен, Новгор. г., впад. в Финский зал.
к с. от Наровы; орош. уу.: новгород
ски, лужский и ямбургский; дл. 275 в.
Луга, уе здн. гор. Петроградск. губ.,
на р. Луге , 11.624 жит. Женек, гимназ.
Име ет значение как дачное ме сто,
всле дствие близости к Петрограду,
относительной сухости климата и бо
гатства хвойн. ле сами.
Лугано, гор. в швейц. кант. Тичи
но, на оз. Лугано; 12.961 жит. (итал.);
275 м. над ур. м. Осен. и зимн. кли
мат. станция. Защищ. от холоди, ве тров. Климат мягкий, лучшее время
осень и зима; в марте и апре ле силь
ные ве тры. Средн. t°: янв. 1,3°; мартъ

Лугано—Лугининъ.
6,9е; май 15,3°; июль 21,7°; авг. 20°; сент.
17,2*; ноябрь 6,1°; дек. 2,5°.
Лугано, Лаго ди Л ., или Черезио, оз.
между Лаго Маджиоре и Комо, заним.
50,46 кв. км., име е т фор^у узкую,
прихотливо извилистую, со многими
заливами. Только восточная и юго-за
падная части озера принадл. Италии,
остальное входить в швейцарскийкантон Тичино. Уровень Л. 271 м., наибольш. глубина 288 м. Избыток вод
стекает по р. Трезе в Лаго Маджиоре {см.). Берега высоки, в особен,
гора Дженерозо на вост. берегу, до
стиг. 1.695 м. выс., изве стная откры
вающимися с нея прекрасными пано
рамами Альп; на вершину ея устрое
на зубчатая жел. дор. из сел. Каполаго в юго-вост. углу озера. Озеро
славится своим мягким климатом
и живописностью, по берегам его нах.
много вилл, гор. Лугано и др. насел,
пункты. У Мелиды через рукав озе
ра переброшен мост, по кот. прохо
дить Сен- Готард. жел. дор.
Луганск, уе здн. г. славяно-сербск.
у. Екатеринослав. губ., при соединении
pp. Ольховой и Лугани; 60.813 жит.;
мужск. гимн, и итрогимн., женск. ком
мерч. учил, и гимназия. Крупн. горнопромышл. центр (кам. уголь, желе зо); обширн. желе зоде лат., литейн. и
машино-строит. произв.
Лугинин, Владимир Ф е дорович,
изве стный химику род. в Москве в
1839 г., умер в Париже в 1.911 г.
Видный и типический представитель
научнаго и общественнаго движения
ипестидесятых годов. Благодаря значительным средствам и заботливо
сти родителей получил
тщательное
домашнее воспитание, не малую роль
в котором играли продолжительныя
пое здки всей семьи за границу. В одну
из
таких
пое здок воспитателем
к Л. и его брату был приглашен
Траутшольд, молодой ассистент Ли
биха в его знаменитой Гиссенской ла
боратории Таким образом на Л. отра
зилось влияние этого центра, в кото
ром зародилась современная химия.
Благородный характер молодого уче
ного, полнаго стремлений конца сороковых годов и кипе вшаго враждой к
Tyranen-Knechte, не мене е его основа
тель имх
иаучиых знаний, повлиялъ
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на молодого челове ка. Л. готовился
поступить в московский университет,
когда после довало изве стное распоряжение о введении комплекта в 300 челове к и другия сте снения университетскаго преподавания. Пришлось от
казаться от университета и ограни
читься военн. училищем, всегда носившим
отпечаток
научности, —
артиллерийским. Там выдающимися
преподавателями Л. были Остроградский и Л енцу и это, быть может,
опреде лило его поздне йшее влечение
именно к физической химии. В 1853 г.,
едва окончив курс
училища, он
устремился в
Севастополь. .Зде сь,
между прочим, судьба свела его с
молодым артиллеристом, будущим
Л. Н. Толстым; глубокое различие
в убе ждениях
было, однако, при
чиной, что поздне е, живучи в Москве , он не искал случая для возобновления этого знакомства. По окоичании севастопольскаго сиде иия, о кото
ром Л. всегда любил вспоминать (об
одном эпизоде даже разсказал в
печати), он вернулся в Петербургу
но вскоре , уже не по своей воле , дол
жен был вернуться в Крым. В
Петербурге он вращался в кружках
либеральной молодежи и обратил на
себя внимание „недреманнаго ока“; ему
была запрещена жизнь в столицах!»,
предложено перебраться в ме ста не
столь отдаленныя и уже в качестве
особенной милости разре шено избрать
ме стом жительства, в то время еще
мало посе щаемый, Крым. Поселившись
в Никитском саду, он сде лал там
первое свое химическое изсле дование,
сравнительный анализ крымск. вин.
В I860 году ему удалось наконец
вырваться за границу, куда его влекло,
в Гейдельберг— в лабораторию Бун
зена, одного из выдающихся химиковфизиков, и в Лондон к Герцену.
Он де лил между ними свое время,
проводя семестры в Гейдельберге и
вакационное время в Лондоне . Вле
ч е т е к Герцену он сам формулировал так: „Я был, как и большин
ство моих
современников. горячий
сторонник!» представительной формы
правления и мирнаго разре шения на
шего ве кового спора с Польшей, и в
Герцене меня увлекала его благород-
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пая,частная личность, его художествен
ная ре чь и в общем благородный
иротест против господствовавшая у
нас тогда произвола“. Что и JL, в
свою очередь, заслужил расположение
и дове рие Герцена, видно из того, что
когда в 1862 году в изве стных кругах р усск а я общества возникла мысль
о подаче Александру II петиции о конституции, Герцен
отправил Л . с
проектом этой петиции к И. С. Тур
геневу. Л. любил разсказывать об
этом посольстве , впрочем, скромно
умалчивая об отзыве , который дал
о нем Тургенев в письме к Гер
цену: „Прежде всего скажу тебе , что
сам N понравился мне , как давно мо
лодой челове к мне не нравился, это
благородное и де льное существо“. К
этому лее времени относится и мимо
летное знакомство Л. с Маццини, ко
торый вербовал его, в качестве ар
тиллериста, в
отряд
Гарибальди,
но эта пое здка не состоялась, так
как Герцен не мог ссудить необходимых на то денег. После непро
должительная пребывания в Цюрихе ,
где он слушал лекции у одного из
основателей термодинамики—знамени
т а я Клаузиуса, он наконец пересе
лился в самый центр современной
химии, в ІІариж, где нашел себе на
стоящую школу, сначала у Реньо, а зате м у Бортло, с которым сблизился
на всю свою жизнь. Наиравление Л. в
наук* было именно то, которое иногда
иолупренебрежительно называют „по
гоней за четвертой децималыо“, т. е.
стремление к возможной точности количественных
опреде лений, самым
ярким пред ставите л ем которая был
Реньо. Если Реньо был физик- химик, то в Бертло Л. нашел нако
нец свой идеал химика-физика. Пребывание у Бертло как раз совпало
с переходом самого Бертло от од
ной его великой задачи —основания ор
ганическая синтеза—к другой—к
основанию термохимии. В термохимии
Л. наконец нашел область, виолне
соотве тствовавшую его вкусам и ко
торую он уже не покидал с конца
шестидесятых годов и до конца своей
жизни, работая сначала вме сте с
Бертло, a зате м вполне самостоя
тельно. В конце 70-х годов ему по
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казалось, что можно было вернуться
в Россию; он поселился в -Петер
бург*, устроил лабораторию и собрал
вокруг себя кружок молодых химиков, но после 1 марта 1881 я д а ,
когда Петербург стал ареной де ятелыюсти добровольной охраны, в рядах которой находились люди просве щенные, слыхавшие, что Л. работает с „бомбой“ Бертло, и он сде лался предметом их особых заботь:
его высле живали на улице , врывались
в переднюю, когда у него собирались
знакомые, и т. д.,—пришлось снова бе жать в Париж. В 1889 году Л. вер
нулся вторично, но уже в Москву, где ,
по предложеиию профессоров Столе това и Марковникова, „отставной поручик лейб- гвардии конной артиллерии“
был избран
почетным доктором
хнмии. Этим открылась перед ним
возможность официальной научной де ятельности, по застаре лому предразсудку связанной у нас с де ятельностыо
преподавательской. Начав ее, несмотря
на почтенный возраст, в качеств* приват- доцента, он был вскоре выбран
эстра-ординарным профессором; ор
динатуры (также, конечно, безвозмезд
ной) высшее начальство не сочло его
достойным и потому, желая выразить
ему благодарность за превосходную,
едва ли не лучшую на све те термохи
мическую лабораторию, им организо
ванную и подаренную университету,
так же как и две це нныя библиотеки, университет избрал его своим
почетн. членомъ.
Л. был ре дкимъу нас типом ученаго-диллетанта в том почтенном
смысле , который придагот этому слову
англичане и американцы. Составивший
себе почетную известность американский астроном Гэль недавно дал этому
слову такое оиреде ление: „Диллетант—
это такой челове к, который не можешь
не быть ученым“ . Л. именно не мог
не быть ученым; наука, лаборатория
были для него той средой, вне кото
рой жизнь представлялась ему непол
ной, безце льной. Когда, по сове ту вра
чей,ему пришлось в 1906 году остаться
за границей, проводя зимы в Париж*,
a ле то в Бэ, вдали от своей лабораторий, он пытался; пристроиться в ка
кой-нибудь лаборатории, не переставая
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работать, можно сказать, до после дних дней. Он был в то же время
типичне йшим представителем те х
ученых - шестидесятииков,
которые
выходили не из призванных к то
му специальных факультетов, а из
рядов лидеистов и правове дов, артиллеристов и саперов. Не был он
и узким деховым ученым, как ука
зывало его влечение к Герцену; ему
не чужды были и самые широкие обще
ственные, литературные и художествен
ные интересы. Получив тщательное
образование, владе я вполне четырьмя
европейскими языками, он составил
себе любительски-изящную библиотеку
или, ве рне е, две библиотеки, которыя
сде лал общественным
достоянием.
Первая специально физико - химиче
ская, с такими драгоде нными издаииями, как, наприме р, труды Королевскаго общества и французской Академии за не сколько столе тий. Вторая
заключает главне йшия произведения
европейских литератур (даже такия
дорогия, как веймарское изданиеГёте)
и выдающияся сочинения исторйческия,
экономическия, философския, большое
число мемуаров и rossica. Библиотека
эта находится в превосходном, отде ланном на его счет поме щении уни
верситета и отличается тремя особенно
стями: любительски-изящными, необыч
ными для казенных библиотек, пере
плетами, полной доступностью и правилом, что книги не выдаются на-дом,
че м, ве роятно, предотвратится весьма
нере дкое в наших библиотеках разстройство де нных, порою незаме нимых коллекций. Не был Л . равнодут е н и к искусству: в его доме можно
было найти и подлиннаго Della Robbia,
и мраморный оригинал Спинозы Антокольскаго, и Фауста Ари Шеффера, и
ле с Шишкина. В этом после днем
случае
проглядывала трогательная
привязанность JL к объекту, от кото
раго зависе ло его материальное благополу чие (как ле совладе льца и ле со^ромышленника)—к дереву; он был
знатоком в области дендрологии и не
скрывал своей радости при знакомстве с каждой новой, еще не изве стной ему древесной породой. После дней
его научной работой было как бы
совме щение двух главне йших заня-
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тий его жизни—-тщательное, при помо
щи термоэлектрическаго прибора, изучение распреде ления температур в
стволах лиственных и хвойных де
ревьев. Как челове ка, его особенно
хорошо характеризуюсь его добрососе дския отношения к его бывшим кре постным крестьянам. Еще в пору
кре постного права, заме тив, что на
ходившаяся в име нии винокурня спо
собствовала развитию пьянства, он настоял,
несмотря на прямой ущерб,
на ея закрытии, предвосхитив таким
образом боле е че м за полве ка ту
ме ру, которую только под
давлением обстоятельств начало осуще
ствлять правительство. Заботясь осо
бенно о подъеме экономическаго состояния масс, он не только писал
статьи (в
„Отечественных
Запискахъа) об успе хах кооперадии у английских рабочих, но вме сте с братом своим Святославом Ф едоровичем основал первое в России ссудосберегательное товарищество, иоме щающееся и до сих пор в его усадьбе . Еще в семидесятых годах осно
вал он в том же име нии школу,
обезпечив ее бюджетом в 2.000 р.,
а, основанную еще его отцом, больни
цу обезпечил капиталом в 280.000 р.
Участвуя так много сам в де ле
обезпечения населения школой и меди
цинской помощью, он принимал жи
вое участие в этой стороне де ятельности первоначальнаго земства, даже
в годы вынужденнаго пребывания за
границей, никогда не подвергаясь упре
ку в абсентеизме . Все это, взятое в
совокупности, де лает из Л . выдаю
щуюся фигуру не только в научном,
но и в общественном движении, получившем толчок в эпоху 60-х годовъ.
Зде сь, конечно, не ме сто распро
страняться о его специальных научных изсле дованиях. Профессор Каблуков приводить список 45 его научных трудов. Из них особенно
заме чательно изсле дование об опреде лении скрытой теплоты испарения,
для чего он предложил новый точ
ный метод.
Профессор Столе тов
так отзывался о ней: „Эту работу,
не обинуясь, можно назвать классиче
ской“. Сверх этих изсле дований, Л.
издал
роскошно иллюстрированный

1. Луговодство.
Луговодство среди других отраслей сельскаго хозяй
ства привлекает
теперь большое к
себе впимание.
<)еновная причина этого— острый недостаток в кормах
и заме тное сокращение скотоводства (крупный рогатый
окот, лошади, овцы). Помимо количественнаго уменьшеиия скота, наблюдается также и качественное его
ухудшение. В конечном итоге весьма часто ощущаются
недостаток
в
навозе для полеводства и понижение
урожаев хле бов, в особенности у крестьян. Хозяй
ство без Л .— то же, что ребенок без родителей. Л .—
фундамент,
на котором
созидаются хле бный амбар
и скотный двор. Несмотря,однако',на то,что се но играет
п хозяйстве весьма важную роль, для поднятия Л . в
России до после дняго времени де лалось очень мало. Ни
курсов по Л ., ни школ по этой специальности до 1910 г.
в России не было. Лишь в ближайшей период (1910—
14 гг.) появляется ряд земских и правительственных
опециалистов
по кормовым
культурам,
преимуще
ственно в губерниях центральных, западных, се веровападных и се верной России.
Л ., или культура лугов, является одним изъотде лов
растениеводства, где трактуется о возде лывании многоюе тних травяниотых растений как на естественных,
так и на искусственных лугах для получения се на,
или зеленая корма. Разведение же одноле тних или
мпоголе тних
кормовых
трав
на полях входить
в область полеводства и исключается из Л . в те сном
омысле слова.— Л . может быть разде лено: 1) на общую,
или сельскохозяйственную часть, и 2) техническую. Эта
вторая часть является епециальностью иультуртехников, или инженеров, и име ет в виду лроектирование
и выполнение работ по осушке и орошению лугов. Пер
вая же часть (общее Л
базируясь на основных и вспомогательных знаниях, подобно земледе лию, доступна
значительно большему кругу агрономов и име ет в
виду: 1) изучение характера лугов в связи с климатом, положением, почвой, влажностью; изучение соста
ва луговой растительности, качества луговых трав,
условий успе шнаго их развития и роста; 2) осушку и
обработку лугов; В) удобрение лугов; 4) обсе менекие
лугов; 5) уход за лугами, уборку се на; 6) травяныя
сме си, их посе въ.
Лугом принято называть участок земли, покрытый
дерниной, состоящей по преимущ. из злаков и иных
травянистых растений. Участок этот или вовсе не па
шется или же перепахивается чрез болыпие промежутки
времени. Получаомая зде сь трава используется либо в
исиичоотие ое на, либо в виде зеленой массы или стравли
вается на м ииетии, как подножный исорм. В последнем
случай луп* иолучяетъ' ииазвание пастбища, или выгона;
вообще говоря, между лугом и выгоном ре зкую и опроде ленную черту пронести возможно но всегда, ибо на
лугах часто после второго укоса наоугь окот; с дру
гой стороны, на выгоиах трава иногда отрастает на
столько, что с успе хом может быть выкошена на ее но.
Иообще же с понятием о луге складывается иредставление о бояее влажной почве , боле е низкой и ровной
поверхности с высокорослыми, слабе е кустящимися ви
дами злаков, между те м как под выгоны (или паст
бища) оставляются участки с боле е сухим положением,
пере дко с холмистою и покатою поверхностью, с мало
плодородной почвой, одетой низкорослыми, хорошо ку
стящимися растениями, не боящимися утаптывания и сгрыаания травоядными животными.
Обычно луга классифицируют по степени влажности
почвы, а эта после дняя зависит от рельефа ме стности.
Различают луга пойменные, суходольные, мокрые, или
болотистые, ле сные, полевые, степные, горные, ключевые,
низинные, или долинные. Каждый из этих
типов лу
гов име ет свою растительность и тот или иной запас
влаги в почве , не остающийся без влияния на травостой
луга. Пойменные луга, или заливные, расположены вдоль
отлогих берегов больших ре к. При весеннсм разливе луга эти ежегодно орошаются естеетвенным путем,
при чем на поверхности всегда осаждается слой ила,
богатаго питательными веществами. Поемные луга в
России считаются лучшими как по количеству собираомаго се на, так и по качеству его. Такими лугами богаты
Ое верная Двина, Волга и ея притоки, Дне пр, Западная
Двина. Урожаи се на на поемиых лугах достигают
250 пуд. с 1 десятины (2.400 кв. саж.) в 2 укоса. Сухо
дольные луга распространены в средней, южной и юговосточной России. Обычно это— овраги, поросшие травой.
Вода, стекающая с окрестных полей, орониает ихъ;

растительность па них скудна, урожаи се на очень малы,
в особенности в сухио годы. Се но бывает не жным,
если только склоны суходольнаго луга не засорены. Боло
тистые (мокрые) луга весьма распространены на се вере
и се веро-западе России; всегда страдают от избытка
влаги: почва богата раститолышми остатками и кислым
перегноем, очень часто переходить в моховойторф; хо
лодна, губчата, вязка. Растительность— жесткие, кислые
злаки, хвощи, мхи и т. п. При невозможности осушить
надлежащим образом такой луг, его оставляют под
культуру трав специальпо для подстилки (отсюда название «подстилочные луга» в Швейцарии), где чувствуется
большой недостаток в соломе . Ле сные луга— в долинах и на равнинах среди ле сных прогалин— обычно
зате нены, мокры и име ют грубостебельную раститель
ность, состоящую из представителей сем. эонтичных,
сложноцветных; се но отличается легкове сностыо и ма
лой ароматичностью. Полевые луга лежать чаще всего в
понижениях поверхности между пахотными полями; поч
ва их сходна с почвой окружающих полей. Влажность
не отличается постоянством: она колеблется в зависи
мости от атмосферных осадков; вот почему и сбор
се на зде сь непостоянный, но все же в благоприятные
годы он достигает до 150 пуд. с одной десятины (2.400
ite. саж.). Се но бывает доброкачественным. Степные
луга— это остатки когда-то больших це линных степей
(перелогов,
залежей); распространены на юге и югов о с то к России. Производительность всеце ло зависит
от весенних осадков. Вначале (пооле оставления поля
нод залежь) растительность бывает бурьяниетой, потом появляется пырей, тонконоги и под коивц стбпныо
ковыли. Как количество, так и качество степного се на
подвержено сильным колебаниям. Горные луга в преде лах Роесии встре чаются на Кавказе , Ѵрале , Сибири
(Алтай). Дают
нежное, ароматическое и питательное
се но; обычно используются, как горныя пастбища для
рогатаго скота, овец и коз. Ключевые луга— у подножий
полей и холмов. При избытке влаги, не име ющей над
лежащая стока, иногда образуются вязкия, болотистыя
ме ста с кислой растительностью. Низинные , или долин
ные луга расположены вдоль неболыпих ре чек и ручьев и име ют условия, сходныя с условиями поемиых
лугов, но вее же мене е благоприятныя и постоянный.
Растительность обезпечена влагой в меньшей степени,
и потому урожаи се на недостаточно высоки.
Травостой на лугу должен быть всегда сме шанным
и вот в виду каких причин: 1) однородный составь
растительности не в состоянии обезпечить ве рнаго уро
жая: только сообщество разных растений,— неодинаково
относящихся к колебаниям температуры, боле зням и
вредителям, избытку или недостатку влаги,— может с
успе хом бороться с непрерывно изме няющимися условиями развития. 2) Разнородныя растения быстре е дают
густой травостой и сомкнутый дерн. 3) Неодинаковый
потребности и неодинаковая глубина корневых систем
гараптируют более полное использование питательпых
веществ почвы, и те м устраняется одностороннее исто
щен] е ея. 4) Животныя с большей охотой поедают корм
(се но) из различных растений, че м корм однородная
состава. 5) При различной скорости развития растений можно достигнуть изве стнаго постоянства п урожаях се на как в боле е молодые годы жияиш луга, так
и в годы после дующие. Вот почему посьма желательно
в луговом травостое име ть не только представителей
многолетних злаков, но и растеиия из сем. мотыльковых
(бобовых) . Однако, преобладать должны все же
многолетние злаки в
силу сле дующих соображений:
а) если преобладать будут мотыльке выя, никогда не по
явится сплошной дернины: ужо на 3— 4-м
году жизни
луг изре живаетоя, и иголучаютоя пле шины; б) при убор
ка мотыльковых наблюдается громадная потеря яистьев, благодаря чему понижается це нность се на; в) при
преобладании мотыльковых нельзя быть уве ренным в
поетоянных урожалх, ибо они страдают
больше от
вродителей и от нсблагоприятной (дождливой) погоды во
время уборки; г) образовавшияся пле шины на ме сте погибших мотыльковых быстро заселяются сорными тра
вами, борьба с которыми в Л. гораздо труднее, че м в
полсводстве . Итак,
в травостое лугов на первом
ме сте долмшы быть поставлены злаки, a эате м уже
мотыльковыя растения.
Различают травы кислыя и сладкия. К кислым тра-’
вам относятся: осоки, камыши, пушицы, ситники и т. п.
Стебель у большинства этих растений в разре зе быва
ет треугольный, сплошной, без узлов, V сладкихь

432'

Л

уговодство

и

к о р м о в ы я

ѵрав стебель круглый и е узлами; листья расположены
поочередно с двух сторон. Так как болотистые луга
по природе своей являются наиболе е подходящей терригэрией для превращения их з культурные луга^ я так
как они очень распространены на се в. и се в.-зап. России,
то все ме роприятия по улучшению лугов мы разсмотрим
на этом именно приме ре . К устройству лугов на болотах приступаюсь лишь пооле предварительной осушки
их, при чем стараются понизить уровень грунтовых
вод на осушенном болоте до 10— 12 вершков от по
верхности земли, но не больше. Всякий излишек воды в
почве ведет к закисанию ея: в почве прекращается
доступ воздуха, и сладкия луговыя травы уже не нахо
дясь благоприятных условий для своего развития; удобрение не произведет зде сь эффекта: необходимо удаление
избытка воды— правильное осушение. Хорошая луговая
растительность, конечно, любить влажнооть и именно та
кую степень ея, когда водоемкость почвы использована
на 60— 70%.
Осушка лугов производится в России часто открытыми
канавами, так как она дешевле и проще, чем при
иных способах. Осушительныя канавы бывают главныя, или магистральныя, и боковыя, или второстепенный.
Первая направляется по самым низким ме стам луга,
совпадая с линией наибольшаго его уклона; нижним
своим концом
главная канава подходить к
ре ке ,
ручью, оврагу, озеру или иному водостоку. Главную
канаву роют разной величины, в зависимости от того,
много ли по ней будет стекать воды; обыкновенно же
глубина ея колеблется от а/4 арш. до 1— и1/ 2 арш., а
ширина вдвое больше глубины. Когда она будет готова,
яусхсают из осушаемаго ме ста воду и наблюдают, до-
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боле е низким ме стам и своими концами упираются в
главную канаву. Землю из канавы распределяют тоиким слоем по обе им е я сторонам: если же она остает
ся «уть ^ » ь з н д е в®я&,^0йЪйёМъ4Грг5йъкая«дня5саиѵ.
де лают перерывы для стока воды. Когда поверхность
луга достаточно (чрез 2— 3 года) обеохнет и земля осядет, канавы подчищаются, подновляются.
Если осушение производится самими хозяевами (без
участия
специалистов- культуртехников) ,
то
часто
встре чаются такого рода ошибки: 1) проводить целый
ряд канав по направлению течения грунтовых вод
(рис. 1), тогда как можно пересе чь грунтовыя воды
одной общей канавой с надлежащим количеством отводных (боковых) канав (рир. 2). Такой неправильный
прием к це ли не ведет, а затраты на земляныя работы
значительно возрастают. 2) Иногда, во избежание крупных расходов по устройству канав, де лают сте нкн
их слишком крутыми (рис. 3), а дно канав— с сил г*
ным склоном. Очень плотная почва или плохо разло
жившийся торф еще допускают устройство подобныхъ

Рис. 3. Неправильная форма канавы (черезчур крутыя сте нки).
канав. Чаще всего, однако, вода, протекая по канаве с
большим склоном, размывает подошву (дно) канавы и
боковыя сте нки ея. Это ведет к постоянному ремонту
канавы. ІИосле дний бывает
наименыпим при правильном устройстве канав (отлогия сте нки, рис. 4), обсе мененных травами либо выложенных дерном. Такия
отлогия сте нки канав допускают косьбу травы и не
так
повреждаются скотом,
если является необходи-

Рис. 1. Неправильное направление канав (пунктиром указано движение грунтов, вод) .
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Рис. 4. Правильная форма канав
отлогими сте нками).
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Рис, 2. Правильное расположение канав {T.fSr
ктиром— движсние грунтов, вод) .
ходить ли она до конечнаго спуска: если где -либо обна
ружится задержка, дно канавы углубляюсь, выравни
ваюсь; в
этих
же ме стах прибавляется и ширина,
дабы она во все х частях канавы была вдвое больше
глубины, Боковыя канавы устраиваются также по наи-

(с

более

мость пасти его на лугу. 3) Не сле дует покрывать луп»
се тью слишком мелких канав: оне могут отвести вее
атмосферные осадки и не повлиять на уровень грунтовых
вод
в
желаемом
смысле . Гораздо це леоообразнЬе
устроить канавы поглубже (можно и не сразу, а постепен
но) на разстоянии от 16— 25 саж. одна от другой, но
зато захватывающия грунтовую воду. Весьма желательно
при этом оборудовать устья главных канав простыми
шлюзами (рис. ба и 56). Закрывая или поднимая шлюз,
можно по желанию регулировать уровень грунтовых
вод, 4) Канавы боковыя (второго порядка) долзкны быть
сомкнуты с главной не под прямым углом, а под
острым (приме рно 40°— 45°, рис. 66); иногда концы
этих канав округляют (рис. 6в). Д е лается это во избе жание размыва противоположной сте нки главной, или ма
гистральной, канавы. Чтобы не устраивать мостов на бо
ковых канавах, их соединяют с главной трубами со-
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гве тственнаго диаметра. Ö) Уклои
(склон) главных
анав обычно равняется одной сажени на 1.000 саж.
длины; уклон
побочных
тоже от
1 до 3 саж. на
1.000 еаж. длины. Если склон поверхности луга весьма
сильный, подошву (дно) канавы ведут
уступами,
укре пляя их от размывания.
Обработка луга. Когда водныя условия на лугу урегу
лированы, приступают к обработке луга. Перед этим,
однако, необходимо очистить луг от кустарников, боле е круиных кочек, выкорчевать пни и болыпие корни,
планировать поверхность. Сре зка кочек может быть
произведена плугом - кочкоре зом
Мантейфеля. При
ѵшичительных
рааме рах
кочек удаление их
про-

т р а в ы
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диагонали, в три сле да в каждом направлении, чтобы
разрыхлить почву и совершенно разрушить остатки дерна,
Удобрение лугов. Луг так же, как и пашня, нуж
дается в удобрении. Еели в обычных условиях луга и
без удобрения дают удовлетворительные урожаи, то
это отчасти объясняется мощностью развития корневой
системы и обильным образованием в почве углекис
лоты, благодаря которой трудно растворимыя питательныя вещества почвы используются луговой раститель-

а

Рис. 56. Простой шлюз в осушит, канаве
(боковой).
изводится ручным способом. Срезанныя кочки и кустарник после высыхания сжигаются. Дальне йшей рабо
той после планировки луга является его перепашка
(обычно осенняя). Плуг должен
виолне переворачи
вать пласт, и старой дернины на поверхности быть не
должно. Для поднятия стараго луга пригоден плуг с
винтообразным отвалом, как, напр., шведский плуг
«Арвика» или специальный американский плуг «Prairie
Breaker PBQ»;
для работы достаточны 2 лошади
или
пара волов; хоропгь также плуг
«Уникум.
Вспашка, производится только одна— в коице ле та или
ранней осенью. После вспашки дерн изре зывается таре
лочными
боронами Рандаля вдоль
пласта, дабы
после дний лучше дробился и не заворачивался. Если на
лугу кочек немного и оне малаго разме ра, то уничтожеиия их можно достигнуть укатыванием тяжелым и сатком
непосредственно пред осенней вспашкой. Сле дуюицей весной луг
разборанивают
обыкновенными
боронами е длинными зубьями вдоль и поперек и по

Рис. б. Ооединение боковых и инав е
глав
ной: а— неир&вильвюе, б ив-- 'правильное.
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ностыо лучше и полнее, нежели корнями хле бов. В
исключительных
условиях находятся, конечно, залив*
ные луга. Покрываясь водой, богатой органическими и
минеральными веществами, такие луга могут довольство
ваться одним
лишь механическим
уходом за ними
(бороньба, пршсатывание и т. п.). Все же прочия категории яугов для получения хорошаго и равномернаго
урожая требуют
систематическаго удобреыия. Удобрением
яугов увеличивается не только количество се на,
но также и его качество; удобрение благоприятно отра
жается как на составе растительности лугов, так и
на химическом
составе се на. В
прямой связи с
после дним находятся питательность се на и его пере
варимость. Кормовое достоинство се на с
удобреннаго
иуга почти втрое выше кормови
лгс достоинства се на с
участков неудобренныхъ.
В урожае се на извлекается из почвы сравнительно
большое количество извести. Вот почему при правильном уцобреиии лугов надо серьезно считаться с внесением извести. При недостатке в луговой почве извести
и другие удобрительные туки не окажут надлежащаго
де йствия. На лугах, богатых перегноем, известь способствует разложеиию этого после дняго. Крайне необхо
димо известкование кислых (мокрых) болотистых лу
гов, понятно, после надлежащей осушки их (открытыми
канавами или фашинным дренажем) . Находящияся в
таких мокрых почвах соли закиси желе за и се рной
кислоты вредно влияют на растительность; при соде йствии извести оне связываются, окисляются и становятся
полезными для растений. Осушка луга открывает доступ воздуха в почву, а известь соде йствует нейтрализации болотной кислой почвы. Известь необходима также
растению и как непосредственно питательное вещество.
Однако, одна известь, внесенная на луга, увеличить уро
жай сена только при условии, что в данной почве уже
име ются все другия питательный вещества и в надлежащем количестве . ГІа недостаток
извести в данной
почве указывает и засорение луга щавелем. Но самый
правильный путь для выяснения вопроса о необходимости
известкования и внесения иных удобрений— это поста
новка опытов по такой схеме :
1 делянка: контрольная, без удобрения.
2
»
кали.
3
»
кали и известь.
4
»
фосфорная кислота.
5
»
»
»
и известь.
6
»
»
*
и кали.
7
»
»
*
кали и известь.
8
»
»
»
» и азотъ.
9
»
»
»
» азот и известь.
Для большаго контроля необходимо ввести еще 2— 3
де лянки, ниче м не удобренных, при чем за де йствием
удобрений надо сле дить по меньшей мере 3 года. Извест
ковать можно один раз в 4— 6 ле т, внося 160— 240 пудов извести на 1 десят. (2.400 кв. саж.). Материалом
может служить простая гашеная известь; гасят се в
маленьких кучках, на краю луга, при чем кучи слегка
присыпаются землей. Как только известь разсыплется
в мелкий порошок, ее разбрасывагот лопатой по лугу,
а потом пускают специальныя луговыя бороны (либо
обыкновенный тяжелый). Известь предпочтительне е вно
сить с осени.
Кроме извести, луга нузкдаются в удобрении их к а л иемь и ф осфорной кислот ой. Оба эти литательныя вещества
име ются в древесной золе , если она тщательно сохраня
лась в хозяйстве и пе подверглась де йствию дождя.
Зола листвеыных деревьев, ржаной и гречневой соломы,
стеблей подсолнечника является дешевым
калийным
удобрением для лугов
(см. рис. 7).
Из покупеых калийных туков в Росеии наиболе е
заметную роль играет каинит и 30% калийная соль.
ІСаинит содержит около 12,8% чистаго калия. Калий,
равно как и известь, весьма благотворно влияет на развитие бобовых растений. Как много сле дует давать на
1 десят. калийных удобрений,— де ло опыта, и готоваго
рецепта на все случаи дать невозможно. В
среднем
полагают достаточным на 1 десят. 12— 18 пуд. 30%
калийной соли или 24— 42 пуда каинита. Разсыпку калийыых удобрений лучше производить с осени, тогда де йствие тука скажется уже иа первом укосе следующаго
га внесепием года. Весеннюю дачу тука надо произвести
по возможности раньше (но пикак не по сне гу),и тогда
иилияние его скажется на втором укосе се на.
Что касается фосфорной кислоты, то она вносится в
■ауговую
в
виде томас- шлака, суперфосфата,

т р а в ы
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отчасти костяной муки. Чаще всего име ет приме ненио
на лугах т омас- ш лак, содержащий до 50% извести.
На лугах, богатых перегноем, томас- шлак, веле пствие влияния ыа него гумусовой кислоты и углекислоты,
весьма доступен растениям и де нствие его эффектно.
На 1 десят. берется его 24— 26 пуд. Суперф осфат можно
приме нять (в небольших количествах— 12 пуд.) на

Рис. 7. ІІлан опыта с удобрением
деляиок 24 кв. саж.).

(разме р*

суходольных лугах, чередуя его с томае- шланом.
Безусловно не надо пользоваться суперфосфатом на лу
гах
кислых.
Опыт показывает,
что томас- шлак
соде йствует развцтию высокорослых злаков,
супер
фосфат— низкорослых.
Совместное нриме нение пооче
редно этих
удобрений создает боле о густой травостой.
К ост яная м ук а и фосфориты содержать фосфорную
кислоту в форме труднорастворимой, и де йствие ея про
является весьма не скоро; конкурировать с томас- шлаком или суперфосфатом она не может. Пригодны для
влажных кислых лугов в количестве 24— 36 пуд. на
1 десят. Полезно предварительное известкование. Фос
форнокислый удобрения на луга вносятся обычно попутно
с калийными туками и лучше с осени.
К числу удобрений, располагающих не сколькими пи
тательными веществами, относится компост ь (см. уд о б рение), приготовляемый тут же в самом хозяйстве .
Главное значение компоста для лугов— в снабжении
почвы перегноем и бакт ериям и. Наибольший эффект
производить компост на песчаных и супесчаных поч
вах. Для лучшаго де йствия необходимо прибавлять к
нему калийные и фосфорнокислые туки (зола, костяная
мука). Вывозка компоста на луг производится с осени
один
раз
чрез каждыя 4— 6 ле т;
компост равно
мерно разбрасывается по лугу и боронуется.
Источником азота для лугов в большинстве случаев является навозная ж и ж а , содержащая азот в виде
аммиака и солей наиболе е простых органических кислот. Соединения эти, прежде че м поступить в растения,
должны преобразоваться в азотную кислоту; вот почему
навозную жижу надо приме нять заблаговременно с
осени и ранней весной (март) , а также после перваго
укоса трав. Фосфорная кислота и кали в навозной жиже
содержатся не в той пропорции, как это необходимо
для луговых трав, и чтобы лучше использовать име ющийся зде оь азот, це лесообразно прибавлять к навоз
ной жиже фосфорную кислоту. Обычно навозная жижа
служить для поливки компостных куч; если же выво
зится на луга, то на такие, которые располозкены невдалеке ; время для вывозки жижи— ранняя весна или
после 1-го укоса (в дозкдливую погоду).
Для разсе ва искуеетвенных удобрений: томаса-шлака, суперфосфата, каинита пользуются се ялкой «Вестфалия», при чем сме шение все х этих
туков
должно,
быть сде лано незадолго пред посе вом, в
противном
случае образуются плотные комья.
Насколько выгодно приме нение удобреиий для хозяй
ства, необходимо выяснить путем опыта. Д е лянки де лают боле е крупнаго разме ра, че м в полеводстве , при
чем де лянки с одинаковым удобрением располага
ются подальше друг
от друга. Между отде льными
де лянками оставляются небольшие промежутки (Ѵэ—
1 арш.), трава с которых для большей демонстратив
ности опыта постоянно выкашивается. Большинство наших
лугов
отзывчиво на внесете кали-фосфатных»
удобрений и реже азотистыхъ.
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Для выяеиения вопроса о значении калийпых и фосфорнокислых удобрений может быть поставлен на
Дйнном лугу такой опыт (при разме ре де лянок 30—60
кн. саж.):
Томасшлак и 30%
калийн. соль.

Безъ
удобреиия.

30% калийн.
соль.

Томасъшлакъ.

Томасъшлакъ.

30% калийн.
соль.

Безъ
удобрения.

Томаст л ак и 30%
калииии. соль.

Обсе мененге лугов. Надлежащий выбор се мян и пра
вильное составленис сме сей для посе ва налугах— чрез
вычайно важное де ло. Зде сь принимаются во внимание
разныя требоваиия к почве , степень влажности на лугах, количество осадков во время вегетационнаго периода. В виду фальсификации се мян многих луговых
трав хозяин должен приобре тать товар у солидных
фирм,
ибо недоброкачественный посе вной материал
сводить на не т все другие расходы по луговой мелиорации. Для закладки лугов требуются се мена многоле тних
влаков— трав высокорослых (верховых) и низкорос
лы х (низовых) , а равно и се мена мотыльковых. В
среднем рекомендуется высе вать на 1 десят. никак не
меньше 80 ф. (лучше 120 ф.), из коих третья или чет
вертая часть должны быть мотыльковыя травы. При выборе се мян необходимо считаться с те ми видами злаков и мотыльковых, какие встре чаются в диком состоянии в данном районе . Время посе ва в средней и
се верной России— весна: вторая половина апре ля или
первая половина мая, смотря по погоде и влажности.
Необходимо ее мена тяжелове сныя отде лить пред поее вом от се мян яегкове сных. Тяжелоре сными И м е
нами считаются: клевер красный, шведский, бе лый, лядвенец рогатый и болотный, люцерна хмелевидная, поле
вица бе лая, тимофеевка, гребенник, мятлики луговой и
обыкновенный. Легкия се мена име ют: райграс английский, итальянский, французский, овсяница луговая, крас
ная, овечья, ежа сборная, костер безостный, душистый
колосок, иисохвост луговой, овес золотистый. Легкия
и тяжелыя се мена, конечно, высе ваются отде льно, при
чем для посе ва их сме шивают с компостной землей
(для иегких супесчаных почв луга), с песком
(на
торфяниках) . Посе в де лается ручной, при малой площади для исультуры, и машинный (се ялкой). После
lUMvbna оЬмена це лесообразно слегка прикрыть (обратной
стороной борон, волокушей). Можно вначале высе ять
(иннселоииикииыя се мена, прикрыть их, зате м уже легкоииееныл, заде лать легкой бороной и прикатать. Въслучае
сырой погоды укатыишииие отменяется. Иосе в трав бывает с покровным растением (ячмень, овес, озимая
рожь) или без покровнаго. Роль покровнаго растения—
предохранять молодые не жные всходы трав от заморозков, изсушающаго де йствия ве тра, яркаго солнца. По
кровное растение в первом году посе ва, пока травы
но достаточно развились, успе вает
вызре ть и дать
хозяину изве стный доход. Если ре шено сде лать посе в
играв
с
покровным,
после дняго берут
50% от
нормальнаго количества (если бы покровное— овес,
ичмень, роясь— возде лывалось само без траз) . Большая
густота покровнаго де йствует отрицательно на развитие
играв: оне страдают от зате нения, почва сильно изсушается. Из
яровых
предпочтительне е подсе вать
травы под ячмень: он раньше овса сходить с поля,
благодаря чему трава во вторую половину ле та име ет
больше времени для своего развития. Из озимых хле бов предпочтительне е подсе вать под оз. рожь, так
как она раньше озимой пшеницы покидает поле (луг) .
Обычно высе вается вначале покровное растение (ячмень),
а потом спустя 1— 11/ 2—2 неде ли—-травы. ІИосе в под
озимь (роясь) производится весной, после продварительнаго бороноваиия озими (апре ль). Для того, чтобы осво
бодить луг от еорных трав, полезно занять ого на
не которое время (3— 4 года) под иолевыя культуры:
иен,
вику с овсом
(ме шанку), картофель, корпочлоды (яровое с травами), при чем под пропашные
могут быть внесены таисже и удобрения в ыеобходимоѵь
для луга исоличестве .
,
Уход за лугами , если он производится правильно,
может дать весьма хорошие результаты. Он выраясается:
1) в бороньбе лугов; 2) боропьбе и удобрении; 3) боЦоиьбе и подсе ве травы; 4) бороньбЬ, удобрепии и под-
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се ве трав с обычным укатыванием во все х случаях.
Боронование име ет це лыо удалить мох и отмершия
части растения, прове трить почву. Мох удаляется специальными луговыми боронами, как,
напр., борона
Аураеа, луговая борона РазевсисагоД и В , новая боропа
Гросса или борона це ппая Лааке, хорошо приспособлен
ная к неровностям луга. Бороны Лааке и Гросса го
дятся, однако, для хороших, нокочковатых лугов.
Выдернутый боронами мох собирают обыкновенными
конными граблями. Бороновать луга можно осенью
или ранней весной (по мерзлому грунту). Бороньба и
прикатывание на поемных
лугах дают заме чательный эффект.
Укатываиие, сближая частицы почвы,
защищает
обнаженный части растепия (корешки) от
вымерзания. Скарифицирование открывает боле е широкий доступ воздуха в почву.
Удобрение пугов
во время пользования ими такжо
весьма желательно, и зде сьуме стны те же нормы, какими
руководствуются при коренном улучшении (с пеле
нашкой луга). При достаточном богатстве луга пита
тельными веществами нере дко дает хорошие результаты
одна бороньба с подсе вом трав.
Составляя сме сь
трав, необходимо придерживаться те х же оснований,
какия приняты при коренном улучшении луга (с пере
пашкой). Бороньба производится осенью и весною,
апосе в— весной после бороньбы с дальне йшим (всле д
за посе вом) прикатыванисм тяжелым катком. По
верхностное внесение удоброний, конечно, только усилить
зффект.
Укатывание лугов ранней весной де лается
в те х видах, чтобы прижать к почве мочковатые
корни трав, ибо от морозов верхния части почвы при
подымаются, при чем молодые корешки (мочки) обры
ваются. После прикатывания возможно тяжелыми кат
ками раетеиия быстро трогаются в рост.
ІІрикатывапием боле е сухнх лугов после перваго укоса увели
чивается капиллярное поднятие воды из нижележащих
слоев почвы.

Рис. 8. Приспоеоблсния из дерева для сушки
се иа (в се в. и с.-з. России).

V

Количество собираемаго на лугу сТша (помимо все х
прочих условий) зависит и от срока косьбы. Момент
косьбы влияет также и на качество се на. Так, перед
цве тегнием запас питателышх веицоств и их пере
варимость в растепиях самые значительные, но зато
зеленой массы бывает мало. Б пачале цве тения полу
чается максимум зеленой массы при весьма высокой
переваримости питатольных веществ. ІИосле цве тения
зеленой массы прибавляется немного; увеличивается
процонт неиорсваримой кле тчатки, уменьшается также
переваримость других
питательпых
веществ,
вот
почему запаздыванге с косьбой луга ведет к пониженно
качества се на, к тому же успе ют вызре ть и обсе менитьоя
се меиа еорных луговых трав. Наиболе е правильный
момент косьбы— когда боле е половины трав зацве тет:
зто бывает в центральных и се веро-заиадных губерниях России в первой половине июня, в ІИольше —
в конце мая. Второй укос наступает около середи
ны августа и дает обычно % перваго сбора.
Самый распространенный способ приготовления се на—
сушка зеленой массы—травы до те х пор, пока % воды
не понизится до 13— 15%. Сушка производится подъ
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открытым* небом
и, конечно, подвержена все м
случайностям* погоды. В
странах* с
обильными
осадками во время уборки се на приме няют для сушки
разныя приспособления (ве шала, щиты, треножникипирамиды; см. рис. 8 и 9). Не виолне досушенное
ее но рекомендуется солить и не слишком* плотно укла
дывать в* сарае . Недосушеиную траву полезно пере

слаивать овсяной соломой. Сушка может* быть ускорена,
если се ио почаще ворошить се ноеорошилками. Если в
се не мало бобовых*, то око почти не страдает* от
ворошения . Д ля сгребания се на в валы пользуются
обыкновенными конными граблями или же боле е новы
ми «Универсаль». При укладке се па в копны после дним надо давать правильную форму: копна от
середины к основанию должна слегка суживаться, тогда
вода, стекая с
коишы, будет* меньше увлажнять оспование копны, и потери се на уменьшатся.
Сарай для укладки в нем* се на должен* име ть сво
бодный доступ* воздуха. Он устраивается на кирпич
ных* столбах* вышиною в 1— 11/а арш. ІИол сарая
де лается из жердей (той или иной толщины), через
кои легко проникает* воздух* снизу; сте ны сарая тоже
могут* быть из жердей; на чердаке (в крыше ) устраи
ваются вытяжныя трубы. В подобном* сарае при рыхлой
накладке не вполне сухого се на согре вание его бывает
самое незначительное.
Иногда с луга не берут* второго укоса и тогда утили
зируют* его во второй половине ле та, как пастбище
для подножнаго корма. Такой луг (временное пастбище)
должен быть разде лен* на не сколько участков*. Если
предоставить животным* сразу все пастбище, то много
травм пропадет* от утаптывания. Нужно отгораживать
не слишком* большие участки. Дабы етравливание проис
ходило скоро, выгодне е всего пасти одновременно раз
ных животных*: лошадей, овец, коров: то,что не будет
еъе дено коровой, утилизируют* лошадь и овца. На лугу,
пастбище , лошадей и овец не должно быть боле е 15%
общаго числа вое х
пасущихся животных*. Помёт*
животных* необходимо тщательно разбрасывать, дабы
не образовались впосле дствии пле шины от выгоре вгаей
травы. Траву, выросшую на таких* ме отах, животныя
иое дают неохотно, и ее скашивают* животным* на се но;
иногда эти пле шины посыпают* солью по росе , тогда
животныя подходят* ближе, и трава пое дается. Хороша
также пастьба скота на привязи.
^

2. Кормовыя травы.

Сладкиь злаки и мотыльковыя. Гребенник*, или гребш к обыкновенный (Cynosurus cristatus), многоле тний ни
зовой злак, встре чающийся везде в Роосии. Стебель его
достигает* высоты */4 арш., корни глубоко идут* в землю,
снабжены массой отростков*, что способствует* образопанию плотнаго дерна и густого подсе да. Любит* влажныя
к связныя почвы; с одной десятины можно собрать
от 100 до 120 пудов* се на. Душистый колосоп (Anthoxaiitum odoratum), многоле тний злак, весьма рано про
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буждающейся весною и рано цве тущий (середина-конец*
апре ля в* Нольше ). Принадлежит* к низовым* травам*.
В луговыя сме еи вводить его не сле дует, ибо дает*
незначительный урожай се на, притом* с
сильными
ароматическим* запахом*, который нравится челове ку,
но отталкивает* животных* (коров) . Растет* везде .
Еж а сборная (D actylis glomerata), многоле тний злак*
первостепеннаго значения, в диком* виде растет* везде ,
достигает* высоты І 1/»—2 арш. Весьма рано пробу
ждается весной (апре ль); разрастается большими кустами,
но сплошного дерна не образует*. Наиболе е пригодны
почвы: влажныя, богатыя перегноем*, суглшшстыя с не которым количеством* иэвести. Удается на хорошо осу
шенных* и обработанных* болотах*; пригодна для оро
шаемых* лугов. Наиболынако развития достигает* на
второй итретий годы. Средний урожай се на—250— 300 пу
дов*, но можно получить и 400 пуд. се на с одной деся
тины. Трава и се но охотно пое даются рогатым* скотом*
и особенно лошадьми. С уборкой, однако, запаздывать
нельзя, ибо после цве тения ежа быстро деревене ет (уве
личивается % кле тчатки); для лугов и пастбищ* еж.ѵ
сме шивают с лисохвостом*, райграсами, клевером*.
Канарейник, высокий или тростниковый (Phalaris arundi
nacea), многоле тний сильно кустящийся 8лак, достигающий больших разме ров (2*/2 арш.). Весной про
буждается рано, зацве тает в и юне ; косить надо в* начале цве тения, так как поздие е ое ыо получается жестким*
(от* образования кремнезема в стебле и листьях*).
Но боится сырости, пригоден* для посе ва на болотах*,
корм дает* весьма посредственный (так называемое
«лошадиное се но»). Клевер красный (Trifolium pratense),
сем. бобовых*. На многоле тних лугах большого значепия не име ет, ибо держится очень недолго. Есть, одна
ко, дикая разновидность краснаго клевера— боле е долгове чная: листья такого дикаго краснаго клевера боле е
шершавы, опушены волосками, а головки (соцве тия)
темно-краснаго цве та. Созре вание наступает* дней на
10 позже обыкновенная культурнаго краснаго клевера.
Урожай— в среднем* до 250 пудов* се на с одной деся
тины. Клевер бе лый (Trifolium repens), сем. бобовых*,
иногда называемый медовиком*, бе лой кашей, бе лым*
дятельником. Растепие многоле тнее, сильно кустящееся;
дает* побе ги до полсажени длины; име ет круглыя
бе лаго цве та головки, слегка переходящия в красный:
при созре вании головки буре ют. Выносит* морозы,
засуху, растет* на всякой почве , но лучше удается на
боле е влажных* ме стах; как низовая трава, образует*
подсе д. С одной десятины можно собрать от 10 до
110 пуд. се на. Бе лый клевер* является полезне йшим*
раетением для пастбищ*, прекрасно переносить утаптывапие животных*, легко отрастает* от стравливания,
весною рано трогается в рост, цве тет от* мая до
сентября. Клевер шведский (Trifolium hybridum), сем.
бобовых*, растепие се верных холодных* ме ст, многоле тнее; дает* укосы в течсние ряда ле т (до 10). Х олод*,
сырость, даже наводнение шведский клевер переносит*
хорошо. Предпочитает* климат* боле е влажный, че м
сухой. Цве точныя головки сначала бе ло-красная, а по
том* розоваго цве та; на почву нетребователен*; удается
как на вязкой глинистой, так и на торфяной болотной.
Се на можно собрать в среднем* 200— 240 пуд. с одной
десятины. Весной пробуждается не очень рано, цве тет*
в и юне ме сяце . Лисохвост луговой (Alopecurus pra
tensis), сем. злаков, изве стсн также под именем*:
батлатчик, луговой пырей; по вне шнему виду похож*
на тимофеевку— отличие в
колосовидной метелке :
у лисохвоста она боле е бархатиста и не жне е, у тимо
феевки жестче, щетинисте е (если пробовать вести паль
цами «против* шерсти»). Очень ранний луговой злак*
(апре ль) с сильным* кущением; корень идет* глубоко
и дает* до 50 отростков*. Раетение любить влажный
климат* и поемные нуга о* глинистой и суглинистой
почвой, обильной перегноем*, не переносит* застоя
воды на лугах. Принадлежит* к* числу первоклассных*
луговых* злаков, ибо дает* весьма питательное, не жное
се но, охотно пое даемое всяким* скотом*. В чистом*
виде почти но разводится; его включают* в сме сь с* дру
гими злаками и мотыльковыми. Урожаи се на— от 200—
450 пуд. с одной десятины; в ереднем урожай равняется
200 — 250 пудам*. Если лисохвост в луговой сме си
преобладает*, с* уборкой луга запаздывать нельзя:
как боле е рано созре вающий, он может своими ее менами выте снить скоро другие злаки, боле е поздно цве тущие. Лядвеиец
рогатый (Lotus corniculatus) и ляд«етц болотный (Lotus uliginosus), из* сем. бобовых*,
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ииКлшательны на все х не слишком сырых лугах и па.•гбищах; держатся долго (до 10— 20 ле т) , весьма нетре'-'.»ІДОФВЬДО к'ь çow fe; дрнгодры на аеушеидых
бишоиах
и торфяниках.
Наибольший урожай се на дают
н о 2 и З -м году жизни (до 400 нуд. с одной десятины).
Яюцерна хмелевидная, или буркунчик (Medicago lupulina),
мз сем. бобовых, двуле тнее бобовое растение, любит
известковыя почвы, дае'г хороший корм на осушенных
болотных
лугах,
удобренных, известью и томасшлаком. Мятлик луговой (Роа pratensis), многоле тний
иизовой злак,
растущий повсеме стно небольшими
кустами. Почву любит суглинистую, влажную, богатую
перегноем, но вынослив также и къзасухам. Наибольшаго развития достигает на втором й третьем году
мсизни; дает в среднем до 100 пуд. се на с одной
десятины. Как трава, так и се но мятлика весьма пи
тательны и охотно пое даются животными; мятлик луго
вой пригодеп как для пастбищ (дает хороший дерн) ,
так и для лугов, где образует подсе д для более
нысокорослых злаков.
Почти не деревене ет после
цве теиия. Мятлик обыкновенный (Роа trivialis) мене е
требователен к почве , но зато и се но дает не столь
питательное, как у предыдущаго вида, растет широ
кими кустами. Достигает высоты 11/а арш. Урожай
йе еколько больше 100 пуд. с 1 дет. Овсяница луговая
(Festuca pratensis) принадлежит
к
первоклассным
иуговым злакам. Многоле тняя луговая трава, ветре чающаяся повсюду. Стебли высоки, до полутора аршина
высоты, с широкими, мягкими и сочными листьями.
Растение это хорошо кустится, пригодно для орошаемых
••угов. Требует почвы глубокой, богатой,перегноем и
и&дпочвой, пропускающей воду. Се на можно получить
от 80 до 400 и даже 500 иуд. с 1 дет., средний же сбор
«е на принимается в 200— 250 пуд. Трава и се но пита
тельны, вкусны и охотно пое даются все ми животными.
Овсяпица луговая цве тет поздне е душистаго колоска,
лисохвоста лугового, мятлика лугового (конец мая,
начало июня в Полыпе ). Входит, как обязательная
составная часть в сме си для лугов и пастбищ. Овсяница
тростниковая (Festuca arundinacea), достигает высоты
двух с половиной арш.; удается на самых разнообразных почвах, не исключая и болотных. В благоириятные годы можно собрать до 500 пуд. се на с 1 дет.,
значительно уступающаго по качеству се ну овсяницы
луговой. Овсяница красная (Festuca rubra), низовой
ишак, малочувствительный к морозам; может уда
ваться на болотных и торфяниковых почвах. Полнаго
развития достигает на 8-а? году. С одной десятины мож
но собрать от 150—200 пуд. се на средняго качества (по
питательности). Полевица бе лая , или ползучая (Agrostis
alba v . Htolonifora), дает стебель высотой до I1/« арш.,
роскошно развивается во влажном климате Западной
Кнроиш . Любит почну влажную, но не мокрую; песчаныя
«очны, торфяныя выемки весьма часто покрываются
•той травой. Полевица на поверхности луга образует
как бы войлочную пленку (от сплетения корневищ)
и этим глушить другия боле е це нныя травы. Се на
<vfc 1 дет. можно снять от 200— 300 пуд. Наибольшее
развитие наблюдается на третьем году. Трава и се но
полевицы с влажных ме ст отличаются большей не жиио с т ь ю , нежели с ме ст
сухих (супесчаных) . В общом корм по питательности далеко уступает овсянице
луговой, мятлику луговому и т. п. Райграс французский
(Avona elatior), многоле тиий верховой злак, достигающий высоты 2 арш.; корни далеко идут в землю, благо
даря чему растение почти никогда не страдает от за
вух. Лучшия почвы для французскаго райграса средния:
uo слишком сухия и не слишком влажныя. Косят
до начала цве тения , ибо поздне е французский райграс
сильно деревене ет; урожай се на колеблется от 200—
460 пуд. с 1 дет. Как трава, так и се но обладают не которой горечью, благодаря чему французский райграс
в чистом виде не возде лывается, а входит лишь в лу
говую сме с, как составная часть. Райграс английспий
(Lolium perenne), многоле тний злак,
поднимающийоя
до l 1/* арш. высоты. Весной пробуждается довольно рано;
иобе ги развиваются все ле то до поздней осени; образует
прекрасный дерн; вот почему им нере дко пользуются
в декоративном садоводстве для устройства газонов.
Оообенно пригоден для пастбищ, так как, будучи
«травлен,
быстро отрастает, не боится утаптывания
и де йствия мочи. Дает плотный куст, богатый листвой.
Се на можно собрать от 200 до 400 пуд. о 1 дет. Это—
окоре е пастбищный, че м
луговой злак.
Райграс
итальянский (Lolium italicum ), 2-яе тний злак; очень
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похож па райграс английский— отличие в колосковых чешуях: у итальяиокаго райграса колосковая
чешуя нерадшиитч. их нлиииѵип шлтх. ѵ аиг-пийаклгл susuti;-'
остей не т. Растеиие быстро растущее и развивающееся,
главным образом, в первом году жизни. Весной про
буждается очень рано. Растение достигает
полутора
аршина высоты, име ет не жные листья и густой куст.
Лучшею почвой считается богатый еуглинок. Урожаи
колеблются от 400 до 500 пудов се иа. Наиболе е при
годные районы возде лывания: Царство Польское, С.-З.
и Ю .-З. край; в остальных районах России итальянский
райграс страдает либо от морозов, либо от засухи
(юг
и юго-восток России). Тимофеевка (Phleum pra
tense), мпоголе тний кустовой злак.
Изве стна под
именем: арженец, полевик, палочника. Стебель дости
гает высоты 3Д до 2 арш.; кодос (точне е —колосовидная
метелка) бывает от полутора до 3 верш, длины, корень
глубоко проникает в землю—до 1 арш. и глубже;
благодаря этому, тимофеевка так хорошо переносить
морозы и не боится засухи; име ет хорошее кущение: па
одном корне —от 3— 7 стеблей; наибольшего развития
достигает на втором— третьем году жизни, но может
держаться на лугу не сколько ле т. Наиболе е подходя
щими почвами для тимофеевки считаются: осушеныыя
плодородныя почвы, осушенныя удобренныя болота,
орошаемые луга. Для посе ва боле е надежным временем
является весна. Если тимофеевка ое етеяв чистом виде ,
берут се мян от 40— 50 фун. на 1 десят. Урожаи ко
леблются, смотря по сухости или влажности ле та, от
100— 400 пуд. на одну десятину; в средном надо при
нять урожай ое на в 200 пуд.

3. Ядовитыя и вредныя травы.
К
этой группе надо отнести: 1)
Вёх
ядови
тый (Cicuta virosa). Растение типично для болотистыхь
ме ст.
Стебли высоки, ве твисты, снизу красноваты,
вверху зеленые. Своими листьями и цве тами (в виде
бе лых зонтиков) очень похож
на огородную пет
рушку. Корневища в разре зе представляют це лый
ряд воздухоносных камер. Вех очень вреден для
рогатаго скота. 2) Яютик ядовитый (Ranunculus scele
ratus), одноле тнее растение, цве тет в мае ; цве тки
лимонно-желтые, мелкие. Растет на влажных ме стах,
болотах и по берегам ре к. 3) Яютик гьдкий (Ranuncu
lus acris), многоле тнее растение; любит влажныя, те нистыя ме ста; цве тет желтыми цве тами почти все ле то;
скот, пое вший этого лютика, страдает кровавой мочей.
4) Осенник, шт безвременный зимовник (Colchicum autum
nale) , луковичное растение, достигающее высоты 3—4 верш. ;
цве тет осенью (август— сентябрь) красивыми синевато
розовыми цве тами в виде воронки, весьма ядовито,
на западе Европы встречается очень часто, у нас
значительно ре ж е. 5) Молочай кипарисный (Euphorbia
cyparisias); в) ве тренница дубровная (Anemone nemo
rosa); 7) калужница (Caltha palustris); 8) болиголош»
крапчатый (Conium maculatum); 9) борец колпачковый
(Aconitum napellus); 10) наперстянка пурпурная (D igi
talis purpurea).

Вредно влияют

на запах

и вкус

молока:

1) Яук- скорода (Allium schoenoprasum); 2) гулишшк
чесночный (Sisymbrium alliaria); 3) хвощи (Equisetum)
и друг.

Вредно влияют

на рость хорош,их травы

1)
Мытник болотный (Pedicularis palustris); 2) хвощ
полевой (Equisetum arvense); 3) лютик
нолзучий (Ra
nunculus repens); 4) погремок малый (Aleotrolophue
minor); 5) подорожники—большой и средний (Plantago
major и P l. media); 6) сныть (Aegopodium podagreria);
7) купырь ие сной (Antriscus silvestris); 8) гусиная лапка
(Potentilia anserina); 9) очанка луговая (Euphrasia pra
tensis); 10) живучка ползучая (Ajuga reptans) и много
другихъ.

Вредно елияют на количество и качество корма :
1)
Козлобородник
(Tragopogon pratensis), еочное
растенио, вызывающее пле оень , ь сухом се не ; 2) живо
кость кавказская, или окопник (Symphytum officinale);
3) подорожник ланцетолхгстный (Plantago lanceolata);
4) горлец (Polygonum bistorta); 5) одуванчик обыкно
венный (Taraxacum officinale); 6) шалфей луговой (Salvia
pratensis); 7) поповник (Chrysantemum leucantemum);
8) стальник колючий (Ononis spinosa); 9) дрок красный
(Genista tinctoria); 10) щавель кислый (Rumex acetosa);
11) татарник огородный (Cirsium oleraceum) и болотный
(Cirsium paluster), осоки (Carex), камыши (Scirpus),
ситники (Juncus), оердечвик луговой (Cardamine pra
tensis) жт. п.
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4.
Травяиыя сме си, их посе в. Для посе ва на культи 4) Расчистка ре чки, ручья (осень).
вируем ом лугу выбирают те травы, кои по своим ка5) Устройство шлюзов и заставок (осень, зима).
чесгвам и потребностям ближе подходят к условиям
Во втором году:
данной ме стности, а именно к ея климату, положению,
6) Копка малых боковых каналов (весна).
качеству почвы, к способам ея обработки и удобрению.
7) Сре зка малых кочек кочкоре зом (ле то).
Мало того, выбор те х или других трав зависит
8) Заготовка извести (лето).
также и от того, каким угодьем должен сде латься
9) Распреде ление извести по лугу (конец ле та).
болотный луг: постоянным ли лугом, кратковремен10) Вспашка, бороноваиие тарелочными боронами я
ным или пастбищем. Для каждаго из этих угодий первое укатывание (конец ле та, начало осени).
необходимо се ять не только другия травы, но даже не
11) Разсыпка искусственных туков и заде лка их
одинаковое их количество. О составе травяных сме сей (конец осени и весна сле дующаго года).
нужно име ть в виду сле дующия общия указания: для
В третьем году:
постоянных лугов многоле тняго пользования берутся
12) Боронование боронами Аураса или Лааке (весной).
как верховыя, так и низовыя травы; их подбирают
13) Посе в травяной сме си и заде дка легкими боро
так, чтобы цве тение и созре вание происходили по воз нами (весна).
можности одновременно, но наибольшее развитие отде ль14) Второеукатывание немедленно после посе ва (весна).
ных родов трав наступало в разные годы, чтобы
15) Третье укатывание после появления всходов (весна).
урожай был равноме рен. Не вводить в долголе тнюю
16) Уничтожение вредных трав (конец весны, лето).
сме сь много клеверов, ибоне которые из них (красный
17) Уборка се на (первая— июнь, вторая— август для
клевер)
не доягове чны и притом в первые годы глу- большинства губерний западных и центральных) .
шат остальныя травы; обычно на 100 фун. сме си берут
Четвертый и дальнтъйшге годы:
бобовых только 15—30 фун., краснаго же клевера
Уход за лугами: весеннее укатывание, поверхностный
можно и совсе м не вводить. Сме сь для постояннаго подсе в удобрений и если надо, то и трав— весной; пролуга должна состоять из большаго числа видов злаков, j изводство орошения по ме ре надобности, очистка канав
и ее надо высе вать с надбавкой от 25— 50% против
и ре чек, исдравяение шлюзов и заставок (весною и
норм, в виду малой всхожести многих злаковых
осенью).
трав. Для кратковременных лугов сме сь трав может
Средняя стоимость разде лки 1 десят. (2.400 кв. саж,^
быть боле е простой. Для пастбищ берут преимуще под лугъ:
ственно низовыя травы, дающия густой кре пкий и плотный 1) Ооушение и орошение подтоплениемъ отъ 30 до 40 руб.
дерн.
Сме сь трав должна быть составлена самим
2) Корчевание и удаление кочекъ . . .
» 15 » 25 »
хозяином без всякой выписки готовых сме сей, ибо 3) Обработка по ч в ы ...................... »
10 » 15 »
пооле дния очень часто бывают невсхожими. Испытание 4) Удобрение искусств, туками (безъ
извести).................................... »
40 » 45 »
на всхожесть может быть сде лано либо у себя дома,
35 » 40 »
либо при помощи контрольной се менной станции. Необ 5) Стоимость се мян тр а в ъ ......... »
ходима также гарантия в отсутствии се мян повилики
(Cuscuta europea), встре чающейся в клевере , люцерне
Итого .. . от 130 до 165 руб.
и других мотыльковыхъ.
(единовременно), в среднемъ 150 руб.
Состав травяных сме сей, конечно, весьма разнообраЕжегодныя средния затраты на уход за лугами на
зен. Так, общество балтийских се меноводов реко 1 десятину:
мендуешь такую сме сь трав (на 1 десят.):
1) Укатывание, удаление вредных трав,
ре-

Д ля постоянных
Средн. России:

лугов

на

осушенных

болотах

Т им оф еевки................................................................................ 9ф.
Мятлика л у г о в о г о
6 »
»
обыкновениаго
3 »
Ежи с б о р н о й
9 »
Райграса ф р ан ц узек аго
6 »
Овсяницы л угов ой
15 »
Лисохвоста л у г о в о г о
6 »
Полевицы бе лой ползучей
3 »
Г р ебен н и к а
1 »
Костра п о л е в о г о
6 »
Клевера к р а с н а г о
9 »
»
ш в ед ск а г о
15 »

Д ля средних и легких суглинков и влажпых

супесей:

Клевера ш ведскаго
8 ф
Лядвенца р о г а т а г о
12 »
Клевера бе л а г о
6 »
Лисохвоста лугового
12 »
Овсяницы л у г о в о й
15 »
Тим оф еевки
8 »
Ежи с б о р н о й
10 »
Г р еб ен н и к а
4 »
Мятлика л у г о в о г о
5 »
Полевицы бе лой п о л зу ч е й
3 »
Так как се мена луговых трав мелки и большин
ство из них весьма легки, то равноме рное распреде ление их бывает подчас весьма затруднительно. Поэтому
се ять необходимо в безве тренную погоду, рано утром
или под- вечер. Боле е тяжелыя се мена (бобовых) се ют отде льно в одном направлении, боле е легкия (зла
ков) — в поперечном, хорошо сме шав и те и другия
ее мена с любым количеством песка, сухой землей;
еще лучше пользоваться ручными се ялками (Эккерта),
котор. можно засе ять от
6 до 10 десят. в день.
Се ют не тотчас по внесении удобрений, а погодя дней
10— 12. На работы по превращению бояотнаго луга (торфлниковаго) в культурный луг потребуется три года;
эти работы производятся в таком порядке :

В первом году:
1) Рытье магистральнаго и боковых каналов (весна,
я е то).
2) Корчевание пней, кустов, сре зка вручную больших кочек (весна, ле то).
3) Сжигание кочек (осень).

монт канавъ... и шлюзовъ....................... 10
2) Искусственныя
удобрения и подсе в травъ .
3) Уборка се н а ..............................................
5

30

руб.
»
»

Итого на 1 дее. . . .
45 руб.
Если принять, что с 1 десят. улучшеннаго луга полу
чится 300— 400 пуд. се на по це ие только в
25 коп., то
это даст уже от 75 до 100 руб. валового дохода; чистый
ике доход составишь от 30 до 55 руб. с десятины. При
наличности такого дохода вое затраты по приведению
болотистаго луга в культурное состояние окупятся чрез
4— 5 ле тъ.
При производстве коренных мелиораций в хозяйстве
приходит па помощь казна, выдавая ссуды из 7% в
год с погашением. Для получения такой ссуды (на
осушку луга) необходимо обращаться в
губернский
комитет
по выдаче ссуд
на сельскохозяйственный
улучшения, который (в случае ходатайства це лаго крестьянскаго общества) может командировать безплатно
техника для осмотра и обсле дования луга, составления
сме ты и проекта работ,
a зате м выдает ссуду, в
разме ре I сме тной стоимости улучшения, под круговую
поруку.
Главне йшая литература: В . Остафьев, Луга и паст
бища. 1900; В. Доппельмайер, Травяныя поля, луга и
пастбища озерной области. 1910 (в
популярном из
ложены); В . Кох,
Практическое луговодство (1913);
В . Бериг,
Руководство по культуре болот (1912);
К . Вебер, Разработка болот и заболачивающихся земель
(1912); Ф. Бургторф, Луга и пастбища, перев. В . Х а р 
ченко (1913); Усов,
Культура болот
и луговодство
(1910; 2-е изд.); «Болотове де ние» (Ве стник культуры и
изучения болот и Л . 1912— 1914 гг., Минск) ; П . С. Нготровский , Практика осушения болот открытыми кана
вами (1913, I изд. А . Девриена); его же, Луга и паст
бища на болотах
(1913); Обзор ме роприятий по культуре кормовых
раохзний 1908— 1913 г. Издан. Д-та
Земледе лия 1914 г. Птулярныя брошюры: А . Зубрилѵнь,
Улучшайте покосы (1911); А . М . Дмитръев, Удобрени»
лугов; Я . М . Петров, Улучшение лугов (1913); Заре цглй , Как улучшать луга (изд. И . Сытина); Г . Овечкчков, Улучшайте луга, будете с кормом для скота
(изд. Горбунова-Носадова).

М . Солѵнето,

В а ж н е йшия кормовьия травы.

Табл- 1

1. Душ исты й колосок
(A nthoxantum odoratum ). *. Еж а сборная (D actylis glom erata).
3. К аиарейник (Phalaris arundinacea). 4. Клевер красный (Trifolium pratense) Ь. Клевер
бе лый (Trifol repens). 6. Клевер
ш ведский (Trif. hybridum ). 7. Л и со х в о ст ь луговой (A lopeeurus pratensis). 8. Л ядвенец
рогатый (L otus cornicu latu s). 9. Л ю церна хмелевидиая
l
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Важне йш ия кормовыя травы.

Табл- 11

10. Мятлик луговой (Р оа pratensis). 11. Мятлик обыкновенны й (Роа trivialis). 12. Овсянииа
луговая (F estu ca pratensis). 13. П олевица б е лая (A grostis alba). 14. Р айграсс ф ранцузсктиі
(A vena elatior). 15. Р ай гр асс итальянский (Lolium italicum ). 16. Английский р айгр асс (Lolium
perenn e). 17. Т им оф ееь ка (РЫ еиш pratense).
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Луго—Луговой.

критическия мояографии по главне йшим термохимическим методам, осо
бенно по опреде лению тепл от
сгорания, появившияся в руеских и не медких изданияхъ.
Л и т е р а т у р а : И . Каблуков, „Владимир Ф едорович Лугинин“ (1912,
(из
отчета моек, университета за
1911 г.); К . Тимирязев, „Владимир Ф едорович Лугинин“ (некролог, „Рус.
Ве д .“, 1911 г. № 233).
К . Тимирязевъ.
Луго, испанск. провинция в Галисии, на с. омывается Атлантическ. ок.,
9.881 кв. км., 445.031 ж. Поверхность,
особ, на с. и в., гористая (Кантабрийския горы). Гл. pp. Миньо (с приток.
Сил) и Навиа, впадающая в океан.
Земледе лие, рыболовство (вывозится
соленыя скумбрия и сардины). Выво
зится в небольш. количестве желе зо,
мышьяк, добывается также серебросвиндовая руда, гранить, мраморъ.
Луго, гл. гор. исп. пров. Л. (Галисия), на ле в. бер. Миньо, 19.567 жит.
Готич. собор XII в. Льняное и кожев. производство.—Л., римский Lucus
Augusti, изве стен был уже римлянам своими теплыми се рными источ
никами. Сохранились римския сте ны.
Луговая собачка, Cynomis ludovicianus, из сем. бе личьих, подотр. грызунов, 33 см. длины, со сжатым тулонищем,
большой головой сверху
крясноиато-бураго, снизу грязно-бе лаго
две та. Распадается на нисколько ви
дов, водящихся гл. обр. в прериях
Се в. Америки, где норы их занимают
обширныя пространства; питаются тра
вой и корнями; зимней спячке бывают подвержены лишь в периоды
очень ре зких холодов. Мясо употр.
в пищу, но охота за Л. с. очень затруд
нительна, в виду их осторожности.
Пуговиковыя, Agaricaceae, сем. базидиальных грибов из группы гименомицетов, к которому относится
большинство наших съе добных гри
бов. Плодовыя те ла их представляют типичную форму наших шляпочных грибов; из ядовитых грибов
этого семейства наиболе е изве стен
мухомор, Amanita muscaria; из паразитных— вредитель ле сов съе добный
опенок, Agaricus (Armillaria) melleus;
см. XVII, 108, 96.
Луговик, Аигд, род метелъчатыхъ
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злаков, многоле тния травы с мелки
ми двуцве тковыми колосками и с остью
у самаго основания спинки. Кормовыя
травы: A. caespitosa (дернистый Л.) и
A. flexuosa (гибкий JL). A. canescens
служить для закре пления песковъ.
Луговодство, см. приложение.
Луговой, А. (1853—1914; биографию
и библиографию см. XI, 657), псевдоним
беллетриста Алексе я Алексеевича Ти
хонова, котораго часто сме шивают
с
братом
его, тоже беллетрист.,
Влад. А. Тихоновым
(1857 — 1914,
см. XI, 712). В своей любопытной и
це нной не только в автобиографическ. отнош., а и в смыеле характе
ристики периода шестид. годов работе „Как росла моя ве р а“, Л. рисует
жизнь маленькаго городка Царевококшайска, где провел свое де тство и от
рочество. Зде сь, в религиозной семье ,
под руководством гувернеров и учи
телей „новых людей“ рос будущий
художник. В отрочестве он увле
кается классиками, изучает Илиаду,
Одиссею, зачитывается журнал. „Современник“ , „Отечествен. Записки*,
„Русское Слово“, увлекается Молешотом и Бюхнером, Маколеем и
Боклем, Ренаном и ІПтраусом. Гуманист и просве титель, свободомы
слящей культурный писатель, знающий
литературу и любящий изящное, безсознательно готовится к пропаганде
идей челове чности. Как писатель, Л.
не привлек внимания критики и шумнаго успе ха не име л, оставаясь одиноким вне литературиых течений.
В его тепло наиисанном разсказе
„Умер талант“ много личных переживаний, много „сердца горестных
заме т“ и даже просто горечи. Ши
рокая читающая публика зиает JL
как автора изящно и с болыпим
подъемом написанных
параллелей
„Pollice verso“, или „Добей его“. Перед
вами проходить, начиная с
древности, ряд картин, где высту
пает жадная до зре лищ и жестокая
к побе жденным толпа с лозунгом
„vae victis!“. Л. прекрасно владе ет
формой и уже по поводу перваго его
произведения „Не судил Бог“ , заме ченнаго журналами, назвали его Фетом в прозе . Л. дал, однако, меньше,
че м от него ожидали.
В. Л.-Р.

Луговой волк— Лужоние.
Луговой волк, койоте, Canis latrans,
водится в Се в. Америк % гл. обр. в
степях около Скалистых
гор; по
величине меньше обыкновеннаго волка,
с
боле е короткими ногами; распа
дается на не сколько разновидностей.
Живут в норах среди степей и на
охоту выходят стаями по ночамъ.
Луговой нотылек, см. XI, 459.
Луговой чай, см. вербейншъ.
Лугош (Lugos), администр. центр
в венг. комитате Крошо-Сёрен, на
р. Темеш, 19.801 жит. Текстильныя
фабр., винокур, произв. Во время вен
герской революции 1849 г., Л. был после дним убе жищем венгерской армии
и правительства.
Лудвиг, Карл Фридрих Вильгельм, знаменит, физиологь, род. 29
дек. 1816 г., учился в Марбурге и
Эрлангене , с
1849 г. занимал каеедру физиологии в Цюрихе , потом
в- Ве не и, наконец, с 1865 г. в
Лейпциге . Ум. в
1895 г. Физиология обязана Л., прежде всего, созданием ряда точных методов
изсле дования. Так, изобре тением кимогра
фа, составляющим
эпоху в науке ,
ои ввел
не только в физиологию,
но и в физику графический метод.
Он предложил, дале е, при помощи
искусственнаго кровообращения, под
держивать функцию в органах и ча
стях, отде ленных от те ла. Благо
даря этому, удалось разъяснить очень
важныя стороны функции мышц, серд
ца, кишек, печени, почек. Л. открыл
способы: для опреде ления извести и
фосфорной кислоты в кровяной сыворотке ; для изучения состава и превращеиий жиров,
иоступающих
в
кровь; для изме рения скорости течения
жира через грудной проток
после
введения жиров. Л. представил
фи
зическую теорию механизма отде ления
мочи; расширил своими гидродина
мическими изсле дованиями учение о
кровообращении, изучил влияние шейнаго мозга на движение крови. Л.
был не только изсле дователем,
но
и выдающимся учителем, под руководством
котораго работали сотни
ученых. Ему принадлежит „Lehrbuch
der Physiologie“ (2 изд. 1858/61). Кроме
того, многия его работы и его учеников поме шены в издававшихся имъ
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с 1866 г. „Arbeiten aus der physio
logischen Anstalt zu Leipzig“.
Лудиана (Ludhiana), гор. в индо
брит. пров. Пенджаб, на р. Сатледж;
48.649 ж. Ткацкия фабрики.
Лудовизи, вилла, располож. в ъ с е в.
части Рима и состоящая из большого
сада, дворца, галлереи статуй и ка
зино; воздвигалась с 1622 г. кардиналом Лудовико Лудовизи на ме сте
древних садов Саллюстия. Дворец
построен
живописцем Доменикино,
сады разбиты знам. Ленотрохм, ка
зино украшено фресками Гверчино.
Собрание це нных античных скульптур виллы Л. куплено в 1900 г.
итал. правительством и перенесено в
Музей Терм.
Л . Т.
Лудольфово число, величина к—
отношение длины окружности к диаметру,—вычисленная в 1586 г. Jlyдольфом ван Цейлен с точностью
сначала до 20, a зате м до 35 десятичных знаков. Это число есть:
К =» 3,14159265358979323846264338327950288...

Лужанки, Paludinae, сем. брюхоногих моллюеков из подкласса перекрестно-нервных {см. VII, 27/28), за
ключающее около 200 видов. У наиболе е изве стнаго рода Paludina рако
вина коническая, с роговой крышеч
кой; нога широкая, щупальца длинный
и тонкия. 60 видов, распространенных в се в. полушарии. Л . живородя
щая, Р. vivipara, обыкновенная пре сноводная улитка с зеленоватой или бу
роватой просве чивающей раковиной. У
тропическаго рода Ampullaria (свыше
100 видов) раковина округленная; дол
го могут жить вне воды.
М. Л .
Лужение, покрывание оловом металлических предметов для защиты
их от разрушения ржавчиной или
от влияния разъе дающих веществ.
кислот и пр. Ме дные и желе зные
сосуды, внутреннюю поверхность ко
торых обыкновенно требуется вылу
дить, предварительно отчищают из
нутри и обмывают слабым раствором се рной кислоты, зате м высугаивают
и вме сте с те м нагре вают на угольях; потом на по
верхность посыиают нашатыря или
смачивают ее^раствором хлористаго
цинка и выливают
расплавленное
олово, которое стараются че м- либо

Лужица—Лужичане.
рашхоме рно раснреде лить по поверх
ности. Нере дко вме сто чистаго олова
унотребляют сплавы его со свинцом,
никкелем и пр. Небольшие предметы
прямо погружают
в расплавленное
олово. Не которые предметы: булавки,
колечки, д е почки — покрывают олошом
мокрым
путем.
Для этого
предметы обмывают раствором виннокаменнокислаго кали или слабой
се рной кислотой, a зате м кипятят
в ме дном луженом котле в растворе виннокаменнокислаго кали, куда
иирибавляют не сколько измельченнаго олова; или кипятят в растворе
оловяной золы в калийном щелоке ,
куда прибавляют
гранулированнаго
олова; или же предметы погружают
в ванну из сильно разжиженнаго хлористаго олова (SnCl4), куда опускают
кусок
цинка. Желе зные предметы
должны быть предварительно покрыты
ме дью. Употребляется также гальван.
способ лужения (см. XII, 464/5). А. Г.
Лужица, Л узация, см. лужичане.
Лужицкия горы, см. XIII, 413, 417.
Лужичане, или cepôo-лужичане, сер
бы лужицкие, немногочисленная сла
вянская народность, сохранившаяся доиыне в Саксонии и ГІруссии и разде ияющаиси на две группы: верхних и
пижинх Л. ІІазвание страны Lmice
(лат. Lusalia, ие м. Lausitz) означаешь
золотистую, озерную ме стность. До
сич iiop'ii страна отличается обилием
нрудои, оаер, ли m> Нижн. Лужице
н/Ьлая область называется Болотами.
Иаселение называет себя Serbja (множ.
нне. от ед. Serb) в Верхи. Лужице
и Ser she (Serbske), т. е. Ser she luze (сербcicie люди) в Нижн. Лужице . Нижняя
Лужица (Lusatia Inferior, Niderlausitz,
Dolni Serske) лежит в нижнем течении р. Шпрее; она представляет
именно первоначальную лужицкую об
ласть, связанную съименем сербов,
тогда как Верхняя Лужица (Lusatia
Superior, Oberlausitz, Horni Serbja) ле
жит на верхнем течеиии р. Шпрее
и составляла первоначально область
мильчан. В политическом отпошеииии современное распреде лепио Л. ме
жду Саксонией и ІІруссией восходить
к 1815 г., когда на Ве иском конгрес
са вся Нижняя Лужица и часть Верх
ней былр^ отдана Пруссии, а другая
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часть Верх. Луж. оставлена за Саксо
шей. С образованием
единой Гер
манской империи это разде ление, ко
нечно, утратило много в своем значении, но в сороковых годах XIX в.
оно оказало значительное влияние на
национальное пробуждение лужицкаго
народа. Несмотря на свою немногочи
сленность, Л. не представляют един
ства ни в национальном, ни в языковом,
ни в религиозном отношениях. Между верхне- и нижне-лужицким языками различия настолько ве
лики, что простой народ с трудом
понимает
язык
другой лужицкой
группы; судьбы национальнаго возрождения в обе их группах шли также
различно, так что образовались далее
два литературные лулсицкие языка. В
народном быту двух частей лужиц
каго народа также наблюдаются значительныя различия. В этом поло
жены вещей отражается та раздроб
ленность славянских полабских нлемен, из которых большинство вы
мерло впосле дствии, а меньшая часть
объединилась в боле е крупные кон
гломераты, сохраняя, однако, свои осо
бенности. И в религиозном отноше
нии среди Л. не т единства: большая
часть их протестанты, но около Будышина, в Верх. Лужице , живет до
15 т. католиков. Общая численность
луяшцких сербов
трудно поддается
опреде лению; она сильно тает как
всле дствие эмиграции (в Америку и
Австралию), так и всле дствие непре
рывно идущаго вперед процесса германизации. В настоящее время ни в
одном из городов Лаузитца сербы Л. не име ют большинства; ни одна
из частей Лужиц не выставляот в
рейхстаге серба-Л., но исключительно
не мцев; даже чисто сорбских дере
вень почти но осталось, а из остальных деревонь игь Лужицах сербское
большинство име отся далеко не во
все х. По данным'ь выдающагося лу
жицкаго нзоле доиатсля, Э. Муки (1880
для Нижн. Луле., 1884 для Верхи.), в
Верхи. Лужпце было сербов 56.354
(в
саксонской части) и 37.303 (в
прусской), а в Нижн. Лужице 72.410,
итого 166.067, разееленных в 105 серб,
ириходах с 130 церквами н 763 дере-'
внями. По данным статистики 1900 г.,
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Лужки—Луиза.

число лужицких еербов должно было
бы уменьшиться на 59Ѵг тыс., но эти
данныя признаются изсле дователями
не вполне точными. Принято думать
(Черный, Нидерле), что убыль дости
гаешь 20 тыс. С 1861 г. она совер
шается непрерывно. Современную чи
сленность лужидких еербов опреде ляют: Флоринский в 157 тыс., Ни
дерле около 156 тыс., с че м согла
шается и А. Черный.
Историю Л. см. в приложены.
Л и т ер а т у р а : Лучшей книжкой о
лужичанах является труд чешскаго
знатока Лужиц, А. Чернаго, „Luzicea
luzicti Srbové“, 1912; история лужичанъ
В. Богуславскаго и Горш ка на верхнелуж. яз., 1884 (довед. до 1884 г.) и на
иольском Богуславскагоу 1861. На рус.
яз. общие обзоры славянства Нидерле,
Флоринскаго} назв. выше статья Гильфердингау а также В. Ф ранцевау „Ма
тица Сербская в Будытине “ („Журн.
М.Нар. Проев.“, 1897, июнь) и Е. Пгьтухова, „Лужицкие сербы“, 1898. Ö современном состоянии лужичан: А. Сиротинин в книге „Россия и славяне“,
1913, и Л. Погодит, „Славянский мир“ ,
1914, гл. IX.
А. Погодит.
Лужки, безуе здн. гор. стародуб. у.
Черниговск. губ. 6.159 ж.
Лужский уе зд , юго - вост. уе зд
Петроградск. губ., граничащий на в. с
Новгородск. и на ю. с Псковской губ.
Площ. 8.956,2 кв. в. Поверхность низ
менна, ме стами ровна, ме стами всхол
млена; богата ле сами, озерами и боло
тами. Из
озер
боле е значит, оз.
Белье, Сяберское, Череменедкое, Врево
и др. Орошается у. ре кою Лугою с
притоками в се в. части и р. Плюесою
с приток, в южн. части. Почвы под
золистые пески, супеси и суглинки.
Население (к 1912 г.) исчислено в
152,7 т. ч. (включ. 10,4 т. городского),
на 1 кв. в. 15,9 сельск. жит. По пере
писи 1897 г. было 136.386 жит. Главн.
занят, з емледе лие. Вся хозяйств, площ.
равнялась (в
1905 г.) 778.357 дес.,
из кот. 27Д°/0 составл. наде льн. земли
(11,3 д. на 1 дв.). В
частной соб
ственности было 64,1°/о, в т. ч. 59,8%
принадлеж. дворянам
(в среднем
709,6 д. на 1 вл.), Ю,8°/0 купдам
(485,8 д. на 1 вл.), 4,8% ме щанам
(85,4 д. на 1 вл.), 16,4% крестьянамъ

(80,4 д. на 1 вл.), 4,5% крест, обществам
(235,5 д. на 1 вл.) и 1,6%
крест, товарищ. (148,1 д. на 1 вл.)..
Учрежд. (гл. обр. казне ) принадле
жало 8,8%. Кроме хле бонаш., развиты
плодоводство и хмелеводство, а также
льноводство в южн. части у. Боль
шую роль в качестве подсобных про
мысл ов играют ле сные. На озерах
развито рыболовство. Широко распростран. отхож, и кустарн. пром. Б . Д .
Луза, см. бильярдъ.
Луза, ре ка Вологодск. губ., прав*
прит. Юга, бер. начало в ю.-з. углу
устьсысольск. у., орош. уу. устьсысольск. и велико-устюгский; дл. 390 в.
Лузация (Lusatia), лат. назв. Лужицы.
Лузитания, та провинция в рим
ской Испании, которая была устроена
лишь на рубеже христианской эры (см.
XXII, 179); она занимала большую часть
ныне шней Португалии (до р. Дуэро на
се в.), часть Леона и испанск. Эстре
мадуры; названа б. так по имени лу~
зитан, населявших плодородный об
ласти по обе им сторонам р. Тахо н
долго упорно сопротивлявшихся римлянам. Главн. г. Л. был Олисипо (Лиссабон) , Августа Емерата (Мерида), Салмантика (Саламанка) и др.
Луидор (франц. Louis d’or, часто
просто Louis), золотая франц. монета,
впервые вычеканенная при Людовике
XIII в
1640 г. Л. Людовика XVI,
носящие на оборотной стороне герб
с лилиями и це пями Наварры, наз.
обыкновенно Louis neufs. Существовали
также двойные Л., doubles Louis, или
doublons. Простой Л. вначале составлял 10 ливров; по закону 1785 г.
он чеканился из золота 88-ой пробы,
име я ве с брутто—7,6485 грамм., из
них 7,0111 гр. чистаго золота, и со
ставляя нын. 24 фр. 15 сант. С 1795 г.
новая монетная система съ20 и40-франковыми монетами заме нила прежние Л.
ВъГерм. Л. называли неправильно разл.
не мецкия и датския пистоли или золотыя 5-талерныя монеты.
Луиза, королева прусская, жена
Фридриха Вильгельма III, дочь гер
цога мекленбургскаго, род. в 1776 г.,
вышла замуж
в
1793 г. Жизнера
достная, веселая, полная неотразимаго
очарования, готовая первой прийти на
помощь к страждущим, она скоро
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йстория и литература лужичан-

Точно установить время, когда славяне появились
на берегах
Шпрее, пе т возможности всле дствие от
сутствия исторических данных: Иидерле, без достаточных осиований, готоп допустим «исторические сле ды» Л . в I о. по P . X .; но едва ли раньше V Iв . могло
совершиться заселоше Средней Европы славянами. Как
формулируете» Ни дерле согласно с другими учеными
(«Обозре ние современнаго славянства»), «первоначально
сербы занимали компактной массой весь край между
Салою, Вёррою, Фульдою, верховьем Гаволы (Газель),
Спревою (Шпрее), между Боброю, Гвиздою (Квейс)
и состояли, во-первых, из большого племени собствен*
пых серб., менаду Салою и Лабою, потом из Л ., на
ереднем течении Сяревы, и мильчан,
при всрховье
Гальштрова (Эльстср) , Спрсвы и Бисы». Между сер
бами различался, н свою очербд, ряд отдельных,
племен или групп: гломачи, нишане и верхнис шкудичи, ишжапе, житицы и сербищи, жирмунты, суслы,
нлисны (около соврем. Лейпцига) и т. д.; между Верхней
Салой и Крушными горами находилась область Сербско.
В 531 г. франки и саксы иобе дили тюрингов и рас
пространили свои владе ния до р. Салы, воле дствио чего
пришли в столкновепие с живущими зде сь славянами—
-сербами. Писатель VII в. Фредегар,
раэекалыная о
царстве Само, упоминает о «Дерваие , горцоге племени
«урбиевь». В 805 г. войско Карла Великаго вторглось
в землю гломачей, перейдя р. Салу, и подчинило собе
их князя Сем ела. При потомках Карла Вел. борьба е
лужицкими сербами продолжалась; при Людов. Н е м. Л .
обратились к помощи великоморав. княжества, благо
даря чему между ними стало распространяться христиан
ство. В конце X в. из- за обладания Лужицами борются
польские, чешские и др. князья, и в 1018— 1032 гг.
Лужицами владе ют польские князья Болеелав Х р а 
брый и Мешко II. В
1032 г. Мепико уступил
Мильчанскую область мейсеискому маркграфу, а Л у
жицы— маркграфу Дитриху; се верная часть страны,
■область любушан,
осталась во владе пии Польши до
конца X III в. Т . обр., единство области, установленное
г< точение X в., было нарушено. Это отразилось па пояилепии новых ме етных пазвашй. «В эту эпоху Мильпапско теряет свое назван»е; се аерная часть его была
названа потом Будышинской (областью или маркой),
а юго-восточ.— Заюздом.
Но и отп иазвания исчезают
in. XIII в., и прежняя Мильчанская область получает
наименопаше Верхней Лужицы, в отлпчие от настоя
щей Лужицы. которая была переименована в Нижнюю»
[Іипцинишѵнки, 1lis tori ja», 56). Маркграф бранденбург•чгии Вип.димир (1317) соединил на короткое время
под опооИ властью обе Лужицы, но вскоре (1319) он
умер,
и борьба и;и -за страны опять возобновилась
мцери, между чешским ь королсм Яиом Люксембург
ским!. и Л м д о и п к о м
Г*рапдснбургским.
В
1.373 г.
ими. Кпрл IV прлсоидприил к Чохии пме сте с Бранденбургом я И n i h ' d и л о Лужицу, т о г д а как Верхнюю
ои уцасле довал оть отца, Яиа' Люксембургскаго. Л у
жицы опять соединились. За эту эпоху сиоого разложеII?я оие подверглись сильному процессу терминизации.
Н емецкая колонизация страны начинается с падонием
нольскаго владычества (1032). Но в X I — X II вв. эти
колонисты считались с сербской народностью: в судих и в
проповеди употребляли серб, язык;
еще
сохранилось кое-где язычество, о кот. есть евидетельс: па 1115 и 1123 гг. Верхиий класс народа (витязи,
wirazowö, lehmann) начал быстро не мечитьсяс Х П в . ,
когда пе моцкая колоишзация принимает уже гораздо
■более аггрссоивный характер; ме стами она насильственно
иыте спяет славян. Особенно упорную гсрманизационяую деятельность проивлиют
монастыри, число кот.
сильно разрастается в Х Ш -X IV вв. Сильно увели
чивается также не моцкоо дпортимгоо зем.тсвладе ние н
не мсцкая колонизация, так что уже п X I IT и. славян
ское население в не которых миетноетиял. (кл. югу от
Бишофсверда, Лаубапа, Герлитца и Лббду) почти совер
шенно исчезло. Н е мецкий языкь проишпил и. m. суды
и в церковь; сербы упоминаются п и Гмецои * документах под именем
wendische Ікшии. І.Чо.иу про
цессу германизации яужицких славян,
огь и.nvopu.ro
погибли славяне в Бранденбурге , Гаишонсрии и мн. др.
ѵтрапах,
пе которая задержка была сде лана приооедииением обе их
Луиеиц к
чешскому королевству
iMciiHO п ту эпоху, когда чешсигий народ иерсжшиаот
интенсивную эпоху своего перваго надиональнаго воирождеиик и гуситетсих
войн.
Лужицами управляли
н конце X I Y s. наме стаака короля (Landvogt, pvoma-
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rahio), кот. старались ме шать королевской власти про
являть оде сь свое верховное могущество, всле дствиа
чего в етраие кипе ли распри, В
них участвовали
и разбойишчашпис рыцари и городское ме щанство. К гу
ситскому движению сербы лужяцкие отнеслись отрица
тельно; в 1429 г. ІІрокоп Великий осаждал Будышин, но скоро снял осаду и обратился против не еколысих городов Нижней Лужицы, кот. были взяты.
И е сколько раз и позже гуситы нападали на Лужицы,
пока в 1431 г. Будышин но купил мира за 300 кош»
грошей.
Так
же
враждебно
относились Л. и
к ІОрию ІИоде браду, и «шестиградие» (hexapolia, союз
лужицк. городов, возникший в 1346 г. для борьбы е
рыцарями-разбойниками) в 1467 г. стало на сторону
Матве я Корвина против ІОрия и в 1469 г. присягнуло
ему иа ве рность. После смерти Матве я (1490), кот,
мало сделал добраго для Л . и, напротив,
боролся
с их стремлениями к независимости, ДІужицы перешли
к преемнику ІОрия, Владиславу II Ягеллону, а потом
к его сыну Людовику (ум. 1526), поояе диему славян
скому государю на чсшском престоле . Положение сербскаго населеиия в X I V — X V I вв. было весьма тяжело,
так как немецкий элемент все большо заливал страну
и приобре тал зде сь вое большую силу. Т е м но мене е,
чешская власть оказывала славянам не которую под
держку: в 1356 г. Карл IV предписал маркграфам
учиться по-славянски, в
X V — X V I вв. совершал«;«
на языке еербекаго населения суд (das wendische Land
gericht). В
1487 г. мойссиский епископ И о анн
VI
ианоминает духовенству об его обязанности исповидывать и произносить проповеди на сербском языке ;
но эти напоминания оказывались малоде йствительныма,
так как рыцарство, духовенство и ме щанетво друнсно
работали над германнзацией страны. Однако, в эпоху
не мецкой рсформации еще много приходов за преде
лами Лузкиц и в Дужицах оставалось славянскими
(около Сторкова в 1610 г. было еще 40 серб, церквей.,
от кот. в полов. Х Ѵ П І в. не было уже и сле да). Люте
ранство получило широкое распространено в Лужицах, благодаря тому, что, кроме не мецгшх прошведников, явились и славднскио. В 1554 г. почти весь лу
жицки! народ уже примкнула» к лютеранству. В по
ловшей X V I в. сословия верхпелуяиицкаго маркграфства
(рыцарство, духовенство и города) стремятся учредит;,
школу для обучения сербской молодежи богослоиию,
но неудачно. Ок. 1548 г. в рукописи является первая
книга на лужицком языке — перевод Новаго Заве та,
но она не была напечатана, и лишь в 1574 г. пастор
Альбин Моллер печатаегь в Будышине первую серб
скую книгу иа иижне-лужицком языке — сборник церК О В Н Ы Х Ъ Г.И М Н 0В 7», к
кот. были присоединены молитвы
и малепькиии катехиаис.
На верх.-лужпц. яз. первая
книга, малый дютеранский катехизис,
была издана
Еацланомь Варихием в 1597 г. Нате м в 1610 г. быт»
иядап и сатехиепс на яаре чик «ербов мужакоиских
(Muskau на р. Нвее ), в 1G27 г. напечатаны 7 и окалиных исалмов на верхне-лужнцком паре чии. Проповедь совершалась на лужицком языке , т. к. насолонио
отказывалось слушать по-не мецки. ІСатолическио сербы
оставались без всякой книжкой литературы. До Биилогорской битвы (1620) Лужицы попревшему входили г.г
состав владе ний чешской короны вме оте с Силезией
и Моравией, но па престоле сидели короли из дома
Габсбургов!», императоры австрийские, кот. но считали
нужньш
поддерживать славянскую народность. В
борьбе между ими. Фердинандоми. и королом Фридряхом саксонсккм (исурфюротоми. пи(тльцким) маркграф
ство лужицкое было передано сначала временно (1624),
а потом, по договору 1635 г. между ими. Фсрдишшдом
и курфюротом ïo/iiiiioM». ІОрием 1, совсе м во владиѵние сниамнюисоии дшгцгтип. Ни» положсиии елавянскаго ниослепия наступила гицо болеи) тяжелая uopa, т. к. его
прежде всего эихип п илп ужасы 30-лЬтией войны, С изциомалмп.ими особишностими иаоолетя никто не считался;
сербская пронопЬдь в Будыит ш е на не котороо время
(1634 1617) совсѵиим и* прекратилась; сословия ипме ронло 1
иѵгиииид т и
. кресткяни* (wendische Bauerleuto) н самьш у ишакгслыиыи уолоииия сущестнонания. Однако, уже под ко
нец X V II п. наблюдается в самом лужицком народ!;
рсакции протнв »roro наиравления. Псрпым будителемь
народнаго оозпаиия явился Михаил Брапцель (род. 1628),
пасторь недалеко от Будышиша. Он ввел ь новую азбуку,
основанную на польск. и чогаск. образцах и приспосо
бленную для выражспия лузшщтгих явуков, тогда как
вѵ шэр'лтп* кшигах употребляйся це мецкий алфгиитъ.

437'

ИСТОРХЯ Я ЛИТЕРАТУРА ЛУЖИЧАНЪ.

Бранцель гвщвал
частями неревод
Новаго Заве та.
Одновременно с
иим
для католических
Л . стал
трудиться Яков Тицин (Ticinus), кот. работал над
лужицкой грамматикой («Principia linguae Vandalicae»,
1679). Успе шному прпме неиию чешской азбуки оказал
сильную поме ху лютеранский пастор
Берлингь («Didascalie seu orthographia vandalica», 1689), кот. опять
стал приме нять не м. азбуку и даже увлек за собой
Бранцля. Но издание Новаго Завета (1706), сде ланноо
иосле дним, послужило сильным толчком для подъема
национальнаго сознания в луж. народе . Сын Бранцля,
Лвраам,
продолжал
де ло отца; его сочиненио («De
originibus linguae sorabicae», 1719) и другия изсле дования
о лужицких древностях (напеч. в «Scriptores rerum
Lusaticarum») приобре ли европейскую изве стность; другия сочпнения А . Бранцля (словари луж. яз.) остались
в рукописи. В той части Лужицы, кот., находясь в
составе Бранденбурга, принадлежала прусским коро
ли м,
германизация проводилась особенпо настойчиво;
кор. Фридрих Вильгельм I в 1714 г. изгнал серб,
кз. из школы, в 1731 г. запретил ве нчать еербов,
не говорящих по-не мецки, в 1735 г. издал новый
ириказ об изгнании серб. яз. из школы и церкви.
По духовенство ради просве щения народа продолжало
издавать церковный пе сни, называвшияся chyrlussie (от
Kupts eXsiaov, средневе к. припе ва: «Господи помилуй!»).
В
Саксонии продолжали произносить проитове дц на
лужицком языке . Два брата Шимопы, оба бывшие ка
толическими священниками, образовали в Праге лу
жицкое общежитие для юношей, обучающихся в гимна
ми! и приготовляющихся к
священству. В
1704 г.
в Праге (на Malastrana) была осуществлена »та мысль.
Из лужицкаго семияария в Праге вышли в X V III в.
к вь начале X I X в. не сисолько выдающихся де ятеяей
лужицко-сербскаго пробуждения
(сиископ
Воский,
М. Балда, Тецелин Мет и др.). Для лужичап евапгелическаго ве роиспове дания были учреждены «верхнеиужицко-сербския проповедническия сообщества» в
1716 г. при лейпцигском и в 1749 г. при ниттенбергском университетах. Но первое сообщество мало-по
малу превратилось в не мецкое и откинуло название
сербское (хотя зде сь и уцеяе ла сербская студенческая
корпорация ßorabija) а, второе исчезло с уничтожением
университета. На короткое время возникли и две учительския семииарии,в кот. преподавали лужицкий язык.
Такую же школу для Л . осиовал в Великом Волкове
(vVulki Wjelkow) Адольф ф. Бёлов; из этой школы
в X V III п. вышли серб, писатели (Гедан и Гаупт и
др.). В X V III в. является уже достаточное число лу
жицких патриотов, кот. но ме ре возможности трудятся
над изучеиием своего народа. Таковы были Антон,
Поних,
Хорчанский и др., кот., однако, писали поне моцки. Пруеекое и саксонское правительства одина
ково угнетали сербскую ре чь. ІИод копец X V III в.
термаиизационный пресс иажимал особенно сильпо.
Псторин луж ицких еербов в X I X в. и их национальнов прооужд&ние. По Тильзитскому миру 1807 г. вся
лужицкая земля была снова объединена иодь властью
саксонскаго короля Фридриха Августа, ио уясе в 1817 г.
Блюхер об н вил присоединенный тогда округ (Хоте бужский— Cottbus) прусским
владе нием.
В енский
коыгресо прпсоедишил к Пруссии. всю Нижнюю Л у
нгину и больше половины Верхней (всего 125 кв. миль);
(’аксония удержала только 39 кв. м. в Верхней Лужице .
После наиолеоновских войн в Германии, как
из
вестно, сильно поднялась волна нациопализма, и »то
отразилось и па положении лужицких
еербов.
Все
больше прпходов
признавалось чисто не мсцкимп, и
богослужение в них вводилось исключительно не моцкое, хотя фактически оставалось не мало еербов. На
встречу наме рениям правительства шли отдел н ыв па
сторы, кот. еще старались ускорить гермаишзацию. Ре дки
были исключения в роде пастора Шиндлера (ум. 1841),
ксле дотвие стараний кот. лондонское Библейское общество
дало средства на напечатание Библии на нижне-лужицком языке . Т е м не мене е, наступило нациоиальноч
пробуждепие уце ле вшей части ссрбо-лужицкаго пле
мени, прежде всего в Верх. Лугкице . Оно связано с
именем
будышинскаго пастора Любенскаго, кот. в
1814 г. возстановил в лейпцигском унив. сербское
ифоповедническое общество. Он издал свыше 25 книг
и брошюр па верх.-луж. языке различнаго поучителькаго и назидательнаго содсржания. Товарищ и друг
Любенскаго, д-р Клии. защищал необходимость со
хранить сербсигую ре ч в народной школе и церкви
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и суме л на сейме 1833— 34 г. в Дрездене отстоять
ее от стремлений германизаторов. Вскоре после возобновления лужицкаго пропове дническаго общества в
Лейпцигский университет
поступил
молодой поэтЗейлер (Handrij Zejler), кот. создал среди сербской
молодежи сильное национальное движснис. Однако, де ло
настоящаго национальнаго возрождеиин лужицких сербов
связано
с именем Э. Смолера. В
1838 г*
он основывает в бреславльском унив. «Академ, общ.
для изучения лужицкой истории и языка», кот. вступает»
в
сношения с
другими организациями и встре чает
горячую поддернасу со стороны де ятелей чешскаго возрождения (особ. Пуркине). Благодаря сношениям Смо
лера с
Гауптом,
секретарем
Гёрлицкаго общества.
(Oberlausitzsehe Gesellschaft der Wissenschaften, основ,
в 1779 г.), было задумано издание лужицких пе сон,
который Смолер, под влияпием романтлческаго инте
реса к народной поэзии, собирал у себя на родине и
которыя име лиеь в
архиве Гёрлицкаго общества»
Это издаиие, посвященное прусскому королю и получив
шее от него денежную поддержку, вышло в 1842— 43 г.
С 1 янв. 1842 г. стала выходить еженеде льная газета
«Заря». В февр. 1847 г., был утвержден уставъ«Обще
ства сербской матицы» (Towarstwo Macicy Serbskeje)..
Общество поставило своей задачей издание словаря ІІфудя,
беллетристических и научиых произведсний, журнала
и г. д., хотя располагало весьма скудными средствами.
События 1848 г. поставили перед сербами лужицкими
и в ІІруееии и в Сакеонии альтернативу, следует ли
держаться королевской власти или примкнуть к оппо
зиции (Франкфуртскому сейму). Д. остались верны преж
нему порядку и воспользовались порою преобразовайий
и иереворотов лишь для того, чтобы упрочить свое
официальное положение в
государстве и скончательным внутрешиим устройством'» достичь боле е высокаго
благосоетояния. Королю саксонскому была представлена
петиция, домогавшаяся признаиия за лужиц.-серб, язы
ком» таких же прав на родине , какими пользовался
немецкий язык. В авг. 1849 г. петиция была удовлетво
рена. ІІѢсколько раньше, иа ссйме 1848 г., был окон
чательно урегулирован
земельный вопрос
на почве
выкупа дворянской земли 4-ироцеитными взносами вь
течение 55 лет.
Д е ятельность Матицы продолжала
развиваться успе шно: за первый 25 ие т (до 1872 г.)
она издала свыше 100 тыс. экз. народных книг. Вь
1858 г. возникло отде ленио для развития и з я щ н о й словес
ности, которому и иосвятид все свои силы молодой
воспитаынпк
пражской семынарии М. Горыик
(cat.),
бывший с 1859 г. (до смерти в
1894 г.) редаистором
«Чафониеа», потом иредсе дателем Матицы. Оь начала
80-х годов положение лужицкой народности становится
опять весьма тяжелым;
с
развитием империализма
в
Германии с пационалышми требованиями Л . счи
таются все меньше. Правда, зде сь возникают в силу
обицаго кульгурнаго подъема страны лужицкие газеты
и журналы, но от медленно иироеачинаюицдгося процесса
германизации они не могут охранить народ. Особенно
гибельно де йствует на оохраление народности отсут
ствие женской интеллигенции среди лужицкаго народа,
всле дствие чего в обмчае браки с не мками, а их
потомство чувствуегь себя обычно .ужо не мцами. В
1910 г. была учреждена первая политическая организа
ция в Лужице , «Деревенское избирательное общество»,
кот. стремилось провести своего кандидата в сакеонский лапдгаг.
Из де ятелей нове йшаго времепи еде дует назвать выдающагося изследователл луж. языка
и редактора «Часописа», Э. Муку, поэта Якова Цишинскаго и журналиста Николая Андрицкаго (оба католи*
ческие ксендзы). Верхне-луж. де ятели старались про
будить движоше и в Нижи. Лужице ; для »той це ли в
1881 г. было учреждено при Матнце нижпе-л.ужицкое
отде ление. Вообще же, положение сербской народности
в Нижп. Лужице еще боле е тяжелое, че м в Верхней
Центром умствеипаго движеиия является гор. Котбус;
но зде еь далеко оет той энергии, что в
Будышине .
ІИосле не когораго подъема в 80— 90-х гг. прошлаго
столетия, связаниаго с именем И о рдапа, поэта Косыка и
отудепческим кружком «Zwestk» (союз) , зде сь наступил упадоис. Д е ло ограничивается издаыием (с 1904 г.)
духовнаго журнала «Wosadnik», уотроиством п е вческих
праздников и т. под. Д е ятелейдвижения(Бегаря,Швелу)
переводить в другия ме ста. Почти все ото пасторы и католич. священники кот. находятся в распоряжении своего
начальства. При таких условиях национальпое двплршitr
в Іиижней Луямце быстро замирает.
^ ц огоухтъ
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приобре ла огромную популярность в
стране . Популярность превратилась в
прямое поклонение, когда борьба с
Наполеоном
обнаружила дремавшия
прежде свойства характера королевы:
твердую волю, мужество и страстную
любовь к родине . Л. стала вдохно
вительницей военной партии и посто
янно толкала своего трусливаго, нере тительнаго супруга на героическия
дерзания. Сложныя политическия и личныя огношения Л. к Александру и На
полеону, закончившияся Іенским разгромом (1806) и тяжелыми днями
Тильзитскаго унижения (1807), подко
сили ея здоровье, подорванное безпрестанными родами (у нея было 10 чел.
де тей, не считая родившихся мертвы
ми), и JL умерла в 1810 году, успе в
пред
смертью укре пить в короле
мысль о необходимости реформ. См.
P. Ваиииеи, „Königin Luise“. А. Дж .
Луиза Савойская, герцогиня ангулемская (1476— 1531), дочь герц. Фи
липпа Савойскаго и мать Франциска I
французскаго. В отсутствие сына, занятаго войной с Италией, управляла,
в качестве регентши, Францией. Когда
он был взять в пле н при Павии в
1525 г. [см. XXII, 397), составила т. н.
„Коньякскую лигу“ и заключ. в 1529 г.
в Камбрэ „дамский мир“ с Маргари
той Австрийск. К гугенотам она отно
силась крайне враждебно [см. XVII, 335).
Луиза Ульрика, супруга короля
шведскаго Адольфа - Фридриха [см.),
сестра Фридриха Великаго, род. в
1720 г. Гордая, глубоко проникнутая
стремлением к абсолютизму, она не
мирилась с
скромными разме рами
власти шведскаго короля; вме шиваясь
в де ла правления, она пыталась вы
звать государственный переворот
(1756), и неудача его не удержала ее
от вме шательства в партийную борь
бу „шапок“ и „шляп“ (см. Швецгя—
история). Л. жила въ„ве ке просве щения “ и шла в череде те х же госу
дарей, что и Екатерина II; у Л. У. были
среди философов свои корреспонден
ты—Вольтер, Гримм, Гельвеций и др.,
она основала на собств. средства швед
скую академию наук (1753), библиотеку и
музей в Дроттинггольме , ея покровит.
пользовался Линней. Ум. в 1782 г.
Луизиады, архипелаг в Велик, ок.
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(Бритап. Нов. Гвинея), свыше 80, по преимущ. горист.,остр, с площ. 2.200 кв. км.
Луизиана (Louisiana), один из югозап. центр, штатов Се в. Au., примыкающий к Мексиканскому заливу. ІІлощ.
128.526 кв. км. Занимает низовья р.
Миссиссипи с ея дельтой и нижним
течением прав, притока Красной Ре ки. Низменность эта покрыта обшир
ными чащами камышей и сырыми
ле сами, частью возде лана под плантациями риса и сахарн. тростника.
Боле е возвышенный пространства по
крыты зарослями терпентинной сосны,
частью возде ланы, гл. обр. под плаитациями хлопчатника и маиса. Климат
жаркий и влажный. Насел. 1.656.388 ч.
(12,8 ч. на 1 кв. км.), из них негров 713.874 ч. Большую часть бе лаго насел. Л. сост. потомки колонистов- французов, сохранивших б. ч.
свой язык. В Л . нах. богат, залежи
нефти, се ры и камен. соли. Главн. гор.
Батон- Руж; наиболып. гор. Новый
Орлеан.
Законодат. власть принадл.
сенату из 41 ч. и палате депутатов
из 115 чел. На с.-а. конгрессе штат
представлен
2 сенатор, и 7 депут.
Занятая в 1682 г. французами, JL в
1716 г. отдана была Вест- Индск. компании. В 1763 г. вост. часть ея уступлена
Англии, западная—Испании. В 1800 г.
опять возвращена Франции и в 1803 г.
продана Соед. Шт. С 1812 г.—штатъ.
Луизианский яѵох, суррогат коискаго волоса, добываемый в огромном количестве из растения Fillandsia usneoides (из сем. ананасовых) ,
широко распространеннаго от Арген
тины до южн. части Се в.-Ам. Соед. Шт.
F. и.—поселяется на деревьях (эпи
фиты), массами покрывает их стволы
и све шивается с них наподобие бородатых лишаев своими темными ве твями, похожими на конск. волос. М. И.
Луини, Бернардино, итальян. живописец, см. XXII, 549.
Луино [Лувино), ме стечко в итал.
пров.Комо,на берегу оз. Лаго-Маджиоре;
красив, виллы и отели; отъЛ.идет ж.-д.
ве тка к Понте-Треза, соед. Лаго-Маджиоре с Л . до Лугано; 3.724 ж.
Луисвилль (Louisville), город в
се в.-амер. шт. Кентукки, на ле в. бе
регу р. Огайо, образующей зде сь по
роги, в раионе , богатом кам. угя.,.
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жоле з.» ле сом и сельско-хоз. продукт.;
223.928 жит. Мостами соединяется с
дачи, ме стноет. Джефферсонвиль и
Нью-Албани (Иидиана). Университет,
оси. в 1837 г. Л.— одиы из важне йш.
в С. Шт. центров торговли листов,
табаком; из друг, отраслей промы
шленности развиты: машино- и вагоностроит., литейн., з емлед. орудий и пр.
Луис (Ьоиу8),Пьер; французск. пи
сатель, род. в 1870 г., автор романов
и поэм из александрийской эпохи
(„Astarte“, 1892, „Leda“, 1893, „Ariane
Chrysis“, „La Maison sur le Nil“, 1894
и др.), проникнутых культом
чув
ственности, характерным для периодов упадка. Главная героиня JL, ко
торую он неизме нно окружает ореолом поэзии,— гетера („Scènes de la vie
des courtisanes de Lucien“ и др.). Мно
го ме ста Л. отводить и противоесте
ственной эротике . Его име вший больнгойуспе хъроман „Афродита“ (1896)—
апоееоз безпорядочнаго полового сме шения. На русск. яз.,кроме „Афродиты“,
переведены его „ІІѢсни Белитис“ и
не которые мелкие разсказы (изд. „Поль
за “), порой проникнутые духом крайняго аморальнаго эстетизма („Челове к в пурпуре “).
В. Фр.
Луитгшльд,
Карл И о сиф Вильг ельмъ'Людвиг, принц- регент Баварии (1821—4912), второй сын коро
ля Людвига I, см. IY, 408.
Л уй ан до, Агустин, исгганский пи
сатель, см. XXII, 251.
Лука, дугообразный изгиб берего
вой линии ре ки; наир. Самарская JL,
см. Волга, XI, 61/62.
Лука, автор третьяго евангелия и
Д е яний апостольских; вряд ли мож
но считать его тождественным с JL,
спутником ап. Павла, мемуары кото
раго использованы в Де яниях. О
жизни, де ятельн. и обстоятельствах
смерти достове р. све де ний не име е тся.
Лука Ж идята, см. Жидята.
Лука (Lucas) Лейденский> прозван
ный поме сту рождения, Лейдену, соб
ственно Л. Якобс, голландский живописед и гравер (1494— 1533). В немиогочисленных
картинах Л . впер
вые выступило демократическое направление голландскаго искусства. С
грубой силой, с острой правдой, энер
гичной характеристикой он изобра
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жаешь повседневную жизнь, вводя да
же в религиозныя картины сельския
и комическия едены. Л. разсказывает
события со все ми подробностями. Что
бы сильне е их передать, он преувеличиваеиь выражение и дополияет
его жестами и позами, иногда изы
сканными и елитком закругленными.
На ряду с живописью Л. занимался
и гравированием. ГИо гравюрам мож
но различить 3 периода в его художественном развитии. Первый период
с 1508 г. и до 1520 г., когда гравю
ры носят
чисто голландский характер („Воскресение Христово“, „Поклонение дарей“). С 1521 г. замечается
влияние Дюрера. С 1528 г. под влиянием Марк Антона вносится итальянский характер („Венера и Марс“ ).
Гравюры Л. на ме ди и на дереве при
тщательности исполнения легки, богаты
замыслом и превосходны по технике .
Л. был очень взыскателен и оставлял только л у ч т ие листы, почему
листов Л. очень мало (см. гратрование,
ХУІ, 363/4, прилож., 4).
II. Т[
Лукайские острова, см. Багамские.
Лукаиия, в древнем Риме область
в нижн. Италии, при Тарентск. заливе и Тирренском море , с се вера
граничившая с
Кампанией, Самниумом
и Апулией, с юга— с Бруттиумом, с городами: Пестум, Гераклея, Метапонт,
Потендия и др.; соотве тствует частям иыне пш. итал.
провиндий Козенды и Салерно. JIyканцы переселились сюда из Самниума в пол. Y в, до P. X., на рубеже III в. до P. X. началось наступление на них римлян, в 291 г.
была основана римская колония Веиузия, а уже в 272 г. вся Л. подчинена
Риму. Она пользовалась и борьбой с
Римом Пирра (28-1), и походом Ган
нибала (216), и дезорганизацией во
время союзнической войны (в 90—
88 гг.), чтобы сбросить с себя иго
Рима, но падала все ниже, лишаясь
былого материальнаго процве тания.
Л укан (Lucanus), Мар к Анней, паи боле е оригин. из эпич. поэтов иосле дняго периода древне-римск. лите
ратуры, род. в 39 г. по P. X. иуу
Испании; в Риме был представлеи
своим дядей, философом
Сенекой,
имп. Нерону, который сначала мило-

Лукасинский—Лукка.
г.тиво относился к нему, но вате м
из зависти заиретил
ему читать
публично свои стихотворения. Обви
ненный в участии в заговоре Пи
лона (65 г.), Л. пытался сначала спа
сти свою жизнь, выдав своих сообщинков, но, приговоренный, несмотря
на это, к смерти, он, подобно сво
ему дяде Сенеке , открыл себе жилы.
Главное его произв., неоконч. героич.
поэма „Pharsalia“, пове етвует о борь(А\ между ІИомпеем и Цезарем и вы
годно отличается от все х современн.
ому произв. содержательностью, изящоством вкуса, живостью и правдиностыо характеристик; значение его не
«•только художественное, сколько исто
рии. и отчасти этическое: оно дышит
любовью к свободе и гражданск. добле
сти. Язык, хотя не чужд реторич.прикрас, музыкален и своеобразенъ.
Лукасннский, Валериан, польск. политич. де ятель, маиор 4-го пе хотнаго
полка армии Царства Польскаго, род.
в 1786 г. В
1819 г. он основал
ряд национально-масонск. лож, пресле довавншх
д е ль укре пления наииомальнаго духа в польск. войске и
политической реставрации Полыни в
енмых широких границах. Закрыв
ши эти ложи в 1821 г. всле дствие
проишисноиоиил в не которыя из них
иpu fi ии чи» течопий и пресле дования магоиоиь русекпм нравительством, Л.
образовал в на нх nHvcto тайное „Пагриотичоскоо общество“, занявшееся
иодготовлоииомь народиаго возстания
и находившееся в сношениях с рус• ким „Южным обществом“ . Заарес го ванный в 1822 г., он был в
1830 г. заточен в Шлиссельбургскую
исре пость, в которой находился до
самой смерти, иосле довавшей в 1868 г.
' ,'м. Лсксназы, „Ltt.
И. Р.
Лукашевич, Иосиф Демеитьевич,
род. в польск. помеиц. семье в 1863 г.
Цудучи студентом нетроград. унив.,
М. сблизился с кружкоми» Ули.яиопа
и ІПевырева, подготовлявшим ь иокуиииоиио на жизнь Александра III (I марIII 1887 г.). Вме сте с другими 15
iицами был предан
суду особаго
присутствия Сената и пригоиорен к
смертной казни, заме нениой безерочиоП каторгой с
заключением
в
111лиссельбургекую кре пость, откуда

М2

освобожден в 1905 г. Еще в гимназии Л. увлекался естествознанием, в
ун-те его выдающ. способности обра
тили на него внимание профессуры.
Проведя 18Ѵ2 ле т в Шлиссельбург^,
Л. не переставал интересоваться на
укой, за время заключения он на
писал обширный курс научной фило
софы, в 7 том.; из них пока иапеч.
„Неорганич. жизнь земли“ (3 т., 1908).
В наст, время Л. сотруднич. в ряде
поврем, изданий научн. статьями по
естествознанию. См. В. Фигнер (в
„Галлер, иплиссельб. узник.“).
Лукенеальде, гор. в прусск. пров.
Браиденбург, 23.476 жит.
Лукиан, гениальный греч. сатирик,
софист
и философ
эклектической
школы, род. ок. 125 г. по P. X. в Са
м о с а д (в сирийск. пров. Коммолене ),
изучал риторику в Антиохии, путешествовалиэ по Греции, Италии, Исиании
и Галлии в качестве учителя красно ре чия, зат. жил в а ф и нах, посвятил себя исключительно литературы.
ТРУДУ; Ум- в конде 2-го ве ка по P. X.
Его литературный произведения по
служили безпощадным н адгробием вы
мирающей культуре классической древ
ности. Гениальный стилист, Л. набросал в своих блеетящих остроумием,
увлекательно написанных сатирических „Диалогах“ и пове стях безо
традную картину своего изве рившагося, безприндипнаго времени, с его обветшалым традидионным культом,
грубыми суеве риями и мистической ме
чтательностью, выродившейся литера
турой и нищей догматикой философы,с
полной расшатанностью все х оспов
нравственной и общественной жизни.
Многие типы и отиошения жизни, очер
ченные могучим ре зцом гопиальиаго
сатирика, не утратили значения и ин
тереса и до настоящаго времени. Ср.
Греция, XVI, 678 и история, XXII, 291.
Лукка, Паулина (1841— 1908), зна
менитая игинница. Ужо 18 ле т
ие ла
irr. круппых'г» цонтрях мира (также в
Россип). Голос/ь Л. был меццо-сопрано
нообычайпаго объома (вверх и вниз) ;
она была одинаково хороша и в легких, колоратуриых партиях (Церлииа в „Доии-Жуане “ Моцарта) и в
сильных драматич. (Кармеи) ; и в
опере и на концертной эстраде . 10 . Э.
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Лукка, итал. провинция в Тоскане , Нижегородск. г., граничащий с П е нн а з. омывается Лигурийским м., 1.445 зенск. и Симбирск, губ. Площ. 5.127,5
кв. км., 333.011 ж. На с. проходят отро кв. в. ІИоверхн. в с*в. половин* воз
ги Апеннин. Гл. занятие земледе лие. вышенна и изр*зана оврагами, в южн.
Славится своим оливк. маслом. Есть полов, боле е низменна и ровна. По
минер, источники, курорт Ѣаньи du Л . средин* уе зда, с
з. на в. протек,
Лукка, гл. гор. итал. пров. Л. (То р. Алатырь (ле в. прит. р. Суры), в
скана) на р. Серкио, 76.160 жит. (с с*в. части у' протек, р. Теша (прав,
коммуной). Многочисл. церкви (по пре прит. Оки). У *зд
богат ле сами, по
имуществу типа базилик) ; кафедр. со преим. хвойными. Почвы преобл. се рыя
бор Сан- Мартино (X I — XIV вв.) в ле сн. суглинки и чернозем. Насел,
романо-готическ. стиле , украшенный к 1912 г. исчислено в 255,4 т. ч.
це нными произведениями живописи и (включая 13 т. городского), на 1 кв. в.
скульптуры (Якопо Кверчья, см. XXII, 47,3 сельск. жит. По переписи 1897 г.
518). Палаццо Пубблико (прежде герцог, было 195.708 ч.; ок. 1/4 насел.—мордва.
дворец) с картинной галлереей; кра Гл. занят, насел, земледе лие. Общ.
сивые дворцы XV—XVI вв.; остатки площ. землевлад. (в 1905 г.) составля
римск. амфитеатра; акад. наук, сло- ла 535.618 дес., из кот. 57,4% навесн. и искусств,
основ, в 1584 г., д*льн. земли (9,1 д. на 1 дв.). В части,
институт изящн. искусств, госуд. ар- собств. было 22,2%, в т. ч. 67,6°/0
хив (с XIII в.), библиотека. Текстильн. принадл. дворянам (в средн. 903,2 д.
и табачн. произв. Прежде славилась на 1 вл.), 7,9°/0 купцам (552,9 д. на
(110,2 д. на
своим шелковым производством (см. 1 вл.), 2,9% ме щанам
XXII, 377/8),—Л. с 177 г. до P. X. рим 1 вл.), 10,8% крестьянам (27,8 д. на
ская колония, была при лангобарда х 1 вл.), 2,1% крестьянок, обществам
гл. гор. герцогства, а при франках— (318,6 д. на 1 вл.) и 8,3% крестьянок,
маркграфства Тусции. В конце XI в. товарищ. (159,8 д. на 1 вл.). Казн* и
ириобре ла коммунальный права, с учреждениям принадлежали 20,4%. В
1316 г. — герцогство; с 1369 г.—рес у распростр. кустарн. пром., экипажи.,
Б. Д .
публика (сначала демократическая, по рогожн., с*тевязальн.
Лукоянов, у*здн. город Нижего
том аристократическая). В 1799 г. Л.
перешла к Франции и отдана была в родск. губ., на pp. Хвощовк* и Тент*.
1805 г., как княжество, сеетре Напол. I, 2.313 жит. Женек, прогимн.
Лукреций, Тит Кар,
знаменит.
Элиз*, в 1815 г., как герцогство,—ин
почти совершенно не
фант* Марии Луизе (бывшей королев* римск. поэт,
Этрурии). В 1847 уступлена Тоскане . оставивший нам своей биографии. Изв*стно только, что он родился между
Ом. ХХП, 380/82, 392, 396, 408, VI, 280.
Лукшаниер (итал. Лукоманьо), пе- 99 и 95 гг. до P. X., ум. между 55 и
ревал
в
Лепонтинских Альпах, 51 гг.; существуют о нем не котор.
в швейцарск. кантон* Граубюнден; легенды, но он* не выдерживают
1917 м. Соединяет Боденское озеро научной критики. П роизведете Л.—
„О природ* вещей“ (De rerum natura)—
с Лаго-Маджиоре. Ом. П, 370/71.
Лукноу, Лакнау (Lucknow), глав. гор. дидактическ. поэма в стихах, пред
одноименнаго дистрикта индо-британск. ставляющая собою величественное и
Соед. гировинций Агра и Ауд на р. восторженное изложение эпикуреизма.
образом об
Гумти; 259.798 жит. Мавзолей (Имам- Хотя поэт вне шним
бара) из бе л. мрамора, сооруж. в ращается к своему другу Меммию, но (
1784 г., неоконч. большая меч. Магоме в сущности он говорить всему рим
та Али Шаха. Произв. парчи, муслина, скому народу в столь важный период
стекл., метал, гончарн. изде лий и пр. его государственной жизни, в преддверии императорск. эпохи. И этот
çr Луковица, см. стебель.
Луков, уе здн. гор. Люблинск. губ., исключительный историческ. момент
пов*ствованию Л. особый
10.231 жит.—Луковский у. занимает придает
площ. 1.656,3 кв. в. Насел, к 1912 г. тон: поэт как бы в*щает свотимь
122.600 жит. (по переп. 1897 г.— 103.706). соплеменникам новые принципы суЛукояновскш уе зд , южн. уе зд J ществования, выносить им скрижаль
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или хартию новаго мировоззре ния, кото
рое должно собою опреде лить И О С М Ы 
С Л И Т Ь грядущия судьбы Рима, а через
него—и всей Европы. Суть этого мироиоззре ния подлежит характеристик
не зде сь, а в статье об Эпикуре
\{см.), потому что Л. является лишь
его истолкователем, его благогове йным апостолом. Он не раз прерывает свою поэму гимнами греческ.
мыслителю, который „кре пкий замок
еокрушил у затворенной двери при
роды“. Главный источник
наших
све де ний об
эпикуреизме , торже
ственная, богатая поэтическими красо
тами и энергией пытливой мысли, по
эма Л. уве ренно и спокойно, с уди
вительной обстоятельностью и отчет
ливостью, развертывает широкий свиток философск. системы; физика Эпи
кура, его каноника (учение о познании)
и, в меньшей степени, его этика проходят перед нами как не кое откровение истины. Так смотрит Л .
на эпикуреизм потому, что в
его
глазах
после дний име ет
великое
освобождающее значение: материалистическая философия Эпикура для Л.
снимает оковы с запуганной чело
веческой души, разсе ивает пугала
'богов, суеве рий, смерти, ставить нас
лицом к лицу с жизнью, позво
л и т ь легко и вольно дышать и радо
ваться на вемле , не боясь неба. Л.
пламенно защищает
свободу научиаго изел е дования,' отре шение от ми
стики, нронебрежение к культу высших таинственных сил; незабвен
ную страницу в истории позитивизма
пнисал Л . , один из его видных
родоначальников. При этом, хоть и
гре шит его поэма длиннотами, отстуилениями,повторениями,оыапроизводит
впечатле ние большой жизненности: это
не сухой трактат, не ученое изсле дование,—на всем лежит отпечаток
крупной, яркой и страстной личности.
Как бы не относиться к существу
опикурейск. учения и к ие которымь
сторонам
его наивнаго атомизма,
нельзя отрицать этих высоких достоинств поэмы. Недаром вызвала
она необычайное оживление, протесты,
полемику: чувствовалось, что в истории миросозерцания она—поворотный
ииункт, что для исце ления челове ческ.
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души от страха и мрака очень много
сде лала побе дительная и важная по
ступь этих стихов. Одно из лучших изсле дований о JL принадлежит
Martha, „Le poëme de Lucrèce“. Порусски см. Еулаковский, „Поэма Л. о
природе “; Базинер, „Эпикуреизм и
его отношения к нове йшим теориям
естественных и философских наук“
(в этой же книжке , как и в „Ве стнике Европы“, 1893, И, поме щены от
рывки прекраснаго перевода Базинера
из V кн. JL). Це ликом перевод
знам. поэмы сде лан И. Рачинским
(киигоиздат. „Скорпион“ , 1904; вто
рое изд.—Сабашникова).
10. А .
Лукреция (Lucretia), героиня римскаго предания об основании респу
блики, жена римскаго гражданина Тарквиния Коллатина; обезчещенная сыном
Тарквиния Гордаго, Секстом, лиши
ла себя жизни, что послужило поводом к изгнанию Тарквиниев и оенованию Римской республ. (VI в. до P. X.).

Лукринское озеро, в древности ла
гуна ва^Камианье (Италия), к с. от оз.
Аверно; соединенное с после дним и
с морем при Агриппе , оно снова было
отде лено всле дствие поднятия горы
Монте Нуово во время вулк. извержения
1538 г. Теперь почти сплошное болото.
Луксор,
одна из 4-х деревень,
находящихся на ме сте древних Ф ив
(в Верхн. Египте ); славится развали
нами храма Аммона, начатаго при Аменхотепе III (см. XIX, 564) и оконченнаго
при Рамзесе П (см. XIX, 566/7); храм
име е т в дл. 260 м.; сохранившияся,
хотя и в поврежденном виде , две
колоссальных статуи Рамзеса II, до
плеч засыпанный землею, выдаются
на 6 метр, над землею; из 2 обелисков, стоявших около этих
ста
туй, один украгаает теперь площадь
Согласия в
ІІариже . См. XIX, 528,
прил.у 3, IY, 32, прил., табл. 1, рис. 4.
Лукулл, Люций Лициний, римский
полководец, род. ок. 106 г. до P. X.,
отличился сначала в войне с союз
никами и особенно в 1-й войне с
Митридатом; в 74 г. Л. был избран консулом, и ему поручили вести
войну с Митридатом, над которым
он одержал ряд блестящих иобе д;
когда Мнтридат, после поражения при
Кабейре , бе жал (69 г.) к своему зятю,

447

Лук— Луллий.

армянскому царю Тиграну, Л. быстро
двинул войска в Армению и при Тигранокерте разбил обоих царей; в
06 г., всле дствие недовольства солдат,
сложил с себя звание главнокомандуюидаго. Ум. ок. 56 г. Л. обладал несме тным богатством, и роскошь его вошла
в поговорку („Лукулловы пиршества“).
Лук, Allium, род из сем. лилейных, луковичныя растения иногда с
иолзучим корневищем (татарский Л.,
черемша), листья желобчатые, полу
ди линдрические или круглые, внутри
нере дко пустые, ре же узкие. Стебель
внизу олиственный или же вовсе без
листный. Соцве тие верхушечное, зонти
ковидное, иногда с луковичками вме сто цве тков (A. oleroceum, A. vineale
и др.), цве тки небольшие, нити тычинок нере дко расширены при основании. Сюда относится около 250 видов,
распространенных в Стар. Све те и
в Се в. Америке . Диких видов в
России свыше 30. Из находящихся в
культуре и употребляемых в пищу
отме тим: обыкновенный песчаный Л.,
или цибуля , A. fistulosum, введен, как
и сле д. вид, в культуру еще в не
запамятный времена; луковица округ
лая. Знмний , или ргьпчатый Л., А. Сера,
луковица грушевидная. Скорода, или
JL-ре занец, шнитлаухь, A. Schoenoprasum, мелкий, с мене е ре зким запахом. Шарлотка , A. Ascalonicum, обладает менее резкими вкусовыми свой
ствами и ароматом; высоко це нится,
как тонкий овощ Чеснок, A. sativum,
с пронзителыиым запахом, в соцве тиях образует массу луковичек,
особенно це нимых гастрономами. Ро
камболь, A. scorodoprasum, сходен с
нредыдущим; е дят только зеленые
листья. Л. поррей, A. Porrum, с длин
ной цилиндрической луковицей, боле е
сладкаго, че м остраго вкуса, наибо
лее не жный по вкусу и запаху, употре
бляется как овощ или! приправа к
супу. Черемша, A. ursinum, листья с
черешками и широкими отгибами, лу
ковица состоит из одного мясистаго
листа, с силыиым и неприятным
загиахом, прекрасное противоцингот
ное средство, как, впрочем, и боль
шинство других видов; дико растет
в Сибири и на Кавказе . Л. принад
лежит к древне йшим из овощей,

возде лывался еще египтянами, у ко
торых он считался свящеиыым растением. С Л. связывался ряд религиозных обычаев у греков и рим
лян. В России Л. является одним
из главных
пищевых продуктов
бе днаго населения. Лучшая почва для
Л. сильная суглинистая, на 2-ой год
после сильнаго удобрения.
М. Н.
Лук, оружие, при помощи котораго
спускают стре лы; изготовляется из
упругаго материала; име ет форму, бо
л ее или менее близкую к полуме
сяцу, между обоими концами котораго
туго натягивается тетива из растительных волокон или жил. Л. составлял главное оружие у всех народов на первых ступенях их куль
туры и сохранил это значение поныне
у племен, живущих в глубине Аф
рики и на о-вах Океании. Острие стрЬл
часто пропитывалось ядом не только
у дикарей, но и у европейцев. Вы тес
ненный арбалетом и огнестрельным
оружием, Л.употреблялся однако въАнглии еще в XVII в. См. армия.
Л у к ь я н о в у Сергей Михайловичу
патолог, б. обер- прокурор Св. Си
нода, см. XXIII, 606/07.
Л улео (Luleà), Л .-эльф, р. на с. Швеции,
берет начало вблизи горы Сулительма
(1.877 м.), 310 км. дл.; образует значит,
водопады (Гарсиронгь и др.), пороги и
ряд озеръ(Л.-трэск, 227 кв. км.); впад.
в Ботнич. зал. при портов, гор. Лулео
(9.484 ж., значит, вывоз леса и кож) .
Луллий, Раймонд
(прав. Рамон
Лулль), средневековый мистик и миссионер,
каталоиец родом,
род. ок.
1235 г., был богатым землевладе льцем в Пальме (остр. Майорка), вел
сначала разсеянную жизнь, потом
име л виде ния и ре шил предаться
подвигам благочестия. Импульсивный
и экзальтированный, он сразу проявил в этом д е л е такое усердие,
что жена потребовала отдачи его иму
щества в управление. Подготовляясь
к миссионерству, Л. стал
изучать
восточные языки, освоился с араб
ски м настолько, что мог сделаться
ирофессором, езднл в Рим, иреподавал в Париже, г д е слушатели
смотрели на него, как на полупомешаинаго, писал схоластические трак
таты, до сих пор поражающие своей
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сумбурностью, проттове дывал в Аф
рика среди мусульмане путешествовал на Востоке и в 1315 году был
побить камнями в Африке , куда снова
пое хал миссионерствовать. У JL было
много последователей, и он получил
н&звание doctor illuminatus. Значение JL,
как мыслителя, оце нивалось по-раз
ному. ^Дж. Бруно, Лейбниц, Влэд. Соловьев придавали ему большое значение. Бэкон и Ренан относились к
нему отрицательно. Наиболе о це нными
сторонами положительнаго учения Л.
были два тезиса: утверждепие о тожде
стве порядка действительности и по
рядка логическаго (панлогизм) и отрицание аверроистскаго учения о двух
истинах: JL находил, что разум и
ве ра лишь различный стороны одного
и того же содержания, восполняющия
и отнюдь не ограничивающая друг
друга формы истины. В
противо
положность идейному насле д ию Л .,
его художественное насле д ие все ми
одинаково признается чрезвычайно
це нным.
Его роман
„Blanquerna“
(1283)—предшественник
„Утопии“ и
„Града Солнца“. Как иоэт, оп один
из самых крупных представителей
средневековой католической литера
туры. Сочинения по алхимии, приписыпаемыя Л.—апокрифичны. См. Е. Вепап
in» „Hist, littéraire de France“, т. 29.
vj Jtyiia, сиутник земли, небесное те ло,
обршплющоеся вокруг земли и вме сте е in но вокруг солнца. Напра
влено дпижепия Л. вокруг земли та
кое же, как и вращеиио земли около
оя оси: видимое движеиие Л. среди
ин В з д
совершается с запада на во
ет ок. Л. име ет форму шара, сама
по себе есть те ло не све тищееся и
еве тит отраженными лучами солнца.
Этим объясняется различный вид
ея при различных взаимных положениях Л . , земли и солнца, или т.
наз. фазы Л. Когда Л. при своем
двнжении вокруг
земли находится
между землею и солпцом, то к нам
обращено ея полупиарие, но ос виден
ное солнцем,
и мы ея по нидим
(новолуниеу по ме ре ея удялеиия от
этого положения на восток
мало-по
малу показывается часть полушария,
оеве щеннаго солнцем, в виде сер
па, обращеннаго выпуклостью к солн

цу— направо; когда Л. совершить с
момента новолуния четверть своего
пути вокруг земли, она нам пред
ставляется в виде полукруга (пер
вая четверть); при дальне йшем движении Л. полукруг постепенно пере
ходить в круг, и когда земля ока
жется между Л. и солнцем, мы видим сполна всю половину Л., осве *
щенную солнцем (гюлнолуние); во вто
рой половине пути Л. вокруг земли
фазы повторяются в
обратном порядке : начинается ущерб, круг по
степенно переходить в
полукруг,
обращенный, как
и прежде, выпук
лостью к солнцу (теперь нале во)—
после дняя четверть, зате м Л. принимает форму серпа, все боле е и
боле е узкаго, и, наконец, когда она
опять окажется между землей и солн
цем, ваступает новолуние. Если вни
мательно ириемотре ться к Л . в то
время, когда она представляется нам
в виде серпа (3—4 дня до или поеле
новолуния), то можно виде ть и осталь
ную часть ея диска (явление, наз. пепемиым свиътом) ; она име ет све тлосе рый, пепельный цве т и видна по
тому, что осве щается лучами солнца,
отраженными от земли. Земля ве дь,
разематриваемая е Л., также име ет
фазы, в каждый момент противопо
ложный фазам Л.: когда у нас поднолуние, на Л. новоземелие, когда у
нас
первая четверть луны, на Л.
последняя четверть земли и т. п.
Про меж,утак
времени между двумя
после довательными одинаковыми фа
зами JL наз. лунным ме сяцем, или
синодическим временем обращения Л.
вокруг
земли; средняя продолжи
тельность его = 29 дн. 12 ч. 44 м.
3 сек.—Что касается орбиты Л. во
круг земЛи, то в оредием,
отвле
каясь от возмущений ея, происходящих, гл. обр., от иритяжения солнца
и от сплюснутости земли, она пред
ставляет
эллиис с е ксцентрицитетом
0,0549 и с большой полуосью
(средиоо разстояние Л. от зем ли)~
60.27 радиусов земного екватора,
или 384 тыс. км. Время, в течение котораго Л. совершает одно обращение
вокруг земли, = 27 дн. 7 ч. 43 м. 11с.
и паз. сидерическим
временем
об
ращения JL Наклонение орбиты к эк-
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липтике в среднем = 5° 9'. Д иаметр
Л. = 3480 км.: объем =. 1/50 объема зе 
мли; масса Ѵ81 массы земли; плотность=»
0,6, принимая за 1 плотность земли,
и 3,3, принимая за 1 плотность воды;
сила тяжести на Л. иг Ѵв-ой доле тя
жести на поверхности земли. — Уже
невооруженным
глазом
видны на
поверхности Л. темныя пятна; если
присматриваться к расположению их
на видимом
диске Л. при различ
ных фазах ея, то нетрудно за м е
тить, что расположение этих пятен
по отношению к центру или краям
диска всегда одно и то же; сле д., Л.
всегда обращена к нам одной сто
роной, другая ея сторона от нас
скрыта. Отсюда сле дует, что Л. вра
щается около оси, и притом время
обраицения ея около оси равняется
времени обращения ея вокруг земли,
так как только при таком условии
она все время движения будет обра
щена к земле одной и той же сто
роной. Однако, так как вращение Л.
около ось равноме рное, a двнжение
ея вокруг земли по орбите неравиоме рно, а то ускорено, то замедлено,
то отсюда происходить кажущееся ко
лебание Л. (т. паз. либрация) около
оси, и доступная наблюдению в разное
время часть луннаго шара оказывается
немного боле е половины, около 6/1е, а
4/ 10 ея поверхности для нас совершенно
невидимы. Атмосфера Л., если только
она существует, должна быть очень
незначительной; до сих
пор,
по
крайней ме ре , ея не удалось обнару
жить с уве ренностью; на Л. отсут
с т в у ю т сумерки, обусловливаемый на
земле именно ея атмосферой; при наблюдениях покрытий зве зд Л., когда
Л. скрывает
на не которое время
зве зды, проходя между ними и зе
млей, незаме тно бывает ни ослабления
блеска зве зды, ни изме нения ея поло
зкения по отношению к другим зве здам, что непременно должно было
быть, если бы на Л. была атмосфера;
равным образом, на Л. нельзя пред
полагать значительная количества во
ды, так как пары ея должны были
бы образовать заме тную атмосферу; и
если в коице концов нельзя вполне
отрицать ея сущвствования, то во вся ком случае она должна быть гораздо
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меньше (в не сколько сот раз) , че м
земная. Главне йшия формы лунной
поверхности суть: 1) т. наз. моря —
большия пятна се раго цве та, видимыя
и простым глазом; это—обширпыя
плоския равнины, окаймлснныя горами*
2) Столь характерный именно для Л.
кольцевыя горы, или цирки; оне нредставляют
собой огромные, до не сколькнх десятков, не которые боле е 150
верст
в д иаметре , валы в форме
кольца (круглаго или слегка овлльнаго); наружный склон
вала отлогий,
внутренний же много круче, нере дко
с уступами, террасами; дно цирка
лежит ниже местности, окружающей
цирк; нере дко, хотя не всегда, по
среди не долины возвышается группа
отде льных невысоких скал; цирки
покрывают почти сплошь южную по
ловину диска Л.; ме стами их так
много, что они те сно примыкают
друг к другу, нарушая правильность
очертаний валов,
иногда один
на
половину входить в другой, преры
вая его вал; все зде сь свиде тельствует о громадных б ывших когда-то
геологических (без сомне ния, вулка»
нических) катастрофах; в ее верной
части диска, где , гл. обр., находятся
т. наз. моря, цирков
значительно
меньше; на площади морей встреча
ются по большей части лишь отде льные малеиькие цирки, до десятка верст
в поперечнике ; боле е значительиыя
по разме рам кольцевыя горы назва
ны по именам преимущественно различиых ученых: Архимед, Іилатон,
ІІлиний, Итоломей и т. д. 8) Группы
те сно сплоченных
отде льных утесов; боле е значительным даны названия земных гор: Апеннины, Кар
паты, Альпы; но эти луиныя горы не
представляют, как земныя, горных
хребтов, це пей; это, напротив, груды
скал; оне располагаются преимуще
ственно по краям „морей“. 4) Тре
щины, шириною в среднем около 12
верст, тянуицияся, изгибаясь, иногда
на несколько сотеи верст, перере зывая встре чаюициеся им
на пути
цирки; трещины преимущественно на
ходятся посредине диска Л. Кроме
того, около времени полнолуния можно
виде ть вокруг не которых цирков
(Тихо, Кеплср, Ко пери ик) расходя-
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ицисся от них во все стороны све тлые лучи. По нзме рениям длины те ни,
•отбрасываемой какой-либо возвышен
ностью (отдельною горою, валом
цирка) при изве стной высоте солнца
над ея горизонтом, молено опреде лить ii высоту ея над окружающей
местностью. Такия наблюдения произ
водились неоднократно; из них ока
залось, что высоты отде лыиых луняых гор очень близко подходить к
высоте земных гор (до 9 вер.); от
носительно кратеров
было обнару
жено, что их д иаметры во много раз
Ів
среднем около 15 раз) больше
их глубины, т. е. разстояыия между
высшим гребнем вала и долиной;
сле д., эти образования сравнительно
ялоския. Подозре ния об изме неииях
ва лунной поверхности высказывались
и высказываются неоднократно, но до
«сих пор не т виолне установленваго такого случая; наиболее ве роятно
исчезновепие (или значительное умень
шение) во 2-й ноловине XIX в. неболь
шой кольцевой горы Линнея и появления на ея ме сте бе лаго пятна.—
Значительное отличие рельефа лунной
поверхности от рельефа земной, осо
бенно, характерный для Л. кольцевыя
горы, свиде тельствуют, что образо
вало лика Л. происходило иначе, че м
лика вомли. Б ыло предложено не еколько гипотез для этого; одна из
иих принадлежит геологу проф. Па
влову и, независимо от него, была вы
сказана геологом Зюссом. A. II. ПаВлов приводить кольцевыя горы на Л.
в
параллель с немногочисленными
на земле лавовыми озерами, на не к.
островах
Тихаго океана. В этих
озерах уровень лавы не всегда поетоянеи,
иногда лава поднимается,
выливается на берег, потом опять
опускается, иногда застывает; на
краях
озера, на берегу, образуется
еал лавы, напоминающий валы кольцевых гор на Л.; иногда на вре
менно застывшей поверхности лавы
пробивается извержеиие на небольшом!»
пространстве , и образуется коиус
лавы, напоминающий горы в долинах лунных Кольцовы х гор; в за
стыв шем С0СТОИНІИ поверхность озе
ра ниже уровня окружающей озеро
ме стности, как
и долины лушшхъ
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колъцеш>их гор ниже уровня окру
жающей местности. На основании этой
аналогин можно думать, что на поверх
ности Л. при застывании ея коры об
разовывались такия лее лавовыя озера
от небольших до не сколысих десятков верст в д иаметре , и периодическнми поднятиями и онускаииями
лавы образовывались валы; потом, по
охлаждении, все застыло. Любопытно,
что есть на Л. одна кольцевая гора
(Варгентин) , которая сплошь запол
нена; в ней, стало быть, лава застыла
при своем
высшсм
ѵровне . Сами
„моря“ также могут быть разематриваемы, как бывшия лавовыя моря,
образованнаяся на ме сте , быть мо
жет, запятом прежде другими формациями; у них сравнительно ровная
поверхность, но очертапия граиицъ'
указывают
на разрушение когда-то
бывших зде сь кольцевых гор. Зна
чительная высота валов
и вообще
гор на Л. находить себе естественное
объяснение в том, что сила тяжести
там
меньше (в 6 раз) , че м на
земле ; значить, одинаковый силы поднятия лавовой массы из внутренности
могли поднять ее на Л. выше, че м
на земле . Отеутетвие атмосферы, есте
ственно, объясняется той же причиной:
слабое притяжение Л. не может удер
жать вблизи поверхности молекул
газа, которыя ве дь име ют
значи
тельный, зависящия от температуры,
скорости; значить, если на Л. и про
исходило, либо происходить, образо
ван ие газов, то эти газы не могут
остаться на ней, а уходят в небес
ное пространство. Сле дователыю, из
все х геологичсских факторов, дТ>йствующих на земле , те , которые обу
словлены газами и водою (размывание,
выве тривание и т. п.), на Л. не могли
себя проявить, и образование лика Л.
рационалыю приписывать только вул
канизму. И иосле диие годы де лались
попытки о п р е д е л и т ь характер пород,
нокрыитющих Л . посредством опреде лоиии, какую долю солнечнаго св е
та отражяют
разныя части Л. в
различных цвЬтах спектра, и с равно*
иия в этом
отношении с различ
ными веществами, покрывающими зем
лю; эти изсле дования дают основания
думать (нельзя еще говорить с уве -
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ревностью), что в не которых, по край
ней ме ре , частях Л . на поверхности
находятся вещества, аналогичныя с
вемными изверженными породами, особ,
изверженными лавами. — Всле дствие
быстраго видимаго движения Л. среди
вве зд (13° в сутки) наблюдения Л.
(набл. времени ея кульминации, набл.
разстояния ея от изве стиых зве зд)
представляют удобный способ для
опреде лсния долгот
на земной по
верхности, на суше и (вторыя набл.)
иа море . Так как для этого нужно
наперед знать очень точно ея геодентрическия ме ста, то отсюда—необ
ходимость тщателытых
наблюдений
ме ст Л . на постоянных обсерваториях, которыя и производятся с давияго времени с особенным усердием
в Гриниче , как обсерватории глав
ной „морской“ державы, а также и в
других обсерватириях. Параллельно
с этим, постепенно совершенствуясь,
разрабатывалась и теория движения Л.
на основании ньютонова закона притя
жения; из совокупности наблюденийи
теории движения JL составлялись та
блицы ея двнжения, по которым можно
вперед на не сколько ле т предвычислять ея ме ста на небе . В последme годы в связи с усовершенство
ван! ем мореплавания, а в
особен
ности после того, как была заведена
ежедневная посылка точнаго гриничскаго времени с Эйфелевой башни в
Париже при помощи безпроволочпой
телеграфы, это практическое значение
Л. значительно уменьшилось, но ея
теория в то же время приобре ла боль
шую важность для науки, особенно
благодаря изсле дованиям Ньюкомба.
Именно, он показал, на основании
обработки наблюдений Л. с XVII в.
до нашего времени, что движение Л.
не может
быть вполне объяснено
изве стными нам
притягательными
силами земли, солнца и планет; за
учетом
влияиия этих
притяжений,
все же остается еще какое-то загадоч
ное колебание в движении Л., всле дствие котораго Л. оказывается на небе
немного (до 13") то впереди, то по
зади ме ста, которое дает для нея
теория; причина этого колебакия до
сих пор еще не выяснена вполне .
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в общих книгах по астрой, (cjw.), еще
І.Ъ ranz . „Der Mond“ (из сер. „Aus Natur

und Geistesweit“); PK Fautii, „Was wir
vom Monde wissen“.
C. Блажко,
Луна, Альваро де, граф, конне
табль Кастилин и гроссмейстер ор
дена св. Іакова, род. ок. 1388 г., был
фаворитом
короля Иоанна И, всемогущим министром и с 1423 г. кон
нетабле м; покровительствовал науимм
и искусствам,
но вме сте с
те м пользовался властью в це лях
корысти и непотизма; благодаря проискам грандов,
был дважды изгнаи; благодаря усилиям жены 1оаиша„
Изабеллы Португальской, впал в не
милость и был казиен в Валлья*
долпде в 1453 г.

Луна-рыба (Orthagoriscus mola) по
лучила свое названио за своеобразную
форму те ла: оно очень сжато с боков, усе чено сзади, и потому эта рыба
легко узнаваема уже по своей внеш
ности. Кожа голая или с мелкими
шипиками. Хвостоваго плавника не т,
он заме нен сходящимися сзади спинным и анальным. Скелете очень сла
бо окостене вает. Принадлежит Ат
лантическому океану. Систематически
выделяется в особое семейство сростночелюстных (сем. Molidae, группа
Plectognathi) из костистых.
М. М.
Л ун ати зм (исомнамбулмзм) можете
быть каис самопроизволыиым, так
и вызываемым искусственно. Само
произвольный JL, в простейшей своей
форме , сводится к тому, что субъекте
по ночам встает с постели, ходить
по комнате , в которой ои спит, и
совершаете ряд де йствий, то не осмысленных,
то проникнутых
одной,
определенной, це лью. Так, один из
моих больных, мальчик 12 ле т,
ученик общественной школы, спавший
с товарищами в общей комнате , нере дко бродил ночью по спальне , от
крыв ал столики, стоявшие у кроватей,
вынимал оттуда все находившаяся
вещи и сносил их в одно ме сто,
в угол комнаты. Другой больной в
состоянии Л. всегда де лал
попытку
открыть окно, выходящее на улицу;
когда ему удавалось это, он выле зал через окно, становился на карниз, добирался по нему до водосточ
Л и т е р а т у р а : Кроме соотв.главъ ной трубы и по этой последней вле -
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зал иа крьппу. Во время JL многие
субъекты проявляют такия способ
ности, которых они вовсе не знают
за собой в нормальном состоянии.
Так, одна сомнамбула в момент Л.
подходила к роялю и исполняла на
нем ряд музы кал ьных пьес, хотя
в
состоянии бодрствования считала
себя совершенно неспособной играть
иа этом инструмент^. В случаях
эксквизитнаго J1. мы коистатируем
у больных более сложный де йствования — истинный автоматизм, при
чем этот после дний может наблю
даться не только ночыо, но н днем,
Я знал одну даму, челове ка высокой
интеллигентности и большой энергии,
способную проникаться общественными
интересами, которая однажды, в со
стояли самопроизвольнаго сомнамбу
лизма, выполнила очень сложную за
дачу—посе тила ряд общественных
учреждений, подала нисколько письменных заявлений, давала отве ты на
предъявлявшееся ей вопросы. Сознание
у лунатика во время его де йствований обыкновенно отсутствуем; отсут
ству ем у него и воспоминаиие о том,
что им совершалось в
состоянии
сомнамбулизма. Что же касается вне взних раздражений, особенно если име
ется п виду привести субъекта к
сознан iio, то на них лунатик реагируогь довольно легко. Состоите,
определяемое нами как JL, длится
обыкновенно миииуты, самое большее
часы, a зате м переходить в нор
мальный сон, из котораго лунатик
пробуждается как всякий здоровый
субъект. Припадки Л. могут прихо
дить без всякаго порядка и наблю
даются то очень часто—каждую ночь,—
то очень ре дко—раз в ме сяц, раз
иш ^ тод и т. д. В публике существует убе ждение, будто бы Л. чаще
всего проявляется в лунныя ночи; в
действительности какой-нибудь оиреде ленпой связи между припадками Л.
и фазами луны подме тить не удается.—
Искусственный Л. обыкновенно наблю
дается у лиц, приводимых в со
стоите гипноза (см. гипнотизм) . В
общем по своему проявлению он сходен с Л. самопроизвольным?*; отли
чается же от него т е м, что при
яем возможно автоматическое выпад-
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н ете самых сложпыхь «гадать, раз
только эти после дния непосредственно
вытекают из существа сде ланнаго
внугаения (наир., читать с закрытыми
глазами, читать на незнакомом языке и пр.). Л. чаще всего наблюдается
у лиц, предрасположенных к заболе ваииям нервной системы, в частно
сти к заболе ванию истерией. Л е чение JL
сводится к проведению ме р, обычн*
употребл. при истерии. Л . Даркшевичъ.
Лундберг, Евгений Германович,
см. XI, 658.
Лундъ* гор. в тведск. леие Маль
мё гус?>, 20.139 жит. кафедр. собор X в.;
университ. (с 1608 г.), архив, музеи.
Желе зоде л.,сахаро-рафин. и др. произв.

Луни (Сигси), хищныя птицы тонкаго
сложения, с длинными це вками, но
короткими пальцами, с
длинными
крыльями, слабым клювом и длинным, не выре занным хвостом. Пе
рышки лицевых частей расположены
ве ерообразно относительно глаз. Л.
летают медленно и низко, высматри
вая на земле добычу, состоящую пре
имущественно из мелких итиц и
зве рков. Болотные Л. питаются также
амфибиями. Распространены как в
Старом, так и в Новом Све те
Не сколько видов принадлежать рус
ской фауне .
М. Ж.
Луммнъ9 Михаил Серге евич, декабрист (1783 — 1845). Домашнее све тское воспитание дало ему очень хоро
шее зиание не скольких иностранных
языков; служил в Кавалергард ском
полку, ирииимал участие в Отечеств,
войне , но окончании которой, навлекши
на себя своим свободомыслиом и
острым языком нерасположен ие Але
ксандра I, вышел в отставку и уе хал
в ГІариж. Так как/ь п это же время
Л. поссорился с сиопм отцом, то
во время пробиваиил в Парнже ему
пришлось жить уроками и т. п. заия
т иямн. Тям он вращался в кругу
выдающихся людей и, между прочнм,
встречался ci» Сен- Симоиом?>, на ко
тораго нроизвел очень хорошее внечатлишио. На ряду с революционерами
и социалм иыми реформаторами Л. сбли
зился и с образованными католиче
скими аббатами и в частности с
■живниш неред те м в России и от
туда вмслаишым за пропаганду кате
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лицизма иезуитом Граисном. Зде сь
в Парижа, но свиде тельсиьу Завалишина, сблизившагося с ним в II етровском
заводе , Лунин перешел
в католицнзм, а жизнь в Варшаве
укре пила его в принадлежности к
этой религии. Все эти влиянил в силь
ной степени отразились на после дующей жизни Л., натура котораго и сама
но себе была весьма сложною и оди
наково способною как к чрезвычай
ной активности в области практиче
ской де нтельности, так и к чисто
теоретически м углублен иям. По возвращении в Россию Л. снова вступили
в военную службу и сде лался одним
из
основателей „Союза Сгиасеиия “,
явившись сторонником самых крайних революционных
ме р до цареубийства включительно. Был членом
и „Союза Елагоденствия“ и „Се вернаго
Общества“, а живя в Варшаве , пере
шел в Южное. Зде сь устроил в
евоем доме католическую моленную,
где раз в недълю католич. патер
из Иркутска совершал богослужение.
По де лу декабристов он был приговорен верхов, уголов. судом в ка
торжный работы без срока. По кон
фирмации государя срок каторги навначен 15-ле тний. В 1836 г. Л. выт е л на поселение и жил в с. Урике
(в 18 вер. от Иркутска). За письма
к сестре , в которых заключались
ре зкие отзывы о правительств^, и от
правленный ей лее, написанный им,
„Разбор донесения следственной комиссии“, впосле дствии напечатанный
Герценом, он был отправлен в
1841 г. в Акатуевский рудник, где
я умер в 1845 г., напутствуемый
ксендзом Павловским. Все товарищи
по изгнанию Л. и их жены (Волконский, Волконская, Анненкова, Розен,
даже р Ьдко кого хваляиций Завалишин)
дают о нем самые восторжен, отзы
вы. Находясь еще на воле , Л. составил
духовное заве щание, которым оставлял все свое имущество двоюродному
брату своему Н. А. Лунину, но с те м,
чтобы он освободил крестьян от
кре постной зависимости. Заве щание это
напечатано в т. VI „Архива гр. Мордвиновых“ (1902.).
В . Богучарский.
Лунин,
Михаил
Михаилович,
«оторик (1806?— 1844). По окоичании

дерптскаго унив., готовился к проф.
деятельности там лее в проф. инсти
туте. Защитнв в 1832 г. диссертацию
„Prolegomena ad res Achaeorum“, от
правился в Берлин. Лекции Риттера
и учеников Гегеля оказали большоевлияние иа него. Подчинен!© иеторий
изв естной законосообразности^ прежде
всего иризнание зависимости культурь?
от природиых условий, среди которых она развивается, и, с другой
стороны, под прямымъвлиянием идей
Гегеля, искание идей, которыми можно
было бы характеризовать це лыя эпохи
истории, отличают
мировоззре ше Л.
В 1838 г. занимал к а ф е дру всеобщ,
истории в Харькове . Л. мало успе л
напечатать, в рукописях долго хо
ди л подготовляемый им подробный
курс его лекций, и главное его зпачение, подобно зиачению Граиовскаго*
лежало в его лекциях, где указан
ный влияния и влияпие Гизо сказыва
лись в исканиях его мысли, при
родный же художествен, дар — в
форме самих лекций. Костомаров ему
именно приписывал „ре шительн. поворот“ в своей духов, жизни. См.
зесщл, „Харьковский Грановский“ (в
сб. ст.: „ІІсторич. этюды“, 1911)/ О. В.
Лунное затм ение пронсходит от
того, что луна при своем движент
вокруг земли во время полиолунщ
понадает
в
те нь, отбрасываемук>
землею; поперечник этой те ни иа разстоянии луны от земли в среднем
в 22/ 3 раза больше поперечника луны;
поэтому луна может це ликом войти
в те нь и тогда* бывает полное затмение; если она войдет в те нь лишь
частью, а не вея, то — частное затмение, но большею частью в полнолуние, хотя луна и бывает относи
тельно земли в той же стороне , где
простирается и те нь земли, никакого
затмения не бывает; происходить это
потому, что орбита луны не лежит в
той плоскости (эклиптике ), в которой
земля, a сле д., и те нь земли, дви
жется вокруг солнца; орбита луны
наклонена к эклиптике иа 5°, ви
димый радиус луны V4°, радиус те ни
земли на разстоянии луны 2/з°; чтобы
в полнолуние было затмение, нужно,
чтобы луна была недалеко от эклип
тики, близ той или другой точиш
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пересе чепия ея орбиты с эклиптикой
(эти точки наз. узлами лунной орбиты);
эти узлы лежать п иротивогюложных
точках неба, и поэтому после одного
Л. з. следующее происходить вблизи
другого узла, т. е. приблизительно
через пол года. Узлы постепенно ме няют свое положение на небе , поэтому
от года к году ме няются и ме сяцы,
в которые случаются Л. з. С глу
бокой древности изве стен период т.
наз. Сарос, по гирошеетвии котораго
Л. з. (равно., как и солнечный затм.,
см.) сле дуют
одно за другим в
прежнем порядке (очень близко, хотя
и не вполне точно). Его продолжитель
ность 6585Ѵз дней (18 л. и 10 или 11
дней, смотря по числу високосных
годов в этих
18 годах) ; этот
период получается оттого, что 1) промежуток
между двумя поеле довательными прохождеииями луны чрез
какой-либо узед, т. наз. драконический

ме сяп, равен 27.21222 дня, н в
Capoch содержится цгьлое, 242, число
такнх ме слцев. 2) Промежуток?* ме
жду двумя поел Ьдоват. прохождениями
еолица, а сл Ьд., и земли, и те ни земли,
чрез лунный у зе л ы г 340.6201 дн., и
в Саросе опять-таки заключается це лое число, 19, таких периодов; зна
чить, через 6585 дн. вааимныя расиоложения луны и земной те ни по
вторяются. Земля непрозрачна; сле д.,
нужно ожидать, что во время полиаго
ватмения луны совсе м не должно быть
видно; однако, иногда во время поляаго затмения луна бывает
совсе м
хорошо видна, только име ет красный
две т, а при частном затмении часть
луны, не освеиценная солнцем, тоже
све тит темнокрасным свйтом. Это
оеве щение луны зависит оттого, что
земля окружена атмосферой, которая
иреломляетт лучи солнца и сильно
яоглощает синие и фиолетовые лучи,
боле е свободно пропуская красные (от
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того солнце и луна видны красными
у горизонта); поэтому часть лучей
солнца, проходящ. у самой поверх
ности земли, отклоняется нашей атмо
сферой внутрь геометрической те ни,
и в копус те ии заходить отчасти
красный све т; но если в те х ме стах земли, мимо которых прохо
дя т эти лучи (по кругу, отделяю
щему в это время на земле день от
ночи), бывает облачно, то облака задерживают и синие и красные лучи
солнца, те н земли бывает лишена
даже и краснаго све та, и тогда за
тененная часть луны может быть совсе м не видна. — Луна во время Л.
з. иредставляет экран, на который
проектируется те нь земли, и подобно
тому, как вся аудитория сразу, в
один момент, видит появление те ни
на экране , так
и Л. затмение начи
нается одновременно для все х ме ст
земли, где видна луна, т. е. где ночь;
но понятно, что ме стное время в раз
ных ме стах будегь при этом разное.
Вокруг конуса те ни земли прости
рается конус полуте ии, поэтому край
те ни на луие не бывает ре зким,
a осве щение луны постепенно возрастает от края полной те ни; прохо
ждение луны в полуте ни, когда она не
задевает те ни, заме ѵить трудно, или
даже невозможно, так как ослабление осве щения бывает очень мало.
С. Блажко.
Лунный камень, см. адуляръ.
Лумныя горы, установивш. со временъПтоломея и державшееся вплоть
до XIX в. название тНх фантастич. вы»
сок. гор
в Африке , с которых
будто бы брали начало истоки ІІила.
Луночка (lunula), фигура, ограни
ченная двумя обращенными в одну
сторону дугами. Л. Гиппократа (L.
Hyppocratis) — фигура, составленная
окружностью круга, онисаннаго около
квадрата, и дугами кругов, построен
ных!* на стоихшах квадрата, как на
д иамотрах. Іилощадь оя равна площади
квадрата (доказ. Гиииократ из Хиоса
в 450 г. до P. X.).
Лунха, ре ка Якутск, у. и обл., ле в.
приток Лены. Дл. 250 в.
Лупа. Разсматриваемый предмет
кажется нам те м Золыпе, количе
ство различаеммх деталей бываетъ
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те м значительне е ,че м больше угол
зре ния, под которым мы разсматриваем предмет; а угол зре ния уве
личивается по ме ре приближения пред
мета к глазу. Однако, разстояние пред
мета от глаза не может де латься
меньше опреде ленной величины, так
наз. разстояния наилучшаго зре ния:
иначе образ предмета получится не*
ясным. Те м самым полагается преде л увеличению угла зре ния при невооруженном глазе . Всякий прибор,
который, вооружая собою глаз, дает
возможность еще дале е увеличивать
угол зре ния, называется микроскопом;
просте йпшм
из микроскопов яв

ляется JL Она иредставляет собою со
бирательное стекло или систему стекол; де йствие ея понятно из чертежа.
Зде сь О—оптический центр JL, Р—
фокус, АА'—разсматриваемый через
Л. гиредмет (он должен быть поме щен между Л. и ея фокусом) , ВВ—
мнимое изображение этого предмета,
представляющееся глазу. Наибольшее
увеличение, даваемое Л., выражается
формулою

где 1 есть разстояние

наилучшаго зре ния (равное для нормальнаго глаза ‘25 см.), f—фокусное
разстояние лупы. Поэтому если фокус
ное разстояние Л. равно 25 мм., то
увеличение ея выражается числом 10;
увеличение будет 250, если фокусное
разстояние будет только 1 мм. A .B .
Луперкалии, празднество в честь
италийскаго бога стад Фавна (ель), но
сив шаго прозвище Луперка(от Lupus,
волк, и агсео, отражаю,— „отражагощий
волков“ ). На Палатинском холме на
ходилась его священная пещера (Luper
cal). Л. праздновались ежегодно 15 фе
враля, сле д., с наступлением весны.
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Торжество открывалось принесением
в жертву козлов и собаки в Луперкале ; после чего двоих жредов (Іи
регси) клали на алтарь, и их чела
касались окровавленнымъжертвенным
ножем
(пережиток
челове ческих
жертвоприношений, когда де йствительное жертвоприношение сме нилось символом его), a зате м стирали сле ды
крови шерстью, смоченною в молоке . Весь обряд
служил
символомь
примирения и искупления; им при
зывали плодородие и благодеыствие
для страны. Празднество Л. удержа
лось в Риме до 494 г. по Р. Хр.,
когда его постигла судьба, общая с
другими языческими празднествами;
папа Геласий назначил, для искоренения его, именно на февраль праздник
Сре тения Господня.
Лупнн, Lupinus, род из сем. мо
тыльковых; листья пальчатосложные,
цве тки собраны мутовкой. Наиболе е
обычный представитель желтый Л .,
L. luteus, распространенный в
Ср.
Европе , как культурное растение, и
дико растущий в средиземноморских
странах.
Мене е часто встре чаются
в культуре узколистный синий Л.,
L. angustifolius, и восточный бе лый Л .,
L. albus. Л. дают прекрасный корм
для скота, которому, однако, вредит
сильно горький вкус.
В большкх
колич. Л. даже вреден, по особ, значение-он име ет как лучший собира
тель азота (см. IV*, 97), всле дствие
чего особенно пригоден для зеленаго
удобрения.
М. Н.
Лунулин, см. хмель.
Л упьяѵ ле вый прит. Камы, берет
начало в устьсысольск. у. Вологод
ской губ., овощ, чердынск. у. Перм.
губ.; дл. КО в
Лупья Верхняя, ре ка Вологодск. г.,
ле в. прит. Вычегды, берет начало в
болотах устьсысольск. у., протекает
на ю.-з. яренск. у. и встунает в сольвычегодский y.; дл. 150 в.
Л урд (Lourdes), гор. во франц. департам. Верхи. Пиренеи, 7.478 жит.,
старин, кре иость; грот,
в кот., по
преданию, Св. Д е ва Мария являлась в
1858 г. крестьян, де вушке Бернадете
Субиру, с чудотворным источпиком,
Знаменитое ме сто паломничества, привлекающ. до 500.000 ч. ежегодно.
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Лусеин— Л у ц ц э т т

Луссин (сербо-хорв. Лошынь), го
рист. остров Истрии в зал. Кварне ро,
75 кв. км. с 11.041 ж. Гл. г. Л . П т коло, 8.341 ж., гавань и зимн. климат,
станция.
Лутеосоли, см. кобальтиаш.
Л у тп у л ъ 8ре ка глазовск. и малмыжск.
уу., Вятск. г., пр. прит. Кильмези; да.
100 в.

Лухманова, Надежда Александровна,
см. XI, 658.
Лух, безуе здн. гор. юрьевецк. у.
Костромской г., 2.185 ж.
Лух, ле в. прит. Клязьмы, берет
начало в юрьевецк. у. Костром, г., в
болып. части течет на граиице вязииковск. и гороховецк. уу. Бладимирск.
губ.; дл. до 200 в.
Луиан,
Игнацио, испанский писа
тель, см. XXII, 251.
Лу цена (Lucena), гор. в испанск.
провинции Кордова (Андалузия), 21.179
яшт.; виноде д ие, знамен, коиск. ярмарка.
Луцилий, Гай, творец римской са
тиры, род. ок. 150 г. до P. X. в Суесс е Аурунке , в Кампаиии, в знатной
и богатой семье , большую часть жиз
ни прожнл в Риме , где , благодаря
своему образоваиию и родствеиным
спязям, заннмал выдающееся поло
ж ено, и ум. в 103 г. до P. X. в Неа
поль. Л. явился творцом римской са
тиры, как самобытнаго и своеобразноримекпго литературнаго жанра. Судя
но сох рани шип мся отрывкам его произведений, составлявших!» первоначаль
но 30 книг,
сатиры Л. рисовали с
грубоватым,
трезвым юмором, нер Ьдко переходя щнм в сарказм, урод
ливый стороны политич., обществен
ной и умственной жизни современнаго
поэту Рима, име ли весьма разнообраз
ную метрическую форму, преимуще
ственно гекзаметрическую. Лучга. изд.
МйИег’а (1872), Магх’а (2 т. 1904/05).

Л унина, богиня рождения, эпитет
Юноны, как покровительницы брака
(см. XIII, 345).

Луцкий уе з д , в запади, половине
Волынск, г., нас. граиич. с Минск, г.,
на ю. заканчивается недалеко от австрийск. границы. ІІлощ. G .562,2 кв. в.
Л. у. вытянуть с ю.-з. на с.-п., соот
ветственно направленно р. Стырь (прав,
прит. р. Припяти), большую часть бас
сейна кот. заиим. JL у. Повсрхи. въ

m

се в. части ггредотавл. низменную, не»
ре дко болотистую равнину, в южя.
части боле о возвышенна и холмиста.
Много ле сов, частью сосновых, ча
стью лиственных. Почвы на с. песчаныя и болотистыя, на ю. б. ч. глини
стый. Насел, к 1912 г. исчислено в
340 т. ч., иа 1 кв. в. 48,8 сельск. жит.
По переп. 1897 г. было 252.550 ж.: 56,98°/»
малоросс., 5,09% великорусе., 14,14% евреев, 11,98% не мцев и 9,7% иоляков. З е мледе лие главн. занят, насел.
Вся хозяйств, площ. у. составляла в
1905 г. 630.099 дес., из кот. 36,4%
наде лыи. земли (12,1 д. на 1 дв.). В
частной собственности было 50,9% в
т. ч. дворяиам принадл. 68% (в среда.
925,3 д. на 1 вл.), купцам 6,5% (в
средн. 1.408,8 д. иа 1 вл.), ме щанам
8,6% (224 д. на 1 вл.), крестьянам 4%
(19,1 д. на 1 вл.), крест, товарищ. 1,8°/»
(202,2 д. на 1 вл.), иностранн. подданным 8,1%. Казне и учрежд. принад
лежало- 12,7%. В у. развиты ле сные
промыслы, мукомольн., винокур., стекд.,
кожевени. произв.
Б. Д.
Луцк,
уе здн. город Волынск, г.,
на ре ке Стырь. 31.806 жит. Мужск. и
женск. гимн. Большинство насел, составл. евреи (по стат. 1904 г. 60%), зате м идут русские (30%), поляки (6%)
и ке мцы. Древний „Луческъ44, упоми
наемый в ле тописи уже в 1075 г..
входил
зате м в составь Владимиро-Волыискаго княжества.
Луишагти, Луиджи, итал. госуд. д е я 
тель, род. в 1841 г., происх. из бо
гатой еврейской семьи в Венеции; по
образованиио юрист. В 1867 г. был
назначен проф. госуд. права в падуаиском универ.; в 1871 г. он всту
пил в парламент, где пользов. больгаим авторитетом!» в хозяйств, и фиианс. вопросах, играя руководящую
роль и в общем!» направлении эконо
мя ческ. полит, и m» иыработке отде льных торговых!- договоров с другими
странами. Л. был четыре раза ми
ишстр. финансов!» (1891—92, 1896—98,
1903 05, 1906), в 1909— 1910 г. мин.
сельск. хоз., торг. и промыпил., а в
1910— 11 гг. министр. - президентом*
(см. XXII, 433). Ему принадл. не сис,
с о ч и ии. но госуд. нраву, между пр.: „Цер
ковь и государство в Бельгии“ и „Эмбриология и разиштие конституций*.
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Лучевая артерия—Лучииш ий,

Лучевая артсрия, A. radialis, до
вольно толстый кровеносный сосуд,
расположенный на передней поверхно
сти предплечья. Благодаря удобному
и поверхностному расположение ея по
близости большого пальца, врачи из
древле пользуются ею для фщуиывания
пульса.
Лучевая кость, или луч, radius, об
разуешь вме сте с локтевою костью
скелет предплечья. Длинная, трубча
тая,трехгранной формы кость, име ющая
посредине наибольшую ширину и к
концам суживающаяся. Верхним концом своим, головкой, она соединяется
с плечевой костью, нижним— с заоястьем; см. аиатамия И, 628 и табл. Ï
екелет человгъка.
Лучегрибковая бшиезнь, см. акминомшоз.
Лучеде ятельныя вещества, см. радиоактивность.
Лучеиспускание, см. излучение.
Лучегврелониление, см. све тъ.
Лучеса, ре ка, берет начало в оршанск. у. Могилевск. г., вступаешь в
Витебск, у. и впад. сле ва в Зап. Двину,
не сколько ниже Витебска. Дл. 100 в.
Лучи, см. сешп, теплота.
Лучистая руда, см. абгихит.
Лучистая цинковая обшанка, см.
«уртцит.
Лучистый камень, см. актиполитъ.
Лучистый колчедан, то же, что
марказит, см. XX, 151/52, прги, 1/2.
Лучмиший, Иван Васильевичу исто
рик, род. в 1845 г., в 1866 г. окоич.
хиевск. университет, пренодавал в
киевск. гимназиях; в 1870 г., после
защиты маг. днсс. „Феодальная аристократия и кальвинисты воФранции“,
сде лался доцентом киевск. унив.; в
1877 г., после доягаго пребывайия за
границей, выпустилыгродолжение своей
первой книги: „Католическая Лига и
кальвинисты воФранции “, доставившую
ему степень доктора и профессуру в
Киеве . Кроме науки, Л. отдавал много
енл обществ, деятельности: был гласяым киевск. городе к. думы, д е ятельяым участником съе здов земских
ш городских де ятелей, эиергичным
членом К.-Д. иартии, которая провела
его в третью Думу. Политика ли
шила Л. киевск. кафедры, и он перет е свое преподавшие в Петрограду

гл. обр. иа В ы стие Женские курсы. Как
историка, Л. всегда больше всего ин
тересовали вопросы социальной истории.
Уже в двух
своих диссертациях
он подвел твердый социальный фундамемт под историю французских
религиозиых войн XVI в., в кото
рых прежде виде ли исключительно
игру династических интриг и конфессионалышх несогласий. Потом, в
связи с де ятелышстыо почетц. ми
рового С Ѵ Д Ы І в золотоношск. уе зде ,
он заинтересовался историей украинскаго землевладе ния и посвятил этому
вопросу ряд работ („Сле ды обициннаго землевладе ния в л иѵвобережной
Украине “, „Общинное землевладе ние
в Малороссии“, „Малороссийская сель
ская община и духовенство в X VIII в.“*
„Казачьи владе ния золотоношскаго у.
в 1767 г.“, „Сябры и сябриикое зе
млевладение в Малороссии“, „Займанщина и формы заимочн. владе ния в Ма
ло рос ci и“ и мн. др.). В этих работах Л. по-настоящему открыл украин
скую общину подобно тому, как Гакстгаузен открыл великорусскую, и это
открытие поставило на совершенно но*
вый путь изучение украинской социальной истории. В связи с занятиями
историей украинской общины Л. стал
изучать историю общины и вообще земельных отношений также на Занаде :
в Испаши, где он установил не который особенности пиренейской об
щины, раньте неизве стныя, в Дании
XVI—ХѴШ в., в Лифлякдии XVI ш
XVII в., в современной Италии. Нако
нец, интерес к истории земельных
отношений подтолкнул Л. на новую
серию работ большого стиля, просла
вившую его имя далеко за пределами
России: по истории поземельной соб
ственности во Франции до революции
и во время революции. Первая из ра
бот иа эту тему—отчет о заграничной
командировке — появилась в 1897 г.*
очередная, но далеко не после дняя,
должна выйти в течение 1915 года.
Главиыя из них: два„ Отчета“ о командировках за границу (1897); „Со
стоя ние землевладе дьческих классов
во Франции накануне революции и аг
рарный реформы 1789—1793 гг.“ (1912s,
фр. пер.); „Крестьянская поземельная
собственность во Франции накануне ре-
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Лучицы—Лыкошинъ.

волюции, преимущественно в Лимузеяе “ (перераб. франц. изд. 1912); „Quel
ques remarques sur la vente des biens
nationaux“ (1913, первонач. в „Русск.
Богат.“, 1912 г.). Чтобы написать эти
работы, Л. перерыл ряд департаментских и коммуиальных архивов в
различных областях Франции,установ'Ил совершенно новые методы изсле дования и де йствител ыю,—как заявил
еще в 1904 г. Саньяк, один из крупне йших франц. специалнстов по социальнойистории революиии,—„создал“
историю крестьянскаго землевладе ния
до и во время революции. Основной
вывод работ Л. в этой области—бле
стящее подтверждение положения Токвнля о том, что крестьянское землевладе ние во Францин и до революцип
играло крупную роль, и что продажа
национальных имуществ не внесла
ничего принципиалыю новаго.—В те
ч е т е »пятидесяти ле т
энергичной
научной де ятельности Л. написал
много и других работ, крупных и
мелких. ІИо случаю пятидесятиле тия
евоей де ятелыюсти (1913) он был ь
избраигь почетн. членом петрогр. уни
верситета и получил гиремию от па
рижской „Académie des sciences morales
et politiques“.
A. Д эис.

Лучицы, CM. X, 540, 557.
Лущен Iо, обработка зерна при вы
работки крупы, см. крупорушнов произв.
Л уэгеръ| нли./7юзг^/ь(Ьие§ег),Карл,
австрийский политический де ятель, род.
в 1844 г., по ирофессии адвоката, с
1885 г. члеи рейхсрата; глава австрийских антисемитов, был обор- бургомистромъве нскаго муниципалитета^«.
Ш, 191 и XII, 147). Талантливый оратор
и энергичный администратор, Л. в
то лее время запятнал себя безцеремонными нриемами в борьбе со сво
ими противниками. Ум. в 1910 г.

Л хасса (Jîacca, Xлассо), гл. город
Тибета, в п ровинции Уй, центр буддиетов ламаитов, „страна небожителей“
(буквальный переиюд) , розндепция ииочитаемаго ламаитами всего мира пере
рожденца Далай-ламы, священный го
род, основан в VII в. но P. X., сталь
изве стен европейцамътол ысо ип»Х1Ѵст.
До после дняго времени в таинствен.
JL проникали лишь не которыо католич.
миесионеры: вообще же для европей-
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цев Л. была совершенно ие доступна,
и очень ре дкие све текие путешествен
ники, которым удалось попасть в Л.,,
проникали туда с громаднымъриском
под видом богомольцев. В 1904 г.
английская экспеднция полк. Ионгхезбенда штурмом взяла Л. и сняла с
иея ореол таинственности. Л. леж. на?
высоте 3.030 м.падъур. м. на р.Кичу(сл*
VI, 513). Л. состоит ииз центральной»
части и прилегагощнх к ней многочисл е ниыX мо иас т ыре й, зан имаю щих
площадь 37 в. в окружности. В 3—
6 в. от центра, иа горе Потала, лежить самый заме чателыиый по своим.
богатствам, роскоши и архитектуре мо
настырь — дворец
„Побран - марбу*
(„красный город“ ), резиденция Далайламы; дворец представляет из себя
соединение не скольких кумирен, расположетшых террасами и различной
величины. Внутри главной кумирни на
ходится колоссальная статуя святого*
Чжамбы с золотой головой, украшен
ной драгоце нными камнями. Все эти
кумирни и дворец с
троном из
золота и слоновой кости соединены
между собою и покрыты золочеными
крышами и куполами. Постоянное население Л. немногочисленно, около 15—
20 тыс., но лам и паломииков сте
кается сюда не сколько десятков тыся ч. Л. богосл овский центр, где только
возможно изучить ламаизм (ел«.) и по
лучить высгаия ученыя и духовныя сте
пени, почему Л. является цектром.
стремлений лам во всем ламаитском
мире . Всле дствие громадпаго паломнич.
Л. стала гл. ме стом чеканки бурханов и выде лки всяких других нредметов, употребляемых нри богослужении ламаитов.
1L ІИоповъ.
Лы жи, см. спорт*.
Лыко. С липы 5-15 ле т снимается
кора, верхняя кожица соскабливается«,
луб равняется и сушится под гне»
том, и из него иаре заются полоски,
идущия на лапти, лыковыя веревки,
плетения, ре пиета и пр.
Лыкошин,
Александр
Серге епиич, военный юрист, род. в 1867 г.,
окоичпл Мих. артиллерийск. училище
и Воепио-юрпдич. академию. И в том
и в'ь другой состоит иреподавателем.
В Мих. уч. читает законове де ние, а
в Воеи. акдд. состоит црофессоромъ
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Лысая гора—Лызогь.

яго кафедре воошиаго судопроизводства,
Напечатал монографию „Порядок по
становлен ия приговоров в воешшх
еудах“ (1896) и нисколько спец. учеб
ник ов, Но его литературная д еятель
ность далеко выходить из
рамок
узко-военных и военно-юридич. вопросов. Чрезвычайно разносторонне обра
зованный, живой и отзывчивый, Л. иапечатал ряд статей в обицих изданиях (в томъчисле в коллективных трудах
„Великая Реформа“ и
„Отечественная Война“) и вообще яв
ляется одним из наиболе е популярмых военных писателей в России.
Лысая гора 1) в Мал.Кавказе , тифл.
у., 5.850 ф. в.; 2) в Ке лецк. губ. (сж).
Лысешво, село макарьевскаго у.,
Нижегородской губ., в 4 в. от прав,
бер. Волги, 10.230 ж.; пристань; 9 цер
квей. Кустарное произв. мелких металлич. изде лий, солодов. и соло допивовар. заводы с годов, произв. на
510 т. р., значительн. вывоз хле ба и
холста.— На ме сте Л., по преданию, на
ходился не когда город Сундовить.
Лысун, русское название взрослаго
самца гренландскаго тюленя.
Лысуха (Fulica atra), средней вели
чины болотная птица, легко узнавае
мая по бе лой бляхе на лбу и по
устройству ног с длинн. пальцами,
окруженными каждый выре занными в
виде лопастей перепонками. Окраска
дымчато-черная. Широко распростра
нена в Европе , Азии и Африке . Б у
дучи преимущественно связана с во
дой, Л. отлично плавает и ныряет.
Кормится насе комыми, их личинками,
червями и слизняками. Гне здо устраи
вается или у самой воды или даже на
воде , представляя собою большую кучу
водяных растений.
М. М.
Лы сьва, ре кав Перм. г., ле в. прит.
Чусовой; бер. начало в кушу рек. у.,
орош. пермскийу.; дл. 175 в. Судоходна
в нижнем теч., от Лысьвенскаго зав.
ЛьгоьвенскБй завод, в Пермск. г.
и у., на р. Лысьве , 12.893 жит. Чугуно
литейный и ыеханич. заводь (основ,
в
1785 г.), изготовляет
различные
сорта желе за и запасиыя машинныя
части для заводов Лысьвенскаго окр.
Годовое произв.—5 милл. p., 3.460 раб.
Лысяшса, ме ст. звеннгородск. у.
Киевской г., 7.285 ж.
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Льва и солнца о-рден, см. ордена
Львиный з е в, жабрей, Antirrhi
num, род
из сем. норичниковых,
Наиболе е часты виды: A. orontiurn, сор
ная полевая трава с
розовато-крас
ными цве тами без шпорца. Крупноги/вѵътный Л . з., A. majus, дико растет
на юге Европы, частью культивируется
в садах как ле тник.
М. Н.
Львов (не м. Лемблрг) , гл. гор. во
сточной Галиции, на притоке 3. Буга,
Пельтеве , в долине (на выс. 278 м.),
окруженной холмами (самый высокий
Франц-И озеф Берг 399 м. выс.); до
войны 1914 г. считался 4-ым но насел,
гор. в Австрии и име л 206.574 жит.
(50°/0 р.-катол., 18% униатов и 28%
иуд. ве р.). Л. состоит из собств. го
рода и 4 предме стий; широкия улицы
с красив, домами, многочнел. площади
и сады. Достоирим.: соборы католич.
(XV в.), армянск. (XV в.) и православк.
(XVIII в.); церкви правое л. св. Николая
(XIII в.), католич. св. Марии (XIV в.), доминиканск., построен. (1749) по образцу
собора св. Петра в Риме , с надгробн.
памятником граф. Дунин- Борковской
(работы Торвальдсена) и др.; ратуша с
башней в 76 м. выс., здание ландтага,
архиеииск. дворец. Польскийуниверситет, основ, корол. Яном- Казимиром
в 1661г.,политехникумъ', ветеринарн.и
ле сн. школы, коммерч. академия; польск
национальн. институт гр. Оссолинскаго
с це нными коллекциямн польск. древ
ностей и произвед. искусства и богат,
библиотекой но польск. ист. и литерат.;
музей естеств. истор. и етнографии Галиции. Л.—торгово-промышл.^ центр
Галиции; винокурен., мукомольн., мыло
вар., мебельн., спичечн., нефтеперегон.
и др. произв.; фабрик, ликеров, землед.
машин; обширн. торговля сельскохоз. продуктами. На се вере Л. нахо
дится селение Дублаиь с сельско-хоз.
академией.—Л. основан около 1259 г.
галицк. княз. Львом Даниловичем; в
1340 г.. был
завоеван польск. ко
рол. Казимиром Вел., в 1648 и 1555 г.
был
осаждаем
Богданом
Хмельницким, в 1672 году — турками, в
1704 г. был взят Еарлом XII, в
1772 г. перешел к Австрии. 21 авг.
1914 г. занять русск. войсками (армией
ген. Рузекаго).
Льшш, Адексе й Федорович (1798—
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Львовѵ-Лмжъ.

1870), сьпгь директора придворной ка
корпус инжеиеров
путей сообщения, служил сначала воениым инженером (в военных поселениях Аракчеева), вате м в жандармском корпусе (по заве дьшаниго
Императорской квартирой) и с 1837
по 1861 г. директором придворной
капеллы. JL был отличный скрипач
и квартетист; дом его являлся крупным музыкальным
центром
сто
лицы. Как композитор Л . изве стен
гл. обр. гимном „Боже, царя храни“
(1833, слова Жуковскаго) и переложением
полнаго круга церковнаго
потиаго ие ния на 4 голоса. Гимн
выдвинул JL и доставил ему ме сто
директора капеллы. После полемики
в „Русск. Муз. Газете “ (1903— 1904)
иа авторство Д. по отношению к гим
ну наброшена, однако, те нь сомне ния.
Переложение лее круга пе ния сде лано
Воротниковым
и Ломакиным
под
официальным только наблюдеиием Л.
Оперы: Л. „Bianca e Gualtiero**, (итал.,
1845), „Ундина“, „Староста Борис“
и др. успе ха не име ли. Большее значение име ли скрипичныя пьесы Л.,
брошюра „О свободном ритме “, „Сове ты начинающим играть на скрипке “.
Автобиография Л. напечат. в „Русск.
Архиве “ (1884).
Ю. Э.
Львсв, Георгий Евгениевич, князь,
<ш. XVII, 13'.
JIьвовъѵНиколай Николаевич, князь,
еле. XVII, 13'.
ЛьговскШ у Ь з д расположен в
пап. части Курской губ. Площ. 2.372,3
кв.в.Орош.р.Сеймом. Поверхн. возвыш.
и холмиста. Почвы преоблад. Черно
ве мныя; в долине Сейма, особ, при
впад. в н его Свапы, развиты песчан.
почвы. Ле са заним. 13°/о площ. у.
ІІасол. к 1.912 г. исчислено в 176,8
т. ч. (шелюч. 4,8 т. городского), иа 1
кв. в. 72,5 сельск. жит. По переписи
1897 г. было 131.885 ч., из них 10°/о
малорусск. Земледе лие, главн. занят,
насел., доставл. избыток хле ба. Общ.
илощ. землевладе н. составл. (в 1905 г.)
231.023 дес., из них 46,7% наде льп.
земли (5,5 д. иа 1 дв.). В части, собетн.
было 50,2%, в т. ч. 61,7% ирииядл.
дпорянам (в средн. 298,4 д. иа I ил.),
<1,1% купцам (151/2 д. иа 1 вл.), 1,8%
м Ьщанам (15,0 д. на 1 вл.), 20,7% кро-

пеллы, окончил

стьянам (8,6 д. па 1 вл.), 1,8% крест,
обществам,
3,4% крест, товарищ, и
4% торг.-промышл. товарищ.; учреждениям принадл. 3,1%. В у. есть свеклосах., мукомольн., винокур, и кир
пичи. зав.
Б. Д .
Льгов, уе здн. гор. Курск, губ., на
р. Сейме , 4.730 жит. Женек, прогимн.
Торговля хле бом, также скотом и
продукт, скотов. При отанц. Л. больт.
свеклосахарн. зав. Нах. иа ме сте древняго Ольгова, упомин. в ле тои. в
1152 г., зате м разруш. татарами.
Льдсш,
псевдоним К. Н. Розенблюма, см. XI, 658.
Лье (lieue), старая франц. ме ра дли
ны, см. XII, 651.
Льебо (Liébeault), Амбруаз (1823—
1904), франц. врач, изве стный изсле дователь гипнотизма, автор книги „Le
sommeil provoqué et les états analogues“
(1889), см. гтпотпишЪу XI V, 594/95 и сл..
Л ьевэн (Liéviii), ме ст. во фр. деи.
Па-де-Кале; 22.070 ж. Кам.-уг. кони.
Льеш (Liège, не м. Люттих, фламаыд. Лойк, Luik), гл. гор. бельг. пров.
Л ., на р. Маас, первоклассная, но тех
нически устаре лая кре пость, до войны
1914 г. был одним из важие йш. промытл. центров Бельгии и насчитывал!»
172.039, с нредме стьями 224.415 жит.
Состоит из стараго города, расположеннаго на ле в. бер. Мааса, нов., на пра*
вом и ряда гиредме стий. Старин, церкви
и ратуша (X—XI вв.), дворец правосудия (XVI в.), цитадель (ХѴП в.). У ниверситет, осн. в 1817 г., политехииикум, коморч.-консульск. школа; консерватория, академия изящн. искусств.
Своим промышл. развитием Л. обязан богатым каменноугольн. копям
долины Мааса. Л.—цеитр бельг. металлургич. и оружейной промышлен
ности; кроме того, в J1. достигли
значительных разме ров токстилыи.,
кожев., стеклян., пнечобум., сахарорафин., пивоварен., винокурен, и др.
произв. Обширная торговля. — Л. ст>
720 г. столица епископства Л., был
в XI XII в. оживлен, научио-худож.
цепт[Н)М7>, в нач. XIV в. достиг независимости, котор. лишился в XV в.;
в 1794 г. иорошел к Фрапции, в
1815 г. вошел
в составь королев.
Пидерландов,
в
1830 г. — королев,,
Больгии; 25 июля 1914 г. был взять
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Льеж— Льюисъ*

лириступом германскими войсками и
жестоко онустошеигь.
Льеж, вост. прошипцияБ ел ьгии, гра
ничащая с Нидерландами и Гермашей, занпм. 2.895 кв. км., в 1910 г. им еш 888Л41 ж., лежит в возвышенной
часъи Бельгии. Гл. р. Маас. 06шпри.
горная Гкам. уголь, желе зо, циик,
-свинеи и гир.) и фабрично-заводская
промышленность. См. V, 241/47, 251,
2G1, 208, 278/80, 287/88, 294/97.
Льжа, или Л ж а, ре ка, нрав. прит.
Утрой (с ист. р. Великой); бер. начало
ш люципск. у. Витебск, губ., орош.
островский у. ІІсковск. г. Дл. 170 в.
Льнянка, Linaria, род из сем. иофичниковых, травы с пернсто-нервяыми, сидячими, узкими листьями; соцве тие— кисть или колос; чашечка 5иразде лыиая, вишчикъдвугубый съдлинным шгюрцем и замкпутым з е вом.
'Самый обычный вид дикий пень, L vul
garis, сорное растение до 90 см. вы
соты, с бле дно-желтыми или почти
оранжев, цвътами.
М. Н.
Льняное Д'ЁЛО, см. текстильное про*зшодство.
Л ьняное шасло, ем. масл,а.
Л ьоренте (Llorente), Куан Аитоитио
<1750— 1820), испанский историк. ГИо
окончании ун-та в Сарагосее Д. вегуадил в дух. звание, а с 1785 г. занимал разный должности при инквиаиции. После у ишчтожения инквизнции
Л. изсле довал ея архивы. С реста
врацией Бурбонов он был изгнан
т жил в ІІариже , где издал свой
главный труд: „Historia critica de la
dnquisicion de Espâna“ (18l5— 1817,4 т.),
щервое изсле дование инквизнцин, осно
ванное на архивных докумеитах. За
соч. „Portraits politiques des papes“
он, по насгоянию духовенства, был
выедан в 1822 г. из Франции и вер
нулся в Мадрид, где вскоре умер.
Л. написал еще: „Noticias historicas
sobre las tres provincias vascongadas“
(1800) и „Memorias para la historia de la
;revolucion espatiOla“ (1814/1810, 3 t .) .
Льшисгеш (Lewisham), ю.-в. часть
.Лондона, 160.843 ж.
Л ьш истсн (Lewiston), г. в се в.амер. шт. Мэн, 20.247 ж.
Лькшс
(Lewes), Джордж Генри,
талантливый англ. писатель, род. в
Д817 г.; начав с нзучошя медицины
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в Лондотге , по удовлетворился узкой
снециальностыо и в 1838 г., увлечен
ный фидософиен, отправился в Гермаиию, гдН занимался также и естествен
ными науками; по возвраиценин на ро»
дину отдался писательской д е ятельности; с 1850 г. но 1854 г. рсдактиров,
газету „Leader“, в 1805 г. основал
жури. „Fortnightly Review“ и почти всю
жизнь сотрудничал в „W estminster
■Review“, бывшемъвъто время главным
оргаиом английск. позптивнетов, к
кот. принадлежал и Л. В самом
каниталыюм из своих филос. произ
ведено!: „Вопросы о жизни и духе “
(1872/79, 3 т.) автор де лает обзор
и крптичсск. оцЬнку различи, точек
зре нил на взаимн. связь психич. и фи
зич. явлепий и раскрывает после дователыюе развитие философск. систем
древн. и новых, посвящая не мало стра
шить полемике с метафизиками; его
„История философии в биографиях“ и
„Ог. Конт и позитивн. философ ия* так
же изв. русским читателя м. Л. мно
го путсшествовал; в 1854 г. в Веймаре собйрал материалы для „Жизни
Гёте“ (1855), в 1858 г. жил въД рездень, где писал „Физиологию обыден
ной жизни“, и два раза был в Италии;
где в I860 г. разыскивать материалы
для историч. романа своей неизмен
ной спутницы, мисс Марианны Эвансъ»
изве стн. под псевдоним. Дж. Элиот,
с кот. ои познакомился, благодаря
Спенсеру, в 1851 г. и прожил, не
разставаясь, с 1854 г. до самой своей
смерти, посл едовавшей в 1878 г.— Значение Л., как ученаго, не велико: его
разносторонность ме шала ему сосредо
точиться на одной научи. сфере и вне
сти что-нибудь существенно важное и
новое в науку; главная его заслуга—
цопуляризация позитивной философии
и дарвинизма. Его сочинеиия, теперь
уже устаре вшия и иногда слишком
пестрящия отступлсниями анекдот, ха
рактера, создали ему широкую попу
лярность у нас в 60-х и 70-х годах, a не мецкие критики считают
его „Жизнь Гете“ и до сих пор
лучшей биографией своего великаго
соотечественника.
Льюис (Lewis), Джордж Корнуол,
англ. ученый и государств, де ятель,
род. в 1806 г., в 1847 г. и збран ы »
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Льшнган— Ле сковъ»

парламента и в 1850— 52 гт. был
в м-ве Росселя секретарем казна
чейства. На пооле доваиш их
после
падения м-ва выборах Л . был забаллотнропан и с т1»м большей анерriett отдался занятиям историей и ли
тературой. Он пришял на себя ре
дактирование „Edinburgh Review“, наиисал свое главное соч. „Inquiry into
the credibility of the earlyRoman history“
<2 т., 1855), в котором явился протнвником взглядов Нибура. Іиосле
смерти отца в 1855 г. Л. сде лалея
баронетом, занил его ме сто в пар
ламента и вскоре заме стил Глад
стона в должности канцлера казна
чейства, которую ему пришлось нести
в трудную пору Крымской кампании,
до 1858 г. В сле д. либер. министерстве (Пальмерстона) Л. был наиболе е выдающимся членом, рядом с
Гладстоном, состоя секретар. внутр.
де л, а в 1861 г. стал
военным
министром. Ум. в 1863 г. Написал
еще ряд трудов по истории, филологии и по вопросам политики.
Льшиган (Ljungan), река въШвеции, 325 км. дл.; шиад&ет
в Вотнический зал.
Лысснэ, Л.-эльф, порожист, ре ка
с. Швеции, 370 км. дл.; впадаете в
Ботнический зал.
Льютсш (Luton), г. в граф. Бед
форде, на р. Ли; 50.000 ж. Производ
ство соломен, шляпъ.
Льяво эстакадо, пустын. песчаное
плоскогорие в
се в.-ам. пит. Техас,
1.000— 1 300 м. выс. над ур. м.
Льяносы (испан. llano,ровный),степи
игь ІОжн. Америке, к в. от Кордильеров
Колумбии и Венецуэлы, между
Кордильерами и р. Ориноко. Предста
вляюсь из себя равнину высотой 40—
400 м. над уровнем моря, покрытую
густым
травяным
покровом, * ме стами выше челове ческаго роста, из
еложноцветных, мотыльковых, губодве тных к др. Кое-где встре чаются
одипочныя деревья Rhopala (сем. IVoUuiceae) *и др. По берега м р иш bctjv е
чаются лНса из пильм (Mauritia fle
xuosa, Corypha inermis) и др. Л. есть
одна из
форме саняшгь (см.). Пре
красное описанив Л.дмно Гумбольдтом.
Ср. G. Sachя, „Аиы den Llanos“ (1888).
Л1»вая (франц. la gaucho), парла

т

ментский термине, впервые вош едтий
в употребление во Франции для обо
значения прогрессивных парлам. пар
тий: в зап.-е врон. парламентах!» и в
Госуд. Д ум е оне расположены соотве тственно со своими программами так,
что че м ради кал ьне е иартийпая про
грамма, там ле ве е (от председа
теля) в зале засе даний отводится м е
сто для данной группы. Долгое время
Л. и либералы были синонимами. Те
перь на ле вой сидят не либералы, а
более радикальныя группы, а крайнюю
левую занимаюсь еоциалисты.
Ле вша, человеке, владе ющий лучше
ле вой рукой, нежели правой. Двнжения
правой руки и речь управляются л е
вы м мозговым гюлушарием (см. а,натомияЛ1,680/81 ),двмжения левой руки—
правым полугаарием. У большинства
людей преобладаете развнтие лев. ио
лу шария, кот. и управляете их ре чью
и движениями. В пользу изложен наго
говорить также наблюдения. где левши
теряли ре чь после повреждеиий пра~
ваго полушария. Праворукие являются,
сле довательно, левшами относительно
мозга, и наоборотъ.
ЛѢкарствз, см. медицина, фармакология и фармакогмозия.
Л'&карь, официал. звание врача (см.),
Ле л, Л е ль, река чердынскаго у.
Пермск. г., ле в. ирит. Камы,дл. 160 в.
Л ен и в ц ы , см. неполнозубые.
Ле сков,
Николай
Семеновиче
(1831— 1805; биографию и библиографию см. XI, 659), выступил на лит.
поприще в 60-х гг., когда ему было
уже 30 ле т. „В жилах его течете
смешанная кровь“: его де д— священ
нике, бабушка—из
куиеч. сословия,
отец— личный дворянине, чиновнике,
мать—потом отв. дворянка. Т. о., с
детства он попал под перекрест
ный огонь разных сослонных груиигь.
С
ранней юности без
серьезной
теоретич. подготовки, пробывъв гимназип всего шесть ле т (с 10 до 16),
(нгь стиль служить в Кисве, р а зъ ез
жали но уЪздяч в качества чиновни
ка казеп. палаты, а гиотом
в
ка
честве
a m ir* англичанина Шкота
отранстпоипл
по коммерч. де лам
Студенты, профессора^ купцы, духов
ныо, крепостные „печерскио антики*'
и „очарованные странники“ проходить
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яеред
яим.
І иракппгская жизнь
отте сняет на задний план книжную
мудрость. Л. в значит, степени художник- самоучка. Этот ие-дворянин
и не«разночинец, не-радикал
и яереакдионер
громадное аначение придавал своему личному опыту, сво
ему знанию России, и в то же время не
име л определенной точки зре ния и
устойчивых взглядов. Политическ.
момент требовал огромной выдержки,
политической зре лости и прочной свя
зи с одной ио борющихся групп;
у J1. была огромная самоуверенность,
но не было полит, зре лости и, когда
он
захоте л вме шаться в борьбу,
он совертил ие лый ряд грубых
политических ошибокъ.
Нужно помнить, что в 60-х гг. драгоце нное время надежд быстро кон
чилось, единое наетроение распалось,
начался повороты и ре зко обозначи
лась рознь между кающимися и жел
чен иками, постепеновцами и радика
лами, дворянами и разночинцами. В
эти часы яиберадьнаго перепуга выступил в качестве охранителя Стебкицкий-Ле сков. В „Северной Пчеле “
он
пишет
безтактиую передовую
статью по поводу пожаров в Апраксине дворе , в которой говорить о
народных п одозре ниях и о том, что
„щадить адских злоде ев не должно“.
Эта статья возмутила передовую шителлигенцию и была названа прово
каторской. В 1802 г. в ІІариже Л. заканчнвает свою пове сть „Овцебык“ ,
где рисует очень симиатичнаго чело
века, самоотверженнаго агитатора, кот.
„итти некуда“, а в 1804 г. пишет
знаменитый роман „Некуда“, где , на
ряду с искренними, преданными иароjiy людьми—Лизой Захаровой и Райнером, рисует шутов и дураков революционнаго движения, при чем слиш
ком выдвигает их на первый план,
чернит движение, а лучших людей,
Лизу и Райнера, рисует, как героев,
которым
итти некуда. Разумеется,
этот
роман вызвал возмущеиие и
еще глубже вырыл пропасть между
радикалами и обличителем новых
людей. В третьей части романа гру
бо и карикатурно была представлена
попытка Сле нцова дать артельную
оргааизацию женскому труду. Это былъ

№

отве т
на роман „Что де латъ*. В
романе „На ножах“ Л. д елает еще
шаг дале е. Зде сь его озлоблению
не т
границ и его тенденциозности
ие т ме ры. Он рисует мошенников,
грабителей, убийц, ставить во главе
их негодяя Горданова и выдает их
за новых
людей. Если раньте он
противопоставил шутам и дуракам
идейньих, преданных народу Райнеров
и Бахаревых,
то теперь он
их совершенно заслоняет злоде ями
и ничтожествами. Эти произв. были
тяжким
гре хом
Л. против обще
ственности и свиде тельствовали о
полной его растерянности и неуме нии
разобраться в фактах, приносимых
обществ, потоком.
Эти грубо - тенденциозн. произв., в
которых
не
было знаиия и понимания новой сре
ды и новых идеалов, носили слиш
ком обывательский характеры Они
недолго оттолкнули читателей от ху
дожника. Этот
разрыв
внес
не
мало горечи в писания Л. Как ху
до лаиик большой, яркий и оригиналь
ный, Л. проявил себя в романах и
разсказах
из
духовнаго быта. Его
роман „Соборяне“ (1872) был иснорчен безтактиыми и безвкусными вы
падами против новых людей, но эти
выпады—после дния вспышки публи
циста, и этого публициста отте сняет
на задний план хуцожник. Его о. Туберозов, о. Ахилла—незабываемыя фи
гуры. К еожале нию, Л. и фигуру Туберозова испортил, заставив его на
писать доно(гь. Глубокое знание среды,
прекрасный язык, сила таланта захватывают читателя. Эти черты еще
ярче сказывались в его „Запечатле н.ном Ангеле “ (1873), „Очарованном
страннике “ (1873), „Захудалом роде “
(1874), „Мелочах архиерейской жизни“
(1878). ІЗ изображении духовенства Л.
не подде лывался к властям предержаицим, и его очерки в
руководящих кругах вызывали ре зкое озлобление. „Мелочи архиерейской жизни“
были долго под занретом. .
Л. слишком дове рял своему здра
вому смыслу, своему практическому
чутью и знанию людей, и в то же вре
мя у него было слабо развито поли
тическое и моральное чутье. В ь своем
носмертном очерке „По поводу Крей-
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перовой сонаты* он разсказывает о
своей босе де с одной женщиной, при
шедшей к нему за сове том: „в вас
есть практицизм, я ваша вниматель
ная читательница*—говорила она (т.
XX, стр. 172). Писатель дает ей соие т, при этом заме чает: „Я сознаю,
что в мои соображения входит го
раздо больше практицизма, че м от
влеченной философии и возвышенной
морали, но те м не мене е я склонен
думать, как думаю* (XX, 173). Прак
тики, де ловые. люди, люди со счетами
в руках, как Александр Иванович
Свиридов, побе ждают
у Л. Как
артист, художник, Л. любит „очарованных странниковъ*, любит та
ких людей, как Овцебык, но как
практик и бывалый челове к, слу
живши! у коммерч. людей, он был
уве рен
в побе де Масленниковых
и Свиридовых,
этих предшественников тургеневскаго Соломина. Овце
бык о „Челове ке кармана*, поме ицикѢ - приобре тателе , говорить: „Че
рез Александра Ивановича не пере
скочишь*. Мужички ещ ере зче подчеркивают эту мысль. Когда самоотвер
женный ОЭвцебык удавился, п. ч. не
нашел дороги, мужички, смотре вшие
на него, как на чудака, „блажного*,
говорить хозяйственному Свиридову:
„ему гнить, а вам жить, батюшка
Алекс. Иванов.“. С годами практицизм Л. сливается с
увлечением
Толстым
и преклонением
перед
кротким Богом
и смирным Хрис/гом, перед праведными и евангель
скими людьми, такими, какъ„Маланья—
голова баранья“, „Несмертельный голованъ*, Иван Яковлевич („Томлепие духа*), „Челове к на часахъ* и
другие. В своем
иредисловии к
„Іираведиикамъ* ученик священникаидеалиста Ле сков писал: „если без
трех
гираведных
по народному ве рованыо не стоить ни один город,
'го как же устоять це лой земле с
одною дрянью, кот. живет и в моей
и твоей душе , мой читатель“... „И
иоипел Я искать праведным/4 (т. Ill,
75). Жизнь праводпмх у Л. сводит
ся к служению ближнему, к малым
де лам. С Очарованный стряппик
пе революциоииер, но и не ханжа, он но
боролся против кореыных при чинъ
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зла и не пропове дует самоусовершенствования; он постоянно „душу
свою полагает
за други своя*, по
стоянно готовь погибнуть, чтобы дру
гому было лучше. Он добр по натуре . В поисках за праведными людь
ми Л. переходить к народной легенде и миеу. Свой разсказ: „Несмер
тельный голованъ* он начинает сло
вами. „Он сам— почти мие , а история его—легенда* (т. IY, стр. 3).
Л.—художник
оригинальный, у
него свой стиль, своя манера. Л. Н.
Толстой очень кратко и ме тко охарактеризовал
индивидуальность Л.
в своем письме к нему (1890 г.
9 дек.): „Мне очень понравился тон
и необыкнов. мастерство языка, но...
потом выступил тот особенный недостаток, от котораго так легко, ка
залось бы, исправиться и кот. есть
сам по себе качество, а не недост.—
exubérance образов, красок, характерных
выражений, которыя вас
опьяняют
и увлекаютъ*. Излишек
таланта, черезме рность, перенасыщен
ность образов,
какая-то непрости
тельная расточительность, пестрота и
разбросанность ярко проявляются в
каждом как крупном, так и мелк.
произв. Л. Художник, которому не
доставало внутренней це льности, создавал произв., в кот. не было центра
и было множество „вводных лицъ* и
вводных глав. Художник „с фантазией*, обладавший необыкновенным
искусством
выдумывать и в то же
время гордый своим опытом и знанием России, перегруженный фактами,
Л. был
лишен
чувства ме ры и
уме нья экономить и материал и внимание читателя. Далее лучшия вещи
его— „Ле вша*, „Очарованный странникъ*, „Запечатле шиый апгелъ*, „Со
боряне“, „Овцебыкъ* утомляют чи
тателя сносй'г художественной чрезнолосицей. Перед вами ироходять безкоиочиой вереницей все эти „оригишииьпййшио* люди, „необычайиыя*,
„легендарный личности* и легендар
ные характеры, все эти чудаки и
блаженные „с фантазией*, все эти
злоде и и праведники, все эти „новые
люди* и „аптики*, их жизнь полна
неве роятне йших
приключеиий, их
разсказы—тысяча и один анекдот, и
1627
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когда они „заводят историю“ своих
похождений, этой истории конца не тъ.
На ряду с избытком образов и
анекдотов, бросается в глаза избы
то к „характерных выражений“, „выкрученных словечек“ , которыя перегружают
его произв. Он, как Пимен
из
„Заиечатле ннаго ангела“,
говорил
„с таким хитрым
извитием
слов,
что удивляться надо
было его ре чи“ (т. III, стр. 12). В
своих разсказах он заставляет героев пересыпать свою ре чь множеством ме стных, технических, ре дких слов, но этого мало, он образует множество новых словечек, лю
бить производить от существительных
глаголы: „очудаче л“ , „баснит“ , „бирюзит“ , „оевропеился“, „зааминил“ , и т. д. Как это ни странно,
в этом отнотении он является предшественником футуристов. Свои ле
генды и истории Л. не просто разсказывает, а стилизуешь. Его великоле пный „Сказ о тульском косом ле вше
и о стальной блохе “ — классическое
произвед., выдержанное в народногероическом
жанре и проникнутое
ре дким юмором.
Стилизованы его
подчеркнуто-угироиценная сказка „Ма
ланья—голова баранья“, и „Сказание о
ФедорЪ - христианине и о друге его
Абраме -жидовине “, „Запечатле ниый
ангел“ , разеказ из раскольничья го
быта, и многия его легенды и иетории.
В 36 томах, издан. Марксом, —много
сырого материала, много в художественном отнотенин слабых, не це нииы х
произведений; не которыя из
них, как „Некуда“ и, в особенности,
обличительный, пасквильный роман
„На ножах“ должны быть отброшены
и забыты, как явно и грубо тенденциозныя, ошибочныя, как нехудоже
ственный произведения; они, как черныя кляксы, затемнили, заслонили то
це нное и важное, что останется в
истории литерат. Если Ле скова нельзя
поставить рядом с Толстым и Достоевским, Тургеневым
и Щ едри
ны м,
то во всяком
случае этот
писатель занимает видное ме сто в
русск. лит. Перед нами не писательанекдотист, не писатель реакционнаго
лагеря, а неугомонный искатель, бун
тарь, въчный странник, влюбленный
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в красоту души простого народа, в
смиренный подвиг
„евангельских
людей“, писатель, переживаюиций „то
мленье духа“. В этом безпокойстве ,
в этом ве чном странничестве , в
этом бунте , в этом избытке силы,
не нашедшей точки своей, проявился характер Л . -челове ка. Он сам напоминал героиню романа „Некуда“ Лизу
Бахареву, „со все ми ивсе м расходя
щуюся де вушку“. Он, как Лиза и
как „Овцебык“ , тоже не знал, в
сущности, куда итти. Он возстал про
тив все х знамен, против лозунгов
и формул, и новых и старых лю
дей, он оттолкнул от себя и церковников и атеистов, но у самого Л. не
было знамени с огненными словами
„сим побе диши“. У Л. была огром
ная ве ра в народ
и неугасимая
жажда жизни, построенной на любви.
Он все чаще и чаще в после дние
годы, всле д за Толстым, противопоставлял жизни „особенной“ жизнь
„вме стную“, жизни, построенной и а
раздоре , жизнь, построенную на согласии; братоненавистникам он противопоставлялътерпимых и дружных
людей. Л. не был непротивленцем и
не звал в келыо под елью. В
годы безвременья и бездорожья, апатии и равнодушия, в годы национальной вражды он пропове довал актив
ную любовь.Вме сте с „Федором- христианином и Абрамом- жидовином“ ,
„разнове рными де тьми“, он хоте л
бы построить из своего богатства та
кой дом, „где был бы приют все м
бе дным де тям, все х ве р без раз
лагая, чтобы они с де тства друг с
другом свыкались, а не разде лялись“.
Если для создания такого дома братства
и единения Л. внес свой вклад, он
искупил свой гре х, свою вину перед
русской общественностью. К этому
надо добавить це нную черту Л., как
художника. Он никогда ни к кому не
подлаживался, искренне искал, ис
кренне заблуждался. Он, как Туберозов, с полным правом мог ска
зать: „Я из- под неволи— не пропове дник“ . В разсказе „Чертовы куклы“
он самым ре зким, безпощадным
образом осудил талантливаго худож
ника Фебофиса, который стал подневольным. И если Маркевичи и Кре-
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Лесепилки и лесопильные заводы.

4 8 (/

Распилка ле са производится весною, рубка же— зи- ! лаются шире в средиие (фиг. 4). Зубья такой
могут ре зать и в ту и в
другую сторону
мою, с ноября и до конца марта. Л е с рубится зимою
по-первых, потому, что рубка и вывозка ле са по сан- ставляют равносторонние треугольники.
пому пути зимою обходится дешевле, а во-вторых,
дерево, срубленное зимою, успе ет в
сухой зимней
атмосфере к весне , т. е. ко времени распилки, доста
точно просохнуть. Срубленное дерево очищают от еучьев и оетавляют лежать до весны в коре , которая и
снимается перед распилкой. Если ле с назначается къ

ПИЛЫ

нред-

п

Ьт

1

Фиг. 4. ’

Фиг. 1.
распилке поздно ле том, или име тот в виду спла
влять его, то кору снимают с наступлением весны;
иначе под корой появится червь. Ручная распилка

зимою допускается редко, только в исключительных
елучаях:
мерзлая кора трудно отде ляется, а дерево
грудно пилится. На ле сопильных заводах распилка
идеть ле то и зиму в теплых поме щееиях. Ручная распилка производится
следующим образом: с дерева сни
мается кора, и наме чаются с помощью
наме лешиаго шнура линии распила; затем дерево поме щают на козлах вы
шиною от 2Чя до 3 арш., где оно и
вакре пляется клиньями (фиг. 1). Когда
распилка производится в большом коиичестве , или когда распиливаемыя де
ревья особенно тяжелы, то предпочтитают
вме сто козел вырывать ров,
глубиною от 21/3 до 3 арш. (фиг. 2).
Поперек такого рва кладутся два бру
са, на которых поме щают предназна
ченное к
распилке дерево и укре пляют его также клиньями. Распилка
производится двумя рабочими, из кото
рых один стоить внизу, другой на
верху. Пила, употребляемая при про
дольной распилке , имеет зубья, ре зкущие только при нисходящем движении,
так
что сопротивление дерева распилу
Фиг. 3.
приходится преодоле вать главным
об
разом нижнему рабочему; рабочий же, стоящий навер
ху, только подымает пилу и направляет ее по линии
распила, давление его на пилу при нисходящем движении парализуется гибкостью пилы. Для правиль
ного де йствия пилы необходимо, чтобы лииия, соединя
ющая вершины зубьев, была наклонна к направлению
рвижения пилы, тогда все зубья пилы будут находиться
п де йствии. На основании этого соображения пилы,
де йствующия при нисходящем движении, де лаются ши
ре сверху (фиг. 3). Бо той же причипе двуручныя
пилы, употребляемыя при поперечной раснилке , де-

Л е сопилышя машины. Ручная распилка есть сами!/
примитивный способ обработки дерева. Взаме н руч
ной работы с давних пор введены были ле сошильныя
машины, упрощающия и ускоряющия работу. Первое
появление машины, относящейся к
распилке дерева,
мы:, по не которым указаниям, видим в. X I V столе тии. В настоящее время мы встре чаем самые разно
образные типы ле сопильных машин. Все оне однако
ко принципу их
де йствия могут
быть отнесены к
следующим 3 категориям: 1) Л . с прямыми пилами;
2) Л . с круглою пилой; 3) Л . с безкопечпой ленточной
пилой.
Л . с прямыми пилами разделяются на ле оопилки
с вертикальными пилами— вертикальный Л .— и на ле сопилки с горизонтальными пилами— горизонтальный JI.
1.
Вертикальный ле сопилки вообще строятся металли
ческими, и хотя есть вертикальный ле сопшши, назы
ваемый деревянными, но в них все-таки, за исключением стоек и шатуна, все остальныя части де лаются
металлическими. На фиг. 5— 6 представлена Л . Worssam’a; первая из них была построена им в 1859 году.
Зде сь кряж
поме щается на двух
теле жках
g,g
(фиг. 6), движущихся по рельсам;
питание же его
достигается особыми валиками (питательными) а и я \
Рама с пилами приводится в движение шатуном от
коле нчатаго вала. Иногда раму приводят в поступа
тельное движение двумя шатунами; тогда их соедишяют
не с срединой нижняго бруса рамы, а с средипою
боковых ея брусьеп. При различных диаметрах распиливаемых кряжей, разстояния между валиками я и Ь,
а' и 6' должны быть изме няемы, что достигается переме щением валиков b и Ь' в вертикальном направлении посредством маховичков с и с'. Питание кряжа
периодическое,— именно, кряж
передвигается пита
тельными валиками при восходящем движении рамы.
ІІитание достигается храповым колесом, насаженным
на оси Я , и собачкой, находящейся на конце рычага Я ,
получающаго колебательное движение от эксцентрика,
сидящаго на коле нчатом валу; на оси храпового колеса
насажено зубчатое колесо, передающее движение двум
шестерням Я ' и Я " , насаженным на оси питательных валиков;
благодаря этому вращаются и самыо
валики, оба в одну сторону. Станина Л. обыкновенно'
чугунная и устанавливается па каменном фундамонти..
Проследим процесс распиливания кряжа. Преэкде всего
кряж кладут серединой на теме жку В , концом на
валик я', опускают нажим b' и пусцают машину
в ход, накинув собачку на храпоник. Когда кряжь
распилится аршина на 2, то подноднт другую телезкису Л
под кряж и опускают нажим Ь. Вь это время кряж
будет лежать на обе их тсле зкках и обоих иитательных валиках. Когда тележка В подойдет к ле сопильной раме , то тиски отвортывают и телеиску откатывают для укре пления следующаго кряжа. Устрой
ство тисок,
прикре пляющих кряж
к
телезккам,
допускает переме щеяие крязка в вертикальной пло
скости; таким образом кряж всегда может поме
ститься па питательных валиках; тиски эти пропнтотвуют псреме щеиию кряжа лишь в горизонтальном!»
нанравлении. Питательные валики делаются из стали
или чугуна. Лучшими считаются валики из лигой стали;
они де лаются бороздчатыми по направлению оси и име юп»
посредине еще два ребра, служащия для вре зывани и
в кряж и направления его в горизонтальной пло
скости. Д иаметр средины таких валиков больше, че мь
краев (фиг. 7).
а)
Способы питания дерева. Этих способов суще
ствуем три: 1) ' периодическое питание, совпадающее с
нисходящим движением рамы, 2) периодическое пита н ие, совпадающее с нисходящим движением рамы, т.е.
в период ре зания; 3) непрерывное ш т ат е.
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де йствительпому пореме щению дерева. Из
чертежа
видно, что это ооставное движение дерева будет сов падат г,
с направлением ab линии зубьев; но при таком дви
жении зубья встретят на пути саоеагь выступы профила

По первому способу питапия, дерево в и териод ре зания
•остается неподвижно; движение пил вертикально; сле довательно, для того, чтобы в
ре зании участвовали
все зубья пилы, а не только один нижний, пеобходимо,
чтобы линия зубьев с направлением движения пилы
составляла не который угодъср (фиг. 8), который нахо
дится в изве етном отношении с ходом пилы h и ве
личиной питания 0. Пусть ab будет
линия зубьев
при верхнем полозкении пилы, а ае '— при нижнем;
тогда а е ' будет представлять глубину проре за, соот
ветствующую одному ходу пилы, при чем ае —h.
где h есть ход пилы=аа'.
Когда пила поднимется вверх,
то для того, чтобы
ре зание началось снова, дерево необходимо подвинуть
вправо на величину сде ланнаго проре за а е ; следовательно, ае есть вме сте с те м и величина питаиия
соответствующая одному ходу рамы; поэтому Ь—h. tg ср,
откуда:

&
что и выражает зависимость ср от Ь и h. Если нижнюю
ширину пилы обозначим через В , а длину пилы— чорез £гв то верхняя ширина ея В ' будетъ:

B'=B+L.tgy^B+L
Разематривая профиль проре за, получениаго нисхо.дпицим движением пилы, мы видим, что он состоит
изь треугольных выступов d, d, d (фиг. 9) под линией
лвубьев.
Если предположим,
что питание начинается
•в тот момент, когда пила стаиет подниматься вверх,
ято двимсение зубьев пилы относительно дерева будет
-влагаться из вертикальнаго переме щения h п горизон
тальная о, азятаго в нанравлении, противоположыомъ

Фиг. 8.

d , d, d и, следовательно, сре жут

их своею заднею
гранью. Такое ре зание тупой стороной зуба невыгодно.
Для устранения такого неудобства нужно только замедлить
начало питания на время поднятия пилы на разстояние ск,
равное разстоянию между зубьями, чтобы таким образом
получить на это время одно только движение зуба —
вертикальное. Такое замедление питания может
быть
достигнуто различными путями. Н е которые строители
полагают, что достаточное замедление питания долями»
явиться само собою, вследствие податливости рычаговь
и шарниров питательнаго механизма, а также от того,
что собачка этого механизма, прежде чем позерыути»
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храповое колесо, скользить не которое время по его |т. е. для каэкдаго хода пильной рамы, тогда как превубу. Но такое замедление неправильно, и на него нельзя ‘ кращение де йствия сектора мгновенно, что легко усматри
вается из самаго механизма. Описанный способ питанип
;разсчитыиать. Более правильное замедление может
Сыть получено через такую постановку эксцентрика, име ет только одно неудобство, именно то. что при нем
лриводягцаго в движенио собачку питательнаго меха нельзя изме нять степени питания о, не изме няя h или
низма, чтобы движение собачки т и храпового колеса
ср, тогда как о, зависящее от породы дерева, с перенаправо начиналось не при нижнем полоэкеиии криво
ме ной поеле дней должно также изме няться. Из чертежа
шипа, a лосле его поворота на угол ß (фиг. 10), соотве т(фиг. 8) видно, что если о сде лагь больше величины
ктвующий поднятию рамы на высоту ск. ІИо при такомъ
а’Ъ, т. е. глубины проре за, то в конце восходящаго
двиэкения рамы пилы будут тормозиться надвиганием
кряжа и должны ре зать тупыми углами зубьев, тогда
как при Оменьшем а’Ъ часть низкних
зубьев пил
не будет совершать соответственной работы при опускании пилы. Изме нение h или ср для данных пил в ле сопилках обыкновенных конструкций невозможно, так
что с изменением Ь приходится сме нять самыя пилы,
заме няя их другими, с иным углом наклона. Нужно
однако заме тить, что такая сме на пил случается не
часто на ле сопильных заводах в виду того, что для
каждой ле сопилки назначается в распилку дерево боле е
или мене е определенной породы, для которой величина
питания 5 постоянна. При втором и третьем способе
питания кряж нажимает на пилу во время движения,
и потому подобные способы неудобны. Из все х способов питания первый способ считается более совершенным и потому чаще других употребляется, осо
бенно если питание производится аппаратом Worssam’a.
. О
Отношение ^ , a следовательно, и угол ср опреде ляютъ
толщину струзкки и зависят
не только от
породы
дерева, как было заме чено выше, но такэке и от требуе
мой чистоты распила. Английские строители Worssam,
Ransome, Robinson и др. принимают

для

8

- следующия

h

числовыя величины, найденныя из
пород

(дуб,

бук,

оре х,

опыта: для твердыхъ
о
вяз, яблоня) - =0,005}

для средних пород (сосна, ель, пихта, береза, ясень)
О
-= 0 ,0 1; для мягких пород (липа, осина, ива, ольха,
устройстве по самому свойству эксцентрика будет
замедляться также и прекращение гиитания, т.е. оно
будет продоляшъся при опускании рамы на разстояние
ск, когда уже началось ре зание, от чего получится
боковое давление на пилы (по паправлеиию хода кряжа).
В 1859 году английский строитель Worssam патентовалъ

О
малосмольная ель) - =0,012.

h

Если обращают внимание на чистоту пилки, то обыкно*
О
4
венно для - б ерут около ^от показанных выше чиселъ.
Чистота распилки зависит также и от хода пилы h .
Ч е м больше h , те м распил получится чище. Большой
ход
пил
встре чается в ле сопилках
германских,
в Англии же h стараются уменьшить, обращая внимание
на разме ры и устойчивость ле сопилиси. Вообще h должно
быть около D, т. е. диаметра кряэка. Рюльман рекомендует брать для h величины от 1,75 D до 2 D. Worssam же,
принимая D за наиболыпий диаметр крязка, распиливаемаго на яе сопилиге , дает следующсе соотношениа
между D и h:
при D = 1 2 " — I S " — 2 4"— 3 0 "— 3 6"
h= 13 ' '— 16 ' '— 19 ' '— 22 ' '— 25 ' '
Таким образом, для самых толстых кряжей вели
чина h становится уже неблагоприятной для чистоты
распила.
Ь)
Скорость движсния рамы. Ч е м скорость рамы
больше, те м производительне е будет работа ле сопилки.
Обыкновенно за среднюю скорость пилы берут
от
8 до 10 футов в секунду, по Worssam’y 8,5 фуг. Конкельвиц дает для выразкения скорости эмпирическую
формулу, но которой скорость получается от 9' до 10'

изобретепныи им
питательный механизм
(фиг. 11),
который он назвал безшумным (noiseless), воледствие
того, что движение его совершается плавно, без шума
и беэ ударов, и который обладает, между прочим,
свойством
вамедлять иитание. В
ег.оем
механизме
при чем В
Worssam замФнил зубья храпового колеса обыкновен- в секу иду. Е с л и будет выбрано отношение
наго питательнаго механизма клинчатым
зкелобом
дано, а также изве стны ѵ— скорость движения рамы, и
на его ободе , а собачку— сектором, котораго круговое
О
ребро эксцентрично с осью его приве са. Секторов,
- , т. е. степень питания, то не трудно опреде лить коли
подобно собачисе , два. В этом механизме замедление
происходит само собой, всле дствие того, что сектор
чество распила, выразкеннаго длиною распила в минуту;
начинает де йствовать не тотчас по отклонении рычага, если п число колебаний рамы в минуту, »о
а сначала скользит,
пока не завязнет
достаточно
_2 .h.n
30 V
в желобе колеса. Получаемое при этом
замедление
, откуда п — боле е или мене е постоянно для каждаго качания рычага,
=~6(Г
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ЬПи получимъ:

промежутка f — £,назначаемаго для временнаго поме щении
опилок, пока соотве тствующий зуб находится в распиливаемом кряже . Так как мягкия и еырыя породи
дерева дают опилок сравнительно больше, че м твердыя
и сухия, то в зависимости от этого для h i h (шага и
с)
Движущая сила Я . Изме рения над движущейвысоты зубца) принимают величины болыигия, а именно:
Твердыя породы и сухое
Мягкия породы и сыроо
силой ле сопилок были произведены, г.
ным о б р а з о м ,
дерево.
дерево.
Шнейдером, Вейсом, Гартигом. Конкь >виц восполь
зовался результатами первых
этих
изсле дователей
■
1
"; А=
и заключил их в эмпирическую формулу. Он раз2 "4"
1 ,А~8~
8
4
де лил работу движущейся Л . на Г части: N —N i+ N ~ ,
Для
того,
чтобы
уменьшить
трение
пил
при движеиии
где N t— работа, потребная для двия*‘ я холостой рамы,
их в нроре зе дерева и получить возможно полное
— полезная
работа. ІИо его эм ш . ческойформуле :
Обозначая же распил

в

s

п

минуту через

30 V ?,

о

h

/г

1"

N 2= 2,7

Г

Г'

. F,

где h означает ход рамы в mt, s— толщину пилы в mm,
b— величину питания в mm при 1 ходе пилы, F — площадь
распила в минуту в m t 8, 2,7— коэффициент, пригодный
для сосны и ели, лежавших на воздухе ; для сухого
дерева этот коэффициентъ=3, а для сырого=2,6. Число
пил для каждой ле сопилки зависит,
очевидно, от
толщины досокь. Обыкновенно принимаютъ:
При
»
»
»

#=10"
#=10" —
# = 15"—
# = 18" —

толщина доски 1"
15"
»
ь 1\У'
18"
i>
» 2"
24"
»
» 8"

Что касается до величины 2Ѵ
ТЬ то для ле сопикок
с тележками и питающими валиками N x—2— 3 «ялам,
смотря по величине и, частью, конструкции; для ле сопилок
с
платформой ІѴг=2,5— 4 HP. Worssam для
своих
Л. с
подвижными толе жками и питающими
валиками полагаетъ:

Фиг. 13.
удаление опилок из проре за, зубья у пил разводят,
т. е. выводить из плоскости пилы в ту и другую сторону
через один зуб. На прилагаемом чертеже (фиг. 14А

При # = 1 2 " ; N t= 8— 9
» # = 1 8 " ; А\= 12— 13,5
» # = 2 4 " ; ЛѴг— 16— 18
где D — наибольший диаметр расииливаемаго кряжа.
d)
Пилы 31. Пилы приготовляются из гонкой пла
стинной стали, средняя толщина около 2 тт; зубья их
получаются выдавливанием посредством пресса, после
чего пилу вакаливают
и отпускают
до еиияго или
фиолетоваго цве та. Профиль зубьев пил вообще бывает
разнообразен.
Предлагаемый чертеж (фиг. 12) пред
ставляет наиболее употребляемый тип зубьев с ирямояинейным очертаниом.
Ребра ab, ае ' . . . . cd суть
режущия ребра зубьев пилы; для каждых двух соседних зубьев
они получают
запил
в обратный представлено се чение разведенной пилы плоскостью,
длиш е ея. Ширина проре за в
стороны. Углы ре зания а и Ô, смотря по породе дерева, перпендикулярной к
этом случае , очевидно, зависит от степени развода
получают
различную величину; но они никогда не
зубьев,
г. е. от величины ab. Наибольшая величина
достигаюгь величины ре жущаго угла столярных инстру- развода должна быть такова, чтобы по шприне проре за
менгов (45°), чтобы избе жать образовании засоряющей не оставалось песре занных волокон ц т , как пред
стружки. Величина их изме няетоя в преде лах от
ставлено на чсртсже . Очевидно, для этого нужно, чтобы
90° (для твердых пород) до 60° (для мягких) . Ре жущее
точки e n d сливались между собой, или чтобы кривыя
ребро cd це йствуегь в
передней плоскости проре за ас, bd, сп и М перес-Ькались в одной точке ; из чертежа
пр (фиг. 1.3), перерывая волокна дерева поперек; ребра (фиг. 14#) видно, что наибольшая величина развода
же ab, а е ' ре жут в направлении on, тр, отде яяя одно к будет немного боле е 2s, где s— толщина пилы. Заме тим,
волокно от другого. Угол (j = а —
(фиг. 12) берется что че м больше развод зубьев, те м проре з шире,
в пределах от 22° (твердыя породы) до 30® (мягкия). сопротивление ре занию больше, и больше тратится матеРазстояпие t определяется разме рами зуба и величиною риала в е и д Ѣ опилок; поэтому наибольшая величина
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развода может быть принята только для дерева мягких
иород, п случаЬ же распилки твсрдых, a тем более
дорогих пород, поличина развода должна быть взята
меньше, те м боле е, что твердое дерево дает меньше
онилок. Для развсдопия зубьев пил употребляются
весьма простые инструменты, представленные на прилагиемом рисушсе (фиг. 15) и называемые разводками.
Мерная из них может служить для пил различной
толщины, а вторая
только
для
пил
двух толщип. Раз
водки де лаются обык
новенно стальными.
В
Америке вме сто
развода часто концы
вубьев у пил расчсканивают в
хоподыом
состоянии
(фиг. 16).

е)
Я е сопильпыя
рамы и способы закре пления в них
пил.
Обыкновенно
ие сопильная
рама
де лается
желе зная
или стальная. Рама
состоит из
двух
нродольных
брусьев, движущихся в
салазках
и еоединенных двумя попе
речинами.
Верхняя
поперечина в
свою
очередь
составлена
из двух плзстинъ,
между которыми закрепляется верхняя часть
пилы.
Закре пление пил в раме должно быть очень прочно
и вме сте е те м просто для того, чтобы можно было
легко вынимать каждую пилу отде льно для наточки,
или в случае слома зубьев.
Пилы снабжаются с
обоих концов
желе зными крюками а и б (фиг. ^17).
Впадипа верхияго крюка ограничивается заострениемъ.
Кижний крюк
за
хватывается соотве тственным
углублением в нижней по
пер ечине
рамы, а
верхний сце пляется
с
подве ской cd,
име ющей посредине
проре з /, в
кото
рый входить боле е
тонкая средняя часть
е крюка а. Такое
прпспособлепие удерживает
крюк
в
плоскости подве ски.
Сама подве ска про
ходить между двумя
Фиг. 16.
пластинами g m
h
верхней поперечины
и закрепляется
кч ней чекой R. Если
пото
она покрывается двумя
псречина
желе зная,
стальными пластинками п для того, чтобы поперечина
не сминалась при заколачивании чеки. Чека опирается
на причеку т, скре пленную с подве ской болтом.
Подколачивая чеку молотком,
производить натяжение
пил.
Это натяжеиие нередко достигаегь громадной
величины, а именно 20— 30 kg/mm а, что для етальной
вакаленной полосы близко к
предельному сопротивлению. Всле дствие этого чеку надо подколачивать с
осторожностью, чтобы не разорвать пилу, что иногда
бывает с неопытными рабочими. Достаточность натяжения узнается по бвуку, происходящему при посту кивании молотком.
Заме тим,
что при таком
сиособе
закре пления пил надо принимать ме ры, чтобы разстоянис
между ними оставалось постоянно одно и то же. Для
итого между пилами вверху и внизу около закре плоний
номе щают деревянныя прокладки а,а... b,b.. (фиг. 18).
Нижния прокладки име ют скосы для боле е удобпаго
отвода образующихся опилок; как верхния,так и нижния прокладки име ют закраины, которыми оне лежать
иа болтах с и d. Болты эти соединяют вертикальный
поперечины и. снабжены ре зьбой, по которой двигаются
гайки у и g, сдужащия чля того, чтобы зажимать пилы
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между прокладками. Кроме этого способа закре иления
пил,
еще существует очень много.
Точение пил. В
большинстве
Tone
rd e
пил
производѵит
ручным способом,
хотя иногда
употребляют
и механические способы.
Для
точения пил
ручным
способ ом
употребляют
обык
новенные
личные
подпилки, чаще де
вятидюймовые. Для
пил
с
простыми
зубьями употребля
ются плоскио, а для
пил
с
горловыми
зубьями употребля
ются
полукруглые
или круглые. Пила
завертывается
при
точении в
особые
тиски, которые мо
гут вращаться око
ло
горизонтальной
оси
и
вследствие
этого
принимают
наклонное
положекие. Губы у тисок
де лаются примерно
такой длины, какова
пила, а так как в
некоторых
случаях длина пил
до
ходить до 6 футов и
более, то тиски свин
чиваются
несколь
кими винтами. При
точении
механическим способом зубья
точатся наждачным
кругом,
получагощим
быстрое вра
щательное движепие
(фпг. 19). В
этом
случае пилу завертывают в тиски А ,
помещенные на суп
порте В. Суппорт
этот
уисреплен к
стойке. К этой же
стойке прикреплена
подставка К , под
держивающая
рычаг CD, на конце
котораго вращается
наждачный круг N ,
приводимый во вращепие
ременньш
приводом
от вала
F. Доска ab суппор
та
имеет
внизу
зубчатую рейку, ко
Фиг. 17.
торой она сце пляется
с шестерней с, сидя
щей на оси de. Вращая ось de, мы дасм поступатель
ное движение доске суппорта, а следовательно, пиле .
Для того, чтобы можно было плоскость пилы ставить
под извеотным углом к плоскости наждачнаго круга,
весь суппорт
может вращаться около вертикальной
оси. Для натачивания откосов
зубьев
наждачный
кружок может быть выведен из вертикальной пло
скости и поставлен к ней под произвольным углом
вращснием на шарнире к рычага CD около горизон
тальной оси тп. На рычаге CD вместе с наждачным
кругом укрЬплен блок g, которому передается дви
ж ете от вала F , через ролики h и г круглым ремием
(плоский может соскакивать при наклонном положении
наждачнаго круга). Рычаг CD име ет на конце противовес D, который, отклоняя рычаг к вертикальному
положсиииио, ослабляет ремень и останавливаем пере
дачу, когда точепио прекращается. Во время лее точения
отклонение ручки С вниз вызывает натяасение ремпя,
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достаточное для де йствия передачи.
Такой аппарат очень полезен для
больших
ле сопильных
заводов,
где затрачивается много работы на
точку пилъ.
Л е сопильные
зазоды.
Разсмотрим
теперь, как
должны быть
приспособлены поме щения для ле сопилок, и опинием в кратких чертах лесопильный завод (фиг. 20).
Вертикальныя яе сопилки обыкновен
но помещаются в
двух э тажном
эдании, при чем пижпий этаж де лается ниже
уровня поверхности
земли, так что пол второго этажа,
на котором
помещаются
рельсы
платформы и теле ясек,
находится
наравне с землей. Станина ле сопилки становится на прочном
каменном
фундаменте, заложенном
ниже пола перваго этажа; следова
тельно, высота перваго, или подвальнаго, этажа равняется разстоянию
платформы ле сопилки от ея основания или не сколысо больше. Ясно,
что при такой установке Л . ие надо
будет тратить лишней механической
силы для поднятия кряжей на плат
форму. Нижний этаж
ле сопильнаго
здания де лается всегда каменный.
Верхний этаж представляет сарай,
каменный или деревянный, а в ие которых
случаях
(в уме реином
климате) просто наве с, под
кото
рым ставятся ле сопйлки. Двигатель
обыкновенно поме щается в
при
стройке, откуда движение передается
приводному валу, помещаемому в
нижнем
этаже. Опилки отводятся
в нижний этаж помощью желоба,
так чтобы оне не падали на подвиж
ный части лесопилки. По мере накои л р н ия опилки или выбрасываются ло
патами в отверстие а, или же подни
маются подъемной машиной Ь. Про
тив лесопильной машины всегда с
той и другой стороны находятся во
рота, через которыя ввозят кряжи
я вывозят
выпиленный балки и
оски.
Обыкновенно кряжи
поме.

И

18.
щають па дворе и привозят
к ле сопилкам на тележках,
двигающихся по рельсам.
Н а
гружаются кряжи помощью ка
кого-либо подъемнаго механизма.
Если завод устроен
на берегу
сплавной реки, по которой лес
пригоняется к заводу, то при за
воде делают ваводь или пруд,
сообщающийся с
рекой, куда
сначала сгоняются плоты ле са и
откуда деревья втаскиваются в
завод по наклонной плоскости.
В
общих
чертах устройство
лесопильнаго завода, стоящаго
на берегу сплавной реки, поме
щено на фиг. 21. ЗдЬсь А — ле
сопилка, а— приводный вал, С и
D— ворота, В — опилки, Е — окно
для их
выбраеывания, F — окна
для света и проветривания; Ь—
(орот (приводимый в движение
ст
приводного вала), который
помощью цепи
cd поднимаете»
кряжи по наклонной плоскости
iу/ѵ. Для того, чтобы было легче
их
втаскивать, устроены кат
ки 7с, к. Когда кряж цепью втащен до ворот
С, то его взвали-
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двух э тажнаго здания и особаго фундамента. Оне могут
быть установлены на простых половых балках или
иие на фундаменте , выведенном в уровень с полом,
на который положоны рельсы, так
что в
первом
случае их легко можно переносить с одного ме стз
завода на другое, и поэтому оне называются переносными,
хотя и работают более или мене е постоянно. В своем
устройстве оне представляют ту особенность, что вал
у пих находится не под рамой, a не сколько сбоку
(фиг. 23) или даже вверху станипы, для того, чтобы
рама могла опускаться ниже пола. Эти Л. де лаются для
кряжей от 1х/2 до 2 футов в диаметре , не боле е, и
назначаются для временных ле сопильных
заводов,
для болмпих столярных заведений или для вагонных
мастерских, где их можно ставить в одном помФ>щении с другими машинами. Наконец,
существуют
еще 3) перевозныя Я.; у нас оне могут употребляться
там,
где иаходят
выгодным
большие кряжи раз
делывать на доски на ме сте . Это бывает в те х слу
чаях,
когда ле с нельзя сплавлять к
ме стам его
потреблеиия, провоз же по желе зным дорогам недостуиен по высокой це не , тогда как провоз досок,
как боле с це ннаго материала, оказывается еще возможным. Устраивать в таком случае постоянный завод
для того только, чтобы разрабатывать ме стный ле с,
было бы неразечетдиво. В этих случаях перевозная

Фиг. 20,

Фиг. 21.
вают на тележку t ле сопллки. Распиленный кряж
принимается на теле жку / и на ней вывозится к воротам
&, откуда распиленный доски скатывают на двор
и кладут для просушки в кле тки. Распил на доски
у нас преимущественно производится из кряжей, при
чем получаются два горбыля и доски боле е или мене е
нечистыя с округленными ребрами и притом не одина
ковой ширины по длине доеиси и между собой. Зате м
при уиотреблении в дело доски по краям обтесывают
дли же ониливают круглой пилой (фиг. 22,а). Очевидно,

Л. может. име ть выгодное приложение. Перевозная Л .
иредставляет тии легкой переносной Л ., установленной
на деревянной раме , которая расположена на двух
ооях, спабженных колесами. Для работы Л. снимают
с осей ' и ставят в горизонтальном положении на
брусьях. Можно даже Л . не снимать е осей, но в таком
елучае надо сделать помост в уровень с рамой Д .
и проложить на нем рельсы для передвижеяия теле жек
с кряжами.
'4. Горизонтальны я Л. Опираясь на законы относи
тельно прочности дерева и преследуя экономическия
выгоды, во многих случаях заводчики находят более
рациональным
твердый и особенно це ниыя породы
деревьев, каковы: дуб, оре х, красное дерево и проч.,
распиливать на доски боле е тоякия; очень часто один
и тот же кряж распиливается на доски неодинаковой
толщины. Понятно, что при таких условиях распяливание одного бруса не сколькими пилами, как всле дствие необходимости значительной затраты сил на один
ле сопильный стаиок,
так
и вследствие трудности
Фиг. 22.
установки пил в раме на различных друг от друга
разстоянинх,
было бы по меньшей ме ре неудобно;
поэтому весьма естественно, что многие заводчики обра
при этом тратится материал и работа; но так как
тились к устройству ле сопильных станков с одною
чистыя доски не всегда требуются, то такой прием рас пилою. Но так как достижение наибольшей произво
пила у нас очень употребителен. Для иолучсния чистых
дительности Л . с одним ре жущим орудием требует
досок в раму вставляют две пилы и выпиливают
увеличения скорости движения этого последняго, и так
брус (фиг. 22, b и с), отде ляя два горбыля, зате м
как,
с
другой стороны, необходимое при большой
брус пилится на доски, при чем его кладут плоскими скорости условие возможно полнаго уравиове шивания
сторонами горизонтально. При такой раепилке полу подвижиых частей и наибольшей устойчивости станка
чаются четыре горбыля и все доски чистыми и одина всего легче удовлетворяется при горизонтальных перс/
ковой ширины.
ме щениях рамы, то станкам этим пришлось придата
1'ипы Л. Разсмотре нныя Л. называются: 1) постоян новый тип, вошедший в у потреб ление под именем ь
ными. Кроме постояиных Л., есть еще так называемый горизонтальных ле соишлок. Горизонтальная Л . снаб
2) переносныя Л . Это те же Л. с тележками, но боле е жается обыкновенно пилою с зубьями, ре жущкми в об &
мегкаго устройства; подвижный их
части поме щены стороны, для которых,
сле довательно, сопротивление
диверху. Для установки переносной Л . не требуется ( ре занию будет наиболе е равноме рнымъ.

499'

О

500'

Л е СОПИЛКИ И Ле СОИИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.

прижимает дерево, подвигая его в то же время вперед.
Сторона ab угольника сде лана на шарнире , так чт*
может вращаться около оси b и закре пляться в каком
угодно положснии помощью винта t, зажимающаго дугу
е ироре зом, приделанную к етороне ab. Наклонивши
сторону ab, можно опиливать бруски под произвольным углом.
Угольник опирается нижнею стороною
на стол и прикре пляется к нему таким образом,
что может передвигаться но поверхности стола парал
лельно оси пилы, так что разстояыие между пилою и
уголмшком может изме няться и устанавливаться по
разме рам опиливаемых кусков.
С этою це лью в
столе сде лан проре з, в котором поме щается отросток т угольника с гайкой для винта к. Вращением
винта угольник приближается к пиле или удаляется
от ноя. Кроме угольника, к столу укре пляется клин,
находящийся сзади пилы и расшпряющий образованный
ею проре з.
Без
этого нредохранительнаго нриепособления распиливаемый предмет мог
бы заде ть за
зубья пилы в том ме сте , где они поднимаются, и быть
ими подброшен от стола; это представляло бы опасность,
для рабочаго. К описанному клину часто укре пляется
предохранительный футляр для пилы (фиг. 26). Ско*
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рость ре зания пилы зависит огь рода работы; средняя
величина ея бывает около 45 m tjse c ; иногда скорость
доходит до 65 mtjsec. Круглыя пилы употребляются
преимущественно для поперечнаго распила; оне могут
служить также и для продольиаго опиливания брусьев,
Ф и г. 23.
но невыгодны для распила на доски. Их главное употребление— для столярных
работ
и для не которых
Горизопт.ч.тшшя ле сопилки име югь главное пркме ив- работ специальных, ишгриме р, для опиливания шпал
шие нри гюлученш фаиеръ.
и неровхшх краев у доеок, получаемых расишлом
XI. с круглыми пилами. 1. Круглая пила. Круглая из кряжей и др. Отточка (напилка) зубьев произво
пила по устройству своему представляет
стальной дится или ручным способом посредством подпилка,
диск с зубьями по его окружности, насаженный ыа или наждачным кругом на станке , подобным описан
горизонтальной оси и получающий быстрое пращение ному раньше. Вставные зубья. В Америке для круглых
вме оте с осью в вертикальной плоскости Л Іила приго пил часто употребляются вставные зубья. Ц ель их
товляется из топкой листовой стали огь самых мелких
употребяения— tu, чтобы в случае полома одного зуба
нумеров, для мелких работ, до Зтт или ит т толщины. не ме нять всю пилу, и приготовить зубья из стали
ІІа нредложенном чертеже (фиг. 24) О представляет
лучшаго качества, че м самая пластина пилы. Толщина
горизонтальную ось, на которой насажена круглая круглой пилы зависит от ея диаметра и вообще долясна
пила. Эта ось поме щаетея на 2 или 3 онорах, из кото- быть довольно значительна для того, чтобы пила не про
рых одна п поме щается как можно блиясе к пиле , гибалась и не дрожала во время работы, так что в
другая I— на конце оси. Если есть третья опора т, пилах диаметра 4'— 5" толщина доходить до 4 тт и даже
то' она помещаетсл по другую сторону пилы; но часто до 5mm. При этом, конечно, продольный распил на
третьей опоры не де лають. В
верхней доске стола доски круглою пилою не может быть выгоден
как со
сде лан проре з для прохода пилы (на чертеже пред- стороны затраты движущей силы при широком проре зе ,
ггавлен чугунный стол) . Распиливаемое дерево поме- так и со стороны потери материала в виде опилок,
гпдетея на отоле и подвигается, по ме ре раепиливания, если де лать сравнение круглой пилы с вертикальными
руками или особымь механизмом. В первом случае ле еопилками, в которых толщина пил не превышаст
для направлеиия движепия дерева к
столу приверты 2Ѵя тт. ІІапример, при раслкле на доски толщиною
вается угольник abc (фиг. 25), к которому рабочий в 20 тт потеря м&териала при употреблении круглой

и>»г. 24.
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или 20%, тогда как

для прямой

«или в 2 тт т о л щ и н о й — только 10%. Это обстоятельство,
нме ете о иатруднониом приготовлять круглыя пилы
большого диамотра, до иосле дияго времени препятство
вало их
нриме нешю в
больших
разме рах
для
распилки на доски. В настоящее время в Англии и
Америке приготовляют!» пилы до 6' и даже до 7' в диаметре при толщине в 4. тт. Там, где ле с дешев,
тде , сле довательно, потерею дерева в виде опилок
моэкно не дорожить, там эти пилы могут иметь полезное
ириме нение, особенно при выпиливании толстых досоис,
брусьев, шпал и т. п. Выгода от уиотрсбления кругиш х пил сравнительно с прямыми состоит: во-первых,
в
простоте устройства станины, во-вторых,
в значительной скорости, которую молено им сообщать;
«на может быть доведена до 160' в see, т. е. в 20 раз
-больше скорости пилы вертикальной де сопилки. Сле доватольно, по отношению производительности одна круглая
пила— 40 вертикальным’!» пилам,
предполагая, что
вертикальный пилы ре экут только в одну сторону,
«ели только не принимать в
расчет
времени для
перестановки крязка поеле каэкдаго проре за круглою
пилою, иначе ея сравнительная производительность
будет меньше.
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сралнении е круглой пилой ленточная пила оказывается
мене е производительна, так как скорость ея меньше
скорости круглой пилы. Ленточная пила однако выгодпе о
круглой в смысле экономии материала, ибо ея толщина
может
быть сде лана значительно меньше толщины
круглой пилы (от 0,75 до 2,5 тт), а потому ленточная
пила может быть употребляема с особенной выгодой
в том
случае , когда требуется распиливать дерево
на тонкия доски, для выпиливания фанерок и т. и. Лен
точныя пилы могут служить как для продольного рас
пила, так и для поперечнаго;при небольшой ихъшириие ,
оме могут
употребляться для выпиливания весьма
ра;шообрайиых
узорных
работ
и поэтому име ют
большое нриме нение в столярном де ле . Разсмотримъ

2. Станки с круглыми пилами для продольного распила.
Они отличаются от станков для иоперечнаго распила
главным образом те м, что снабжены питательным
мехаиизмом, т. е. питание совершается автоматически.
3. Л . с лезггочиой пилой .Ленточнаяпила предетавляет
безконечную ленту с выпиленными зубьями, переки
нутую через два шкива А и. В (фиг. 27). Вращением
одного -из
шкнвов
ленте сообщается непрерывное
движение со скоростью отъ
16 mt до 20 и боле е m i в sec.,
или от 50' до 7 0 ',т. е. от 1/г
до V* скорости на окружно
сти круглой пилы. Второй
шкив увлекается во вращение трением ленты об его по
верхность; его ось име ет
иодвиненыя опоры, переме щением
которых
дости
гается
долзкпое натяэкение
ленты. Еще в начале прошлаго столе тия (180В г.) New
berry взял патеит на устрой
ство станка о безконечной
иенточпой пилой; но его стаиок не получил
практикескаго приме иения, потому что
в то время еще не уые ли
достаточно хорошо пригото
Фиг. 27.
влять ленточныя пилы и
шкивы
делали
слишкомъ
малыми, так что лента получала большой нзгиб по
шкиву и, вс-ле дствие »того, скоро теряла свою упругость.
Только со времени
Лондонской выставки 1862 года,
когда француз Рсгип представил превосходные образцы
иенточных пил и ленточный станов своего устройства,
»та станки начали входить в общее употребление. Чтобы
пила не получала большого изгиба, шкивы де лаются
не мене е 2,5' в диаметре ; вообще же диаметр нх увели
чивается вме сте с шириною и толщиною пилы и для
самых широких пил достигает!» 7'. Употребительно
соотношение: диаметр шкива в 1000 раз боде е толщины
пильной ленты. При »том напряжение в после дней
только от изгиба достигаешь 25 kg/mm 2; кроме него,
существу от
напрязкение растнзкения (до 20 kg/mm*).
Эти цифры показывают, чго дазке для пил из лучшаго
материала нельзя уменьшать диаметров пикивов ниже
указанной нормы. Шкив гладко обтачивается и покры
вается с
поверхности коэвей для увеличения трения
менты по шкиву и для придания большей эластичности
•той нередаче . Сравнивая ленточную пилу с пилой,
получающей периодическое возвратное двизконие, можно
притти к заключению, что первая, всле дствио непрерыв
ности ея движения, выгодие е второй в отношении равпоме рности хода и, частью, в отношвти затраты движущей
вилы. Большая скорость ленточной пилы возвышает
также и ея относительную производительность; но при
огиенке после дыей долзкно принять во внимание еще
1Ис^о пил, так как ленточные станки де лаютоя обыкно
вений с одною пилою, a ле сопилки со мпогими. При
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устройство столярной ленточной нили: (фиг. 23). На оси
а и Ъ насаживаются шкивы, обтянутые е поверхности
кожей; оба они обхватываются безкоиечной стальной
ленточной пилою. Ось низкняго шкива— Ъ име ет непо
движная опоры и приводится во вращение. Ось верхняго
шкива a име ет опоры, которыя могут скользить мезкду
вертикальными направляющими и получают постоянное
назкатие кверху де йствием прузкины спиральной или
рессорной. Напряжение прузкины регулируется посредетвом винта с с маховиком с7, посредством котораго
можно боле о или мене е сжать пружину и, таким обра
зом, произвести желаемое нажатие ленты. Такой натяж
ной механизм принадлежит*}» Ransom’у. Другие строители
употребляют для этого груз я', насазкенный на рычаг
так, что плечо груза можно ме нять, номе няя, сле довательно, натяжение ленты. Между концом
рычага а
опорами оси в этом случае также вводится пружина,
назначение которой смягчать удар,
являющийся при
работе . Винт
с слузкит для припедения рычага в
горизонтальное положение. Оноры нижней оси и направляющие бруски для верхней оси связываются мезкдѵ
собой це пью и станиной. Стол, на котором поме щаетоя
распиливаемое дерево, устроен иа шарннре h и может
получать наклонный иолоасения для опиливания коеых
плоскостей. Под столом и нисколько выше над етолом
име ются деревянныя или баббитовыя схватки
d u e , которыя служат для напраагевия пильной ленты
н во время работы смазываются маслом. Иизкния схватка
d соединяются со станиной, так что нолозкенио их
неизме нно; верхния же пршсре ллены к
стержшо ff,
который проходить сквозь вертикальную втулку F
в
верхней части станка; оне могут
нереме щатьоя
вме сте со етержнем ff вертикально и устанавливаются
по толщине распиливаемаго дерева. Со стороны проти
воположной столу лента обхватывается металлической
трубкой М, слузкащей предохранителем для рабочаго.
Так как скорость вращения оси Ъ близка к скоро
сти вращения круглой пилы, то станки ленточной шшь-
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ной машины часто заключают в себе и круглую пилу,
насаженную на ту же ось. П р и устройстве ленточных
пил,
приводимых
в
движение рукою , обыкновенно
употребляются 3 пикива для того, чтобы рукоять можно
было номе стить на удобной для рабочаго высоте . Ось, п ри
водимая в движение рукоятью , снабжается неболыним
маховиком,
который должен уравнивать ме няющияся
еопротивления распила. Приложение этих пил име ет
ме ото в
столярных
мастерских,
где не пользуются
иным движением, кроме ручного. Толщ ина ленточных
пил
в
столярных
и модельных
вообще ме няется
от 0,75 т т до 1 т т , ширина их— от 10 т т до 40 т т .
Д л я приведения в
движение таких
ленточных
пил
считают
достаточным
1— 1,25 сил.
Тон кая и узкая
ленточная пила может быть употребляема для выпиливания узоров, и че м она тоньше и уж е, те м большую
кривизну можно сообщить проре зу. Н о такими пилами,
очевидно, можно выпиливать только наружные узоры,
для выпиливания же внутренних
узоров
необходимо
было бы сде лать проре з
снаруж и для введения пилы
в узор, что, разуме ется, портило бы работу. В этих
случаях
употребляют
прямую вертикальную п илу,
тонкую и у зкую , получающую возвратное движение.
Т а ка я пила у к р е пляется своими концами к подвижным
частям
станка и , когда нужно выре зать внутренний
узор,
расчленяется на одном
конце ; этот
конец
вводится в высверленное в доске отверетие, от кото
раго должен
начинаться узор,
и опять сочленяется
с
еоотве тствующею частью. В
после диее время ленточныя пилы стали приме няться для продольнаго рас
пила крупны х
брусьев
на тонкия доски. В
А н гл ии
такия пилы Ransorac строит
для распила на доски
брусьев до 1 8 " толщины; в Ам ерике де лают их для
распила брусьев
произвольной толщины. Б р у с
в
этом
случае поме щается на ряд
горизонтальных
валиков Ъ (фиг. 29) и получает поступательное дви
ж е т е де йствием
4-х
вертикальных
вращающихся
валиков
с, е и с ', е ', между которыми брус
заж и
мается. П а р а валиков,
находящихся по одну сто
рону бруса, име ет опоры, скользящия в
поперечных
проре зах,
и
прижимается к
дереву пружинами.
Раэстояние между первою и второю парами валиков
мюжет быть изме ш иемо по толщ ине бруса, и обе пары
могут переые щаться в поперечном направлении в обѣ
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стороны, давая, таким образом, возможность устано
вить дерево относительно пилы. Распиливание произво
дится в не сколько приемов: после 1-го проре за брус
передвигают назад руками по горизонтальным валнкам; установив
его соотве тствующим переме щением
валиков, де лают 2-й проре з, зате м 3-й и т. д. ІІилы,
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упогребляемыя для такого распила, бывают толщиной
от 0,75 т т до 2 т т \ ширина же их доходит до 4 " ;
соотве тствующий этим
разме рам
диаметр
шкивов
считают от 31/я до 4 '; такими пилами можно расшита
вать доски толщиной от 3 т т (V*")» при чем потеря
в

материале будет

около

0 75

= 0 ,2 5 ,или 25% .П итание

в таких пилах автоматическое и ме няегся сообразно
с породой дерева от 3 m t до 6 m t (10'— 20') в м инуту.
В
Ам ерике эти пилы строятся ещо боле е крупны х
разме ров
и в
после днее время выте сняют
собою
круглы я пилы, которыя прежде, в
виду дешевизны
ле са, были в Ам ерике в большом
распространен^ Д . Гаврилет о.
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стовские— „чертовы куклы“ реакдии, то ве тить на вопрос, сколько рубить,
JL—бунтарь, не знавипий, куда итти и зате м — где рубить и, наконец, —
-слишком
пове ривгпий в свою силу. как воспитывать молодые участки до
В . Л ь в о в - Р о га ч евс к ий.
наступлеиия их спе лости. Де ло в
Ле сна, ре ка Гродненск. губ., прав, том, что с увеличением плотности
•прит. Зап. Буга, берет начало в пру- населения и поднятием пе и
на зе
жанск. у., орот. брестский y., дл. 1 0 0 в. млю, увеличиваются и запросы населеЛизсныя учебныя зав ед е ихия, см. ния к Л ., не только в количествен«сельскохозяй ст вен ное об р а зо ва н ие.
ном, но и в качественном отношеиЗе сопильныя машммы, С М . при л о- нии. Недостаточно уже при организаж е н ие.
ции хозяйства ве рно распреде лить
Ле згь. Знакомство общества с основ разные ле сные участки во времени и
ными приемами ле сного хозяйства и с в пространстве , но нужно также осо
сущностью Л. поразительно мало по быми гириемами поднять производи
сравненью с значением этого хозяй тельность ле сной почвы и пригото
ства в общем обороте народнаго хо влять сортименты, наиболе е желатель
зяйства и значением Л . в е кономии ные на рынке . Но прежде, че м от
природы. Если б не было боле зней, то ветить на эти четыре вопроса, о том,
не было бы ни медицины, ни врачей. как рубить, сколько рубить, где ру
Если бы не было недостатка в Л . или бить и как воспитывать Л., необхо
даже одного опасения за возможность димо прежде всего отдать себе отчет
такового, то никогда не возникло бы в том, что является объектом ле снаучное ле соводство. О нем давно ска ного хозяйства, и каковы основным
зано, что оно дитя нужды. Опасения, что свойства его. ІІа первых
порах
ле са может не хватить для удовле- легко отве тить на только-что задан
творения надобностей государства и ный вопрос, что объектом является
общества и родили мысль о правиль- дерево или деревья; или, наконец,
ном ле сном хозяйстве , главная идея большая их совокупность, именуемая
котораго— пост оянст во пользован ия Л . Л . Но если б нашим объектом было
Эта великая идея и породила такое бы дерево, хотя бы в миллионном
заме чательное и вме сте с те м ха числе экземпляров, то и искусство
рактерное для ле соводства явление, наше именовалось бы древоводством,
что Л. в самом процессе потребле- а не ле соводством; это различие, од
ния его должен и вновь возрождать нако, не случайное. Указанный мас
ся, т. е. что р у б к и и возобн овление на совой элемент — множество деревь
них
JI> должны быть синонимами. ев, —конечно, есть признак, необхо
Если б по экономическим условиям димый в нашем представлении о Л.,
-было невыгодно ждать т. н. естествен- но признак недостаточный. Мы монаго возобновления, т. е. появления Л. жем привести приме ры, где будет
от
вырубаемых
те м или иным великое множество дерев,
но Л. не
путем деревьев, то ле еоводство при- будет, напр.: на сотни верст тянубе гало бы к культурам, или т. наз. щияся дороги, обсаженныя по бокам
искусственному возобновлению. Но т. к. деревьями, аллеи парка, о д ш ио ч н ы я
Л . доставляешь предметы первой не деревья на каком- пибудь лугу и т. п.
обходимости, то и отпуск
его дол Если лее мы виШхМательно присможен характеризоваться большей или тримся к тому, что каждый назовет
меньшей равяоме рностыо, каковое об Л., или колко м Л ., т. е. какой-нибудь
стоятельство, в связи с первым его частью, то не молеем не заме законом, влечешь за собой необходи тить улее перваго различия между Л .
мость име ть в каждом ле спом хо- и простой совокупностью или мнолеезяйстве участки разных возрастов: ствОхМЪ дерев; именно, формы дерев
молодые, средневозрастные, приспе - в первом случае будут отличаться
вагоицие и спе лые. Для организации при том лее возрасте , породе , почве
Л. хоз., кроме вопроса, как рубить, и климате , большею тонкостью и вы
должно еще позаботиться о вычисле сотой, мене е развитой кроной, хорошо
нии годичной добычи, т. е. уме ть от- очистившимся от сучьев стволомъ,
*
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который к тому лее будет и боле е
полнодревесен, т. е. форма его будет
ближе к цилиндру, че м форма оди
ноко стоящаго дерева. У после дияго,
наоборот, ствол, как говорят ле * еоводы, сбе лсисте е, покрыть или до
самаго низа, или почти до земли, жи
выми ве твями, т. е. крона гораздо обпшрне е и ствол, кроме того, толще и
не сколько короче, че м его собратья
в JL; в после днем случае деревья,
оте няя с боков друг друга, получают разсе янный све т только свер
ху, отчего и происходить, в зависи
мости от степени те невыносливости
породы, то боле е, то меые е быстрое
естествен, очищение ствола от сучьев.
À так как почва, климат и все проч.
обстоятельства одинаковы, то различия в формах дерев на просторе и
дерев в Л . надо искать в какомнибудь и иио м моменте , кроме сейчас
перечисленных.
Таким
моментом
являются, как мы уясе упомянули,
возде йствия одного организма на дру
гой, в дапном случае взаимное оте нение, или момент социальнаго поряд
ка. Если дале е мы обратим внимание
на формы дерев в любом Л . и для
лучшей, боле е ясной ориентировки,
возьмем Л. саженый, т. е. одновозрастный, то, несмотря на после днее
обстоятельство, мы найдем в нем
деревья различных форм. Мы заме тим в нем прежде всего так наз.
деревья господствующия, которыя и
образуют
сомкнутый полог, и де
ревья угнетенныя, которыя очутились
уже или совсе м под пологом, или
своими вершинками слегка только входят в общий полог.
Каждый из
этих классов, в свою очередь, мо
жет быть дале е расчленен на под
классы, и все они отличаются друг
от друга высотой, толщиной диаметра
на высоте груди, формами и разме рами своих крон. Среди господствующих мы легко различаем, дале е, де
ревья, верхушками своих крон выпячивающияся из общаго полога, наиб,
высокия и наиб, толетыя. Это т. н.
исключ. господств., обозначаемый циф
рой 1 ; тзких дерев немного; массу
составляют деревья второго класса—
господствующая, за ними лее, то же
в
неболыпом
количестве , деревья

488

третьяго класса, или т. наз. кандидаты
на угнетение. За этим господствующим классом идет угнетенный— 4а,.
4Ь и 5, представляющий собою разный
степени угнетения и заглушения, вплоть
до деревьев, окончательно уже отмер»
ших и неуспе вших только оконча
тельно свалиться и обратиться в ва
ле ж. Опять-таки перед нами такой
случай, что различия не могут быть
приписаны почве , климату, породе или
возрасту, и где лее в таком случае
причина того расчленения Л. на классы
господств, которые составляют общий
закон жизни Л.ѴСле дует преяще всего
обратить внимание на явление, которое
каяедому не может не броситься в
глаза при наблюдении над Л . , что в
любом Л. дерев в молодом возра
ст^ больше, че м в средием возрасте , в после дкем больше, че м
в приспе ваюицем и в спе лом. 06ме ры числа дерев на десятине , или
на гектаре , име ются в ле соводстве .
в великом множестве . Я привожу
соотве тственныя данныя только для
иллюетрации.
Уменыпение числа стволов (на 1 гектар) в еловых насаждениях Сред
ней Германии в средних условияхъ:
В озрастъ .

80
35
40
45
50
55
60
65
70

Ч исло ство 
ло въ .

8.250
6.250
4.810
8.780
3.040
2.500
2.100
1.800
1.570

В озрастъ .

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Ч п сл о с т в о 
ло в ъ .

1.390
1.250
1.140
1.060
1.000
950
905
865
830
800

Вначале , пока еще молодняк не со
мкнулся, деревья, хотя и разной высо
ты, но все име ют доступ к разсе янному све ту; только позлю, при
боле е те сном смыкании, это различие
в высоте и энергии роста, при том
те сном сосе дстве деревец в отношении друг друга, влечет за собой
упомянутое улсе выше расчленение иа
гоеподствующие и угнетенные классы,
и молодняк
вступает в возраст
ясердняка. В какой-нибудь момент
мы можем даже выбрать топоромъ
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^се угнетенные классы, и, однако, они различие деревьев в самом Л., да
сиона набе гут, и так будет же в случа его одновозрастности и
продолжаться до конца жизни даннаго однородности в составе ,—то очевид
J1. Процеое этот — появление угне- но станет, что под Л. мы можем
теш ш х — будет только с годами разуме ть лишь такую любую сово
-слабить, как это показывает и при купность древесных растений, в ко
водимая ниже (стб. 497) таблица, в кот. торой мы наблюдаем взаимное влияотме чено, кроме общаго числа дерев ние дерев друг на друга.
на единицу площади в том или ином
Прежде че м продолжать дальше
возрасте , таиш е и отде льио, в осо наше изложение, мне хочется исполь
бой графе (b), число угнетенных. Если зовать изложенное в ле сохозяйственмы не будем вырубать угнетенных ном отдошении. В ле сном хозяйдеревьев, они все равно будут по стве различают главное пользование
являться и, в зависимости от те не- от промежуточнаго. Каждое из них
выносливости породы, добротности кли есть пользование древесиной, но пер
мата и почвы, пробе гать свой цикл, вое, или главное, при рубках спе лаго
переходя постепенно разныя степени Л., второе—при периодических вырѵбугнетения и заглушения, пока не обра ках
угнетенных классов; первыя
тятся в валеж и, сгнивая, там, об рубки связаны с заботами о возобратятся в составную часть зарастив новлении (рубка и возобновление—сино
шей их почвы. Они с самаго нача нимы), вторыя — с воепитанием Л.,
ла попадают в х у д т ия условия; бла усилением прироста и, во всяком
годаря оте иению, т. е. меньшему до случае , с це лесообразным исиольступу све та, хуже у них развивается зованием отмирающаго материала, бла
крона, что влечет за собою худшее годаря борьбе за существование. Если
развитие корневой системы; плохое пи- ле сничий разводить Л. вновь, то
тание корневое, в свою очередь, от он опягь-таки садит
на десятину
ражается невыгодно на ассимиляцион- не то число экземпляров,
которое
ном
аппарате . Получается печаль мы наблюдаем в спе лом возрасте ,
ный круг,
заставляющий такое де а гораздо большее, т. е. не 600— 1000,
ревцо спускаться все ниже и ниже. а 1 0 .0 0 0 — 2 0 . 0 0 0 экземпляров, а при
Конечно, бывают исключения: какой- поее вах и того больше. Че м гуще
раньше наступает
нибудь господствующий экземпляр культура, те м
может быть сломлен ве тром или сомкнутость, т. е. наступление чисто
ловрежден другим каким- ниб. аген- ле сных условий, те м раньше насту
том, и тогда ме сто его может быть пает борьба, влекущая за собой луч
занято ке м- либо из
его сосе дей. шую вы формировку стволов, те м
Если Л. разновозрастный, то боле е раньше нужно прекратить борьбу с
старшие экземпляры могут име ть пре конкурентами Л., с травяньш поимущество перед младшими; в Л. кровом и т. д. Если б на земле не
сме шанных из разных пород от было Л ., а нам нужна была бы дре
ношенья, конечно, еще сложне е, но, весина, то челове ческий гений изобре л
как бы там ни было, закон умень бы Л., а не воспитывал бы древесину
шения числа стволов с возрастом, от дерев одииочнаго сгояния. Глав
превосходно доказанный в ле совод- ное пользование было бы связано с
стве , является общим законом жизни возобновлеитием, а промежуточное на
Л. и представляот собою не что иное, поминало бы собою побочный, но не
как опять-таки возде йствие одного обходимый продукт производства. Те
организма на другой, представляет перь вернемся к сущности Л . Изсле собой опять-таки социалыиый момент дование плодоношения в Л . обнаружижизни Л., в данишм случай—борьбу вает сле дующия особенности, стоящия
за существование, из- за заиштаго про опять-таки в связи с тъм, что Л .
странства. Если мы теперь примем во не есть простая совокупность дерев.
внимание указанный два обстоятельства: Обладая меныпей кроной и боле е
ростом в высоту, де
различие в форме изолированно стоя- длительным
ицих дерев и дерев в Л., a зате м і ревья даже господствующих классовъ
4 Чѵоро
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в Л . послужат пищей для их боле е
счастливых товарищей. Что же это за
явление, которое составляет притом
неотъемлемую черту всякаго Д.? Этот
закон в ясизни Л. носит название
„уменыпение числа стволов с возрастом“ и есть в сущности своей
биологической не что иное, как борьба
за существование: часть деревьев отмирает не оттого, что вообще све та,
влаги, зольных веществ в почве
было мало, но оттого, что боле е силь
ные еосе ди, лучше приспособленные
как к
использованию разсе яниаго
све та, так и почвенных условий, отнимают эти необходимые для лшзни
элементы от других, мене е энергичных своих сочленов. Все древесныя породы име ют
потребность
расти. Территория лее, ими занятая,
разуме я и почвенную и надземную
среду, име ет свои преде лы, дальше
которых она является величиной неизме нной. Породы, ее наееляющия, мо
гут еще дальше развиваться. Если
притом все оне развивались совер
шенно одинаково, то при одинаковости
среды такого расчленения, о котором
раньше было упомянуто, не могло бы
быть; в де йствителыюсти же это не
так, и не только потомство одной ма
тери, но даже се мена ели и сосны,
напр., из одной шишки, одннаковаго
ве са и разме ра, дают всходы, воспи
танные притом в абсолютно одина
ковой среде , разняициеся в своем
развитии, т. е. росте , ве се сухого ве
щества и т. д., до 40—50°/о. Вот эта
неодинаковая сила роста и кладет в
природе первое начало того расчле
нения на классы господства, которые
нас занимают в данный момент.
Дальше это расчленение должно все
боле е усугубляться, т. к. отставшие в
росте у лее те м самым и плодоносят меньше, и возраст возмужалости
у них наступает позже, че м у де
рев на свободе . Самая периодичность
плодоношения, или т. н. сгъменные годы,
проявляются ре зче в Д., че м на
одиночных
деревьях. Прилагаемый
рисунок, составленный на основании
изсле дования Соболева и Фомичева,
показывает, кроме того, разницу в
плодоношении дерев разнаго класса
господства; если принять количество
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се мян,
которое в
се менной год
дает ель перваго класса, за 1 0 0 , то
дерево 2 -го класса, как видим, дает
только 8 8 , третьяго—37 (рис. 1 и 2 ). Что
Л£е касается четвертаго и пятаго, те
их молено и совсе м не считать. Если
мы примем во внимание не отде льнще
экземпляры того или иного класса, а все
число дерев каждой такой категории,
то максиму м плодоношения мы получим от второго класса 45°/0, зате м— третьяго 29°/0 и перваго 24°/0.
В
излолеенном
валено отме тить,
что деревья угнетенныя, будучи того
же возраста, что и господствующ ^
се мян, однако, не дают, в силу, ко
нечно, боле е плохого питания; мы ви
дим,
что в Л. происходить есте
ственный отбор, опять-таки факт из
коллективной биологии или из фитосоциальной жизни.
Се мена, прорастая под
пологом
материнским, дают всходы, из коих образуется т. н. самосе в, или подсгъд, a впосле дствии, когда он заме тно
поднимется,— подрост. Условия прорастания таких се мян под пологом
Д., при постоянно влажной поверхности
почвы, боле е благоприятны, че м вне
ле са; всходы же в Д., если они принадлеяеат к породам, чувствительным к заморозкам, находят себе
защиту, т. к. излучение сильно понилеено. На открытых же ме стах всходам приходится бороться в большей
ме ре с травяным покровом, зате м
с заморозками, а в не которых слу
чаях — страдать еще под влиянием
инсоляции. Но с дальне йшим возрастом
самосе в под
материнским
пологом начинает испытывать влияние соперничества со стороны ;материнскаго организма; после дний из ма
тери превращается в
мачеху, поль
зуясь в полной ме ре разсе янным
све том и оставляя на долю своего по
томства только ту часть разсе яннаго
све та, которая прошла в промежутки
меяеду листьями или хвоей,ту часть уже
физиологически утомленнаго све та, ко
торая проникает под полог сквозь
листья и хвою. Этот самосе в живет
в особой обстановке по сравнению с
той, которой пользуется подрост, В О З 
Н И К Ш И ! из
налета иа открытом ме сте , именно: подрост под
JL ноль-
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зуется меиьшим количеством влаги,
т. к., во-норвых, кроны каждаго Л.
удерлсивают на себе часть осадков,
во-вторых, деревья материнскаго Л.
изсушают грунт и почву, кроме самаго иоверхиостнаго горизонта; правда,
испарения подроста под пологом JL,
благодаря меньшему доступу ве тра,
мене е высокой температуре воздуха
и почвы, боле е высокой относительной
влажности, понижены, но и запасы воды
тоже понижены; на открытых же ме стах физиологическое испарение самосе ва или подроста сильно повышено.
Но запаса воды в почве больше.
Совокупность коикурирующих
моментов дерев верхняго яруса отражается на це лом ряде явлений, носящих общее имя угнетенности под
роста. Деревца и на открытом ме сте
могут
быть угнетены, даже и при
изолированном
стоянии, наприме р,
сосна на болоте . Но такое угнетение
есть продукт несоотве тствия потреб
но стям породы те х или иных физико-географических условий. Угне
тенность же ели, хотя бы (см. рис. 5)
на лучшей для ели почве , но под
материнским пологом, и достигает
гораздо больших разме ров, а глав
ное—и происходит- то от
совсе м
другой причины, именно от причины
социальнаго порядка, конкуренции, возде йствия одни х организмов на другие. Эта угнетенность, как показывает
рисунок, выражается прежде
всего в угнетенности в росте , как
в
высоту, так и в толщину, в
боле е слабом охвоении или облиствении, в
слабо развитых почках, во
всем наружном виде деревца, кото
рое или становится зонтикообразным,
или, благодаря гелиотропизму, побе ги
ириобре тают ступеньчатый вид. В
зависимости от разных условий, с
одной стороны коренящихся в
составе материнскаго насаждения, его
густоты и т. д., с другой—в биологических
свойствах подроста, его
те невыносливости, наир., степень угнетения может
сильно видоизме няться, так лее как и способность опра
вляться при постепенно м выставлении на простор. Внезапное выставление на простор почти всегда гибель
но, т. к. раятения приспособились ужо
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к иным условиям, вплоть до того,
что хвоя ели, напр., может носить в
своем внутреннем
строении, ре зко
выраженный те невой тип, на просторе же хвоя боле е све толюбиваго ти
па; медленное выставление дает воз
можность вновь нарождающейся хвое
приспособиться к новым условиям,
внезапное же, не давая возможности
те невой хвое работат
в
новых
условиях,
влечет
за собой смерть
растения. Все эти особенности и сте
пень угнетения настолько реальны,
что в ле соводстве возник особый
термин— благонадежный и неблагона
дежный подрост, т. е. такой, который
способен
еще оправиться, и такой,
который не в состоянии этого сде лать; поэтому, при разнаго рода рубках,
когда входит в разечет ис
пользовать име ющийся подрост при
образовании новаго молодого насалсдения, ле совод
прежде всего присту
паете к выяснению качества подроста
или к его квалификации. До какой
степени велика разница в росте и
развитии в
толщину подроста и ка*
кого-нибудь экземпляра той же поро
ды и возраста, жившаго вне мате
ринскаго полога, только в борьбе с
себе подобными, но не с материн
ским организмом, —показываете ри
сунок
3 (в прилож.). В угнетен
ности подроста мы видим
новый,
четвертый приме р и доказательство
того, что Л. не есть простая совокуп
ность дерев, а сложный организм,
все части котораго связаны друг с
другом, коллективное единство, где
отде льные элементы влияют друг на
друга. Но указанным не перечислены
еще главные признаки JL: все м изве стно, что под
пологом Л . иной
климате, че м на просторе , иной жи
вой покров,
иной мертвый покров,
или подстилка, и иная почва. Листе,
ассимилирующий, испаряющий и дышащий, в Л . служите еще другой функции: опадая осенью с материнских
деревьев, эти органы, вме сте с мел
кими ве точками, образуют т. н. под
стилку, в разложении которой, в
те х
условиях, в каких она нахо
дится под Л., есть особенности, ко
торыя де лают ее главным де ятелем в подзолообразовател н ом про-
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дессе , который свойствен все м иочвам под JL
Не останавливаясь в иодробностях
на климате , почвах и покровах в
Л., ограничиваясь еказанным, мы можем теперь так формулировать при
знаки отличения Л. от не-Л.: Л. мы
будем
называть лишь такую сово
купность древесных растений, в ко
торой наблюдается как взаимное влияние дерев друг на друга, так и
иа занятую почву и на атмосферу.
До сих пор мы разсматривали такие
% признаки Л., которые свойственны в
той или иной ме ре всякому Л., или ука
зали на объединяющий момент, кото
рый мы нашли в элементе взаимоде йствия между древесными организ
мами, составляющими Л. Теперь обра
тимся к другим моментами—разъ
единяющими, т. е. к таким, которые
помогут нам отличить один Л. от
другого, не сходя, конечно, с той об
щей почвы, на которую мы уже стали.
Л., занимая мало-мальски обшир
ную площадь, никогда не бывает
однородными, а распадается на ряд
участков, однородных внутри себя и
отличающихся от
сосе дних
сле д.
моментами: формой насаждений, составом,
средней высотой и вообще
производительностью, возрастом, гу
стотой, наличностью или отсутствием
подроста, характером почвеннаго по
крова, положением
и почвой. Такие
участки Л. именуются в ле соводстве
иасаждением, термином, хотя и не
удачными, т. к. он вовсе не указы
ваешь на искусственное происхождеиие
участка, а распространяется и на д ев
ственные Л., но приобре тшим право
гражданства не только в ле соводстве ,
но и в ботанической географии, где
он равносилен понятию сообщества.
Насаждения разде ляют, конечно, те
признаки, которые были указаны выше
для Л., но, находясь на разных почвах
или под разными влиянием вме шательства челове ка, населяя разныя ча
сти рельефа и т. д., они, конечно, не
могут быть одинаковы, и характер
взаимной связи, и степень взаимоде йствия элемеитов, входящих в состав их, и плотность населения и т. д.,
все это и выразится в те х или иных
моментах, отличающих одно насажде-
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ние от другого. Под формами насаждения разуме ется то обстоятельство,
занята ли почва одними или несколь
кими ле сными сообществами, пологи
которых
поме щаются друг
над
другом.
В природе встре чатотся,
иначе говоря, одноярусный, или про
стыл, двух- и многоярусный, или т. н.
сложныя насаждения; самый простой
случай сложыаго насаждения будет
насаждение с подле ском, т. е. с та
ким ярусом, преимущественно почвозащитным, который не может со
бою заме нить верхняго яруса. Сюда
надо отнести не только тот случай,
когда в подле ске участвуют кустар
ники: лещина, можжевельник, бере
склета, крушина, и т. п., но и тот,
когда этот нижний ярус
состоит
из древесных пород, не могущих,
однако, при данных условиях почвы
образовать высокоствольное насаждение, напр., ель на сосновых почвах.
ІИо составу различаются насаждения
чистыя, состоящия из одной породы
и с
очень разве неболыпим участием другой, и насаждения сме шанныя, состоящия из двух или мно
гих
пород. В
природе бывают
такие случай сложных
насаждений,
что не которые ярусы их составлены
из
чистых
иасаждений, но много
случаев и обратных, когда в слож
ных
насаждениях
каждый ярус
представляет собою сме шанное ле сное сообщество, напр., верхний мо
жет
состоять из
дуба, ясеня и
остр, клена, второй из ильмовых,
липы и частью полевого клена, третий—полевой клен; а ниже его—подле сок из лещины, бересклета и дру
гих кустарников. Встре чаются в
природе и такие случаи, когда первый
ярус состоит только из сосны, вто
рой— только из дуба и третий отли
чается разнообразием своего состава.
В ле соводстве при описании насаждений принято обозначать участие ка
ждой породы в десятичных шкалах,
по степени участия каждой из них
в общем т. н. запасе или массе , т. е.
объеме древесины на единицы площа
ди. Возраста ре дко обозначается го
дами, обыкновенно же — классом возраста, т. е. особой единицей, вме щающей в себе или десять, а чаще два-
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дцать ле т; если указывается возраст
и годах, то обычно приводятся преде лы от— до. В средней высоте мы
можем виде ть как бы равноде йствуиощую все х условий ме стопроизрастания, все х отде льных факторов,
которые в общей сумме мы называом условиями ме стогироизрастания.
Полнота насаждения, в виде ли гу
стоты древостоя, или степени сомкну
тости крон, одинаково важна при ха
рактеристикой насаждеиия: че м лучше
условия ме стопроизрастания, те м и
раньше и энергичне е происходить
борьба за существование мелсду отде льными стволами, те м меньшее число
стволов на десятине в любом возрасте ; че м хулю условия ме стопроизрастания, те м слабе е развивается
калсдый индивид
в отде льности, и
те м боле е поэтому вяло протекает
борьба за существование, а в результа
т мы находим и большее число ство
лов на десятине или гектаре , как показывают нилюсле дующия таблицы о
ходе роста ле са в Петроградск. губ.

Число стволов сосни на 1 dec.:
Воз
растъ.

С о с н ы л у ч ш е й д о б р о тн о сти (I б о н и тет ) .

ь

а

20
30
40
»0
60
70
80
90
100
110
120
130
140

5.060
3.750
2.800
1.940
1.300
970
750
660
580
520
490
460
440

Сосны

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

1.310
950
1 860
\ 640
350
220
90
80
60
80
30
20

с

5.060
5.060
3.750
2.800
1.940
1.800
970
750
660
580
520
490
460

с р е д н е й доб р о тн . (III б о ш и е т ) .

6.620
5.050
3.640
2.600
1.950
1.490
1.200
950
830
750
700
650
С20

1.570
1.410
1.040
650
460
290
250
.120
80
50
50
30

6.820
6.620
6.050
8.640
2.600
1.950
1.490
1.200
950
830
750
700
050

С о с н ы х у д ш е й д о б р о тн . ( Y б о н ш е г Ц .

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

а

Ъ

0

8.400
8.400
4.830
3.540
2.780
2.160
1.750
1.480
1.300

1.570
1.290
760
620
410
270
180

8.400
8.400
8.400
4.830
3.540
2.780
2.160
1.750
1.480

—

—

___

—
___

—
___

—

—
—
_
—

Степень сомкнутости крон опреде ляет количество све та, тепла и осадков, проникающее сквозь полог, и
влияет поэтому как на жизнь взрослаго поколе ния, так и на самоее в
и на характер живого покрова и ка
чество мертваго. Указания на положение и почву име ют особенно большую
це ну, т. к. в числе факторов ле сообразования условия ме стопроизрастания име ют первостепенное значение.
Климатом
и почвенно - грунтовыми
условиями, в
связи с рельефом,
прежде всего вызывается опреде ленный состав насаждения, т. к. на дан
ной площади могут обитать только
те древесныя породы, биологическия
свойства которых отве чают ме стным условиям произрастания.После дния опреде ляют рост и плодоношение, а в изве стных преде лах влияют и на степень те невыносливости,
свойственной данной породе , и на дол
говечность ея, на рост плодоношения
и т. д. В оптимуме условий каждая
порода развивается лучше, к границам своей области или на не вполне
ей подходящих почвах хулю. Благо
даря этому, взаимный отношеыия по
род друг к другу не во все х ме
стах, где оне совме стно живут, одни
и те же, и способность бороться или
уживаться друг с другом не везде .
одинакова. У словия ме стопроизрастания
опродЪлиют
зате м, будут ли наеаждепия простыя или сложныя, прекраснаго, средних
достоинств или
плохого роста, плотность населения,
период мелсду се мелшыми годами, вы
носливость подроста и т. д. Вторым
фактором ле сообразования являются
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биологическия свойства пород, но как
сейчас было указано, и сами породы
и не которыя видоизме нения в их
насле дственных биологических свойствах опреде ляются условиями ме стоиоложения. Третьим
фактором
яв
ляется вме шательство челов ека, как
хозяйственное, так и хищническое. Та
ким образом, вне пшия и виутренния свойства JL, как- то: степень энергии борьбы за существование и отбора,
степень изме нения занятой среды и т.д.,
опреде ляются одним
органическим
фактором и двумя другими, от него
зависящими, потому что и одинаковый
формы вме шательства челове ка дают
неодинаковые результаты, смотря гио
тому, в какой природной обстановке
©ни находят себе приме иение. И си
стематика форм Л . не может быть
основана только на таких
принципах, каи. составь, форма JL, каче
ства росла, ш и ;и на результатах вме
шательства челове ка; все указания на
форму, рост,
полноту, необходимы,
конечно, при описании, но определяю
щими моментами должны являться
условия местопроизрастания с указанием на основную, т. е. наиболее дол
говечную из числа пород, отвечающих
условиям местопроизрастания,
напр., дубовыя насаждения на суглинках или на солондах, сосна на мелу
и т. д. Размеры настоящей статьи не
позволяют остановиться дольше на
вопросе о классификации ле сных 'на
сажден! й и, в частности, т. н. учении
о типах насаждений. Обращу только
еще внимание на то, что в лЬсных
ме стностях крестьянское население,
хорошо ориентируясь в Л . и различая
различные его участки по условиям
местопроизрастания, окрещивает каж
дый из них одним именем, в котором как бы соединяет или обобщает и почву и JL; наир., рамени—
это еловыя пасаждения на хорошо дренировашиых суглинках, боры, субори,
сурамень, суболоть, собры и др. О системах лесного хозяйства и библиографию см. в п р и л о ж ен ы . Г . М орозовъ.
ЛѢтка, Л е т к а , река, правый при
ток Вятки, берет начало в устьсыеольск. у. Вологодск. губ., орош. орловск. и слободой* уу. Вятск. губ. Дл.
1 0 2 в.

Ле ткова, Екат.
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XI, 059.

Л е т н ий б е р е г , см. Б гь л о е м оре.
ЛІБТНШ с а д , см. П е т р о гр а д .
Л е т н ия нолоним для д е тей, см.

XIX, 283/84, п р и л .у 6 / 8 .
Ле то, см. вр ем ен а года.
Л е т о п и с ь . В первоначальном смы
сл е— погодная, б. ч. краткая, запись
событий в простом хронологическомь
порядке их, без указаыия внутрен
ней связи между ними, сделанная
иногда современником или вскоре по
сле самых собьггий (ср. а н н а л ы ); в
более общем
смысле—литературноисторический памятник, иногда очень
сложнаго состава по источникам и
по своей истории, отражающий не толь
ко события, но и их понимание совре
менниками и составителями или ре
дакторами. К таким Л. относятся и
русския, которыя представлягот
не
только одно из крупнейших явлений в старой русской литературе и
историографии, но и выдающееся явлеиие в мировой литературе этого ха
рактера. Получившая свое начало в
XI в., стало быть, в начальную эпоху
русской письменности, JL, изменяясь,
осложняясь, перерабатываясь, дожива
ешь до XYII в.; поэтому ей принадле
жишь видное место не только в смы
сле источника для ознакомления с фак
тами русскаго ирошлаго, но и в ка
честве важнаго материала для изучения русскаго самосознания вообще на
пространстве шести слишком ве ков
жизни русскаго народа. Далеко не во
всем история создания и развития JL
разъяснена до сих пор; трудность ея
изучеыия увеличивается еще и те м,
что, будучи памятником XI в. по вре
мени возиикновеиия, Л. дошла до нас
в списках сравнительно поздних, а
потому и не сохранывших памятник
в его первоначальном виде, а уже
прошедшим ряд последователыиых
изме нений, давших
в
результате
различный редакции, часто отличающая
ся значительно друг от друга. Тако
вы уже древне йшие, дошедшие до нас
тексты Д., т. н. 1 -й Іиовгородский (кон
ца XIII в.), Лавреитьевский список
(1377 г.), Ипатский (нач. XY в.), Кенигсбергский (XY в.) н др. Несмотря на
громадное в общем количество дошедших до нас списков Л. XIY—

Лккое хозяйство.
Объектом миесного хозяйства являются ле са, как соВокупность насаждений, и древесныя породы, как
ле Аообразователи; оттого к искусство, направленное на
цыращиванио древесины, иосит
название л е соводства^
и не дреповодотва. Помимо указанных
отличий ле соцодетва от других
видов с .-х . растениеводетва, надо
отме тить еще, что в
ле спом
хозяйстве мы име ем
ди.ло с дикими, а пе одомашненными растениями, чрез
вычайно долголе тними притом и занимающими своими
сообществами значительный пространства. Большое про
странство, кот. по необходимости занимает
ле с,
и
большой срок времени, в течоние котораго он созре г.ает, накладывают
особую печать консерватизма на
л е сное хозяйство и заставляют д е дать ое которые разсчеты ка более отдаленное будущее и во всяком случае
связывать де йствие настоящаго с соображениями о будущем в большей ме ре , че м д р угие виды хозяйства.
В
параллель одомашненному, ивме иеннему ку л ь ту 
рой с.-хоз. растению можно поставить к ульт урн ы й
л е с; как
кул ьт, растение, если останется без ухода
со стороны челове ка, примет преяшие разме ры дикаго
раотения илй даже совсе м исчезнет,
так
и культур 
ный ле с, будучи предоставлен самому себе , тоже изм е
нится в направо ении к тому де вствениому ле оу, какой
п данном ме сте когда-то произрастал. В
виду боль
шей пассивности ле сного хозяйства, как
отрасли тех
н и ка , в
силу причин,
указанных
выше, ле совод,
не располагая в той степени активными ме рами, как
сельский хозяин,
принужден
гораздо больше счи
таться с естественными условиями роста. Ч е м больше
культурны й ле с сохранить элементы и основы, на кот.
«тот
де вственный, те м
он
будет
устойчиве е в
борьбе с вне шними влияниями и разными паразитами жинотнаго и растительнаго происхождения. Д л я устойчи
вости ле са необходимо прежде всего соотве тствие состава
его условиям
ме стоггроизр-астания , р убки, отве чающия
вгрироде ле са, и ме ры охраны, исправляющия недочет,
происходящей от ндрушения того подвижнаго
равнове сия , которое .аме ется в
природе и которое
всегда в
большей или меньшей ме ре нарушается в
хозяйстве . К у л к гу р н . ле о,
к иг.к
и де вственвый, не
может устранить борьбы за оущеетвование и естествениаго отбора; хозяйственными ме рамн, как
увидим
ниж е, можно только регулх^ровать етот
пропесс,
но
не отказываться От
него; точно так же должны быть
использованы и те защитныя или покровительственная
влияния, которыя; как
и явления борьбы за существованІе, всюду наблюдаются в ле се : сохранение произ
водит. сил
почвы является и зде сь таким же аако»
ном, исаис « в сельском хозяйстве .. Исходя из всего
йОкаааннаго, л е соводство можно опреде дить, как искус
ство регулирования общественной живни д р й в р с н ы х
растевий в хозяйствеиных це ля х.
' \
Прежде че м закончить это введете, нам необходимо
сказать еще не сколько слов
о древесных
породах,
как ' л е сообразователях,
т. е. о тгх
биологических
Свойствах.
ГИод после дними разуме ютоя те свойства,
Которыя опреде яяют
поведенив породы в ле се и спо
собы, -которыми оне осуществляют свои потребности в
ш т ш и , рооте и •размножении в есгеств. природной
обстановке при, взаимоде йствии притом друг па.друга.
Сюда относятся: отношение древесных пород к све ту,
теп лу, влаге , зальным элементам, игь азоту, к почве ,
кл им ату, особенности их
роста, формы, способа раамножения , долгове чность, отеошение к различнаго рода
вредителям.
Эти свойства, передаваясь по насле дству,
составляя видовую или расовую особенность, той .или
иной породы, видоизме няются, в изве стныхыгреде я ах,
п от влияния вне шней среды, как это было упомянуто
н тексте . И ми и занятой средой опреде ляются и формы
и свойства насаждений, Как
сейчас ато покажет» йа
не сколъких приме рах. Све толюбие породы, заставляя
се быстро изре ясиваться, неминуемо влечет, если только
почва плодородная, к
образованию сме шаиных
насаждений; сильная т е невынослиеость, наоборо’гь, скрыпает
в
себе *тенденцию к
образованно чиетых
насаждепий. Малая требовательность к
соста в у’ я -в л а ж 
ности, почвы ведет к образованию чйстыхЪ насаждений;
большая же требовательность, которая мирится разве
только с почвами -ередыяго плодородия, ведет к обра
зованно сме ш айяы х
сообществ.
Н а приме ре двух
пород можно хорошо показать это; сосна, напр., obpaпусть, иш и . йзвѢстпОѵ и чиотыя и сме шанныя насаждения;
чистые—-'в таких
почвенаых условиях,
с которыми
мирится одна только сосна, н а п р ., бе дные пески, болот»

бОО*

и т . д. Зде сь, несмотря на все све толюбиё свое, оиа д р угах
еасаждений и образовать не может; на супесяхже и вообще боле е плодородных почвах
и сама среда
и све толюбие этой поролры одинаково влекут за собой
необходимости образования сме ш . ле сов.
Д уб,
как
порода све толюбивая и требовательная к составу почвы,
образует различный сме шаишыя насаждения, и только
в очень ре дких
случаях,
папр., на содовых солокцах,
эта порода образует чиотыя сообщества.
Б иологическия свойства у отде льной породы пе явля
ются каким- то пеотрым конгломератом;
они коорди
нированы друг
о
другом
в
гармоническое це лоег
напр., породы све толюбйвыя- являются вме сте с гЪм
и быстро растущ ими, с более или мене е мелкими, да
леко разносящимися се мепами, нечувствительны к
за морозкам
и т. д. Это— породы-пионеры, приспособлен
ный к
завоеванию открытых
ме ст,
где им
прихо
дится бороться с травой, е солнцепеком, с замороз
ками и т. п .; в виде приме ра можно .привести березу,
осину, бе лую ольху, а в не котор.ых случаях и обык
новенную сосну. Д р у г ия породы характеризуются медленным
ростом
в
молодости, чувствительностью к
заморозкам, те невыносливостью и т. д. Это— бук, ель,
пихта. Д ольш е, однако, останавливаться на этом пред
мет!; памь но позволяст
ме ото.

05*.

0'
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IV.
Р и с . 2.
Р в е. 1 и 2, Ш одоношензе дереаьев
различи. пласея
господства (еловое пасаждение Охтекской дачи). Пе идятт
проф. А . Н . Соболева и А . В . Фомичева (к стб.
432 текста).
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хозяйство.

В с е рубки г л а в н а я пользования , или рубки, связанный
с заботой о возобновлены, могут быть разбиты на две
болыпия группы: в одном
случ. име ют в виду по
лучить новое поколе ние ле са из поросли, во втором—
из се мян; жервый случай связывается с т. наз. низкоствольным хозяйством, второй— с высокоствольным;
бывает еще и так, что хозяйство ведется на поросли,
но изве стное число дерев на десятине оставдяют для
се менного возобновления. Это— среднее хозяйство. Мы
име ем
т. обр. три рода хозяйства: высокоствольное,
низкоствольное и среднее. П о отношению к низкоствольникам
необходимо сле дующее пояснение: большинству
древесных
пород
свойственны два способа размножен ия: половой, или с$ генной, и вегетативный; к
после днему относится т. наз. порослевой , когда новыя особи
являются из опящих почек, т. е. таких, которыя уже
име ются в
материнском
организме , или таких,
ко 
торыя вновь образуются в нем при р убке . Хвойиы я
породы порослью пе размноясаются; к
ним
же надо
присоединить бук и осину; зато у после дней есть боль
ш ая способность размножаться с помощью корневых
отпрысков. Д у б , береза, ильмовыя, ясень и др. обладают
большой порослевой способностью. Л е са поросле
вые растут в молодости быстре е се менных,
но многокр. пользование таким
приемом
сокращает рост
в высоту, отражается невыгодно на фаутности древесины
и де лает
такой ле с
мене е долгове чным;
наимено
вание
низкоствольнаго хозяйства такой ле с
полу
чил
по той причине , что породы, дающия по срубке
поросль, обладают втой способностью, однако, до пре
д е л ь н а я возраста; благодаря этому, желая хозяйство
базировать на пороелевом возобновлены, нельзя такия

Рис. 3. Зонтикообразный еловый подрост
(к стб. 494 текста).

носить название после дую щ аго, а рубки— т лош ноле со т ч н ыхь. Н о можно поступить и так: взять не сколько— де
сять, двадцать, тридцать годичных я е сосе к, соедини п
их в одну, т. наз. срочную ле сосе к у , и рубить тоне»
каждый год годичную добычу, но не сплошь, а посте
пенно или, если угодно, выборочно, в преде лах, одна
ко, не всего ле са, а срочн. ле оосе ки . Т а к . рубка будет
носить, с
одной cro p ., характер
я е сосе чный, т. к.
н а .и з в е стный период поступает под главное пользование только одна часть дачи, н а п р .,0,20— 0,30 и т. д., с
другой— характер постепенной выборки, напоминая со
бой к а к бы выборочную. Отсюда и двойное наименоваиие— постепенноле сосе чныя р у б к и ; оне в свою очередь
де лятся на две группы: на т. наз. се меноле сосе чныя,
когда возникающие молодняки будут носить одновозрастный характер,
иначе говоря— когда срочная я е сосе ка
не превосходить числом годичных ле сосе к числа ле т
в и слассе возраста, т. е. обыкновенно 20 ле т,
и выбо
рочно ле еосе чную, когда срочная ле сосе ка соединястсиз 30— 40 и боле е годичных. Е сл и же мы, рубя яе ся
в етоле тн . возраете , соединим вее 100 годичных ле
сосе к в
одну срочную, то мы уничтоншм ту локализацию рубки, о которой говорили выше, и площадь на
шей дачи совпадет с величиной срочной ле сосе ки, а
рубки будут
выборочными. К а к при этого рода рубисах,
таис
и при постепенноле сосе чных,
мы путем
иску сств ен н а я изре живания полога, с
одной стороны,
улучшаем
условия роста име ющагоея самое^ва, с
другой стороны— вызываем новый.
П р и поетепенноле соее чных рубках первое изре живание име ет в виду или подготовить к боле е свобод
ному стоянию материнское насаясдение, т. е. усилить его
ветроустойчивость (ель), или усилить плодоношенис, или
разрыхлить и утонить толстый и плотный слой кислаго
гум уса, в
виде подстилки; это— стадия подготовительных рубок,
которая, конечно, не всегда име ет ме ето;
зате м наступает стадия обсе менительной рубки, име ющей задачей обсе менить пространство под пологом, и,
наконец,
ряд
после дующих
рубок,
име ющих
защитный характер.
Окончательная рубка может на
ступить лишь тогда, когда возобновление закончилось и
молодняки уже не нуждаются в
защите ; поеле дния
материнския деревья убираются по возобыовлении; по
этому такия рубки носят наименование рубок
предва
р и те л ьн а я возобновлен!я. Выборочную р убку надо от
личать от р у б к и н а п р ииск, приме няемой в наших
ее верыых ле сах и часто именуемой подневольной вы, борочной рубкой, когда только деревья опреде ленных
' разме ров име ют сбыть, от вышеупомянутой или доб
ровольно-выборочной, приме няемой при весьма интевсивном я е сном хозяйстве , когда сбыть име от любой
сортимент. Моментами, характеризующими оплошноле оосе чную систему, являются сле дующие: ширина ле сосе ки, направление ея длинной оси, направление рубки,
срок примыкания, способ и р и м ш ш иия, оставление или
иеоставление се менников.
П р и таких рубках иногда
оетавляют
20— 30— 60 маток,
или се мянок,
в
це лях
ускорить возобновление или, оставаясь при прежием периоде возобиовления, име ть возможность расши
рить л е сосе ку ; такое оставление се менников, однако, но
превращает
р убку после дующую в
р убку предвари
те л ь н а я возобновления.
Все сказанное, т. е. все расчленение рубок главнаго
пользоваыия при высокоствольном хозяйстве , дает н а
сколько систем
ле еного хозяйства, которыя для луч
ш а я обозре ния поме щены в ыижееле д. таблице ; надо
только упомянуть еще о том, что всякая система харак
теризуется двумя основными началами, именно: характером возобновления , т. е. будет ли оно предварительным
или после дующим, и характером
рубки, т. е.
будет ли она ле сосе чная или выборочная.
ІИосле дующ. возобн.
Предварительное
возобновл.

ииГасаждония доводить до высоисаго возраста и, стало быть,
до высокых
разме ров.
В государств, ле сах господствующий способ
возобновления— се менной, в чаетных же, в силу большей простоты приемов, а также
задач (мелкий и средн. поде лочный ле с, дрова),больше,
повидимому, распространено низкоствольное хозяйство.
Высокоствольное хозяйство можно, в
свою очередь,
вести двумя, в основе своей различными путям и, именно:
с помощью выборочных рубок, когда ежегодно извле
кается т. наз. добыча по всему ле су, подчиненному хозяй
ству, рубка не локализируется в
опреде ленных
ме - 1) Сплош .-ле сос. 2) Се м.-ле сос. 3) Выбор, ле сос. 4) Выбор.
стах. Во втором случае рубка производится на одной
или ие ск. частях ле са, общей площадью своей, одна
Л е с о с е чная
система.
Выбор.
ко , составляющих какую-нибудь дробь от всей площади
Промежуточное пользование направлено на тот нериодачи. Е сл и мы рубим
притом
назначенные к
тому дический отпад,
который получается в течение жизни
участки, наз. ие сосе ками, сплошь, a спе лость ле са насаждения , благодаря борьбе за существование между
жгризнаем,
положим,
в
сто ле т,
то будем
рубить его особями. Первой побудительной причиной для возежегодно одну сотую, в виде боле е или менее у зки х
никновения рубок
п р ом еж уточная пользования являет
л е н т или прямоугольников с наибольшей периферией ся простое иснользование того, что самой природой
окруясающ. сте н ле еа; тогда се менное возобновл. ле са предназначено к отмиранию, к использоваиию угнетелмы ждем от после дних или, ка к говорят в ле со- ных классов в еще живом виде , что и выгодие е в
водстве , от
предстоящих
сте н;
такое возобиовление * финаио. отношещи
и обезпечивает
гигиену в
ле оу
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и, сле дуя за указаниями природы, оно не м о ж е т уху д 
шить расы. Такое т. наз. низовое п р о р е ж ивание , т . к.
убираютоя ниасиие угнетенные классы, име ет не сколько
степеней, снязаниых
о очерченной раньше клаесифика ц иой Крафта; при сильном проре живании убирается
I V класо
а, при среднем— ІѴ& и, наконец, при сла-бом— -V кл . Такое пользование только ослабляет борьбу
еа сущеотповаиие, но не ме няет направления естественнаго отбора; кроме того, уборка отсталых не может
не отразиться невыгодно на росте остающихся или господствующих классов, в особенности, если нриме няется сильная степень. К р о м е этого низового метода, есть
еще метод верховой , или ф ранцузакий , когда все насаждение расчленяется на не сколько групп,
на т. наз.
избраш ш ков, т. е. дерев лучшей формы или принадлежащ их к главной породе , й на все остальное насазкдение, которое именуется служебным и которое, в свою
очередь, де лится опять на не сколько разрядов: деревья,
в р едящия избранникам и потому нодлезкащия удалению;
деревья полезный, име ющия характер
шубы или под
гона для избранников,
и, наконец,
деревья индиффе
рентный, которыя очутились под
общим
пологом
и
в одних случаях, играя роль подле ска, могут быть
•
’Сохраняемы дольше (те невыиосливость породы), в друт и х убираются раньше и т. д.

Рис. 4. Торцовые p A â p tîb оправившагося еловаго
подроста.
В
период быстраго роста в высоту с проре зкиващиями насазкдений надо обращаться осторожне е, чтобы не
испортить форм
ствола, чтобы не сде лать его сбе жи'Отым,
с большим количеством сучьев.
С момента
прекращения б истраго роста в
высоту, или когда, по
мпе нию хозяина, ствол в достаточной ме ре очистился
от ве твей, проре живания могут быть сильне е, и тогда
они будут работать уже на прирост в
толщ ину, т. е.
увеличивать толстоме р. В ранней молодости насазкдеи ил, п особошюсти при не которых способах возобновления, оно характеризуется обилисм
второстепенных
иород
и необходимостью помочь главным
породам,
которыя часто р а с т у т медлсиш е е, че м второстепенныя,
и, при отсутствии ухода, легко могут быть
заглушены
ими. Зде сь вырубка направлена по па угнотепныя деревья,
а на господствующия , но второстепенный, таким обраоом,
однако, чтобы главный породы были осве щеиш
сверху, но сате нены с бокоп, или, исак говорить п
ие соводстве , росли бы в ниубе . Это особенно применимо
к
дубу, спутники котораго чрезвычайно полезны, но
могут легко вести к угнетеиию боле о це иной породы.
Та ко й вид пром еж уточн ая пользования носит иазнаI I ие прочисток,
или осве щения цеишы х иород. В возрасте приспе вающем
иногда назначается еще особый
дшд проходных рубок, или проре живаний, когда со
мкнутость насаждения нарочно наруш ается, притом
не
на исороткий срок, а на период времени не мепе о 10 л.
и)то де лается в це ля х вызвать особенно сильный при-
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рост в толщ ину, именуемый све товым приростом, в
це лях или сокращения оборота рубки или выращивания
крупном е рнаго ле са. Т а к ия рубки носят
назв. рубок
простора, или рубок све тового прироста. Т аки м обра
зом, все рубки промежуточ. пользования , име ющия в
виду уход за ле сом, могут быть разде л ены на три категории: 1) на прочистки, 2) проре живания, или проходныя рубки и 3) рубки простора; первыя име ют в виду
уход за составом,
вторыя— уход за формой ствола и
приростом и третьи— уход за приростом par excellence
или воспитание толстоме ра. П р и проре живания х,
со
храняя до изве стнаго возраста сомкнутость, мы, пользу
ясь естественным отпадом, не нарушаем форм ствола;
при более же активном ѵчастии в жизни насажден ии
удаляются обыкновенно и стволы плохой формы, хотя
бы они принадлежали к
господствующему классу.
Руб ки промежуточнаго пользования приносят хотя и
небольшой доход, но, начинаясь рано и повторяясь че
рез изве стные сроки, оне дают возможность извлекать
доход
из
л е са, с
пользой для него, еще до глав
н а я пользования , при чем доход этот
может до
стигать 30%
огь дохода, пол уч а ем а я при главным
пользовании.
Разсмотре нные выше приемы возобновления носять об
щее имя естественпаго возобновления в отличие от ис
к у с ств е н н а я , или ле сиых к ул ьтур .
П р и естеств. во
зобновлены! новое поколе ние ле са, как мы виде ли, со
здается материнским наеаждением, которое только ста
вится хозяпном в опреде ленныя условия, благоприятныя для этого процесса, путем п остепенная уменьшения
конкурепции в е р х н я я полога с самосе вом; при культур ах же роль челове ка боле е активная, т. к . он непоередств. еоздает
новый я е с.
Преимущества есте
ств ен н а я возобновления состоят», во-первых,
в
том,
что потомство возникает» из ме стных се мян,
сохра
няются ме стныя расы, во-вторых, молодняки создаются
боле е густые, дающие больше материала для борьбы и
отбора, в- третьих, не может быть повреждений молодых растений, которыя бывают при посадках, в- четвертых, будучи иногда дешевле искусственнаго, иногда
дороже, оно не связано с непосредственной выдачей денег;
считают», что ле е
при естеств. возобновлении
вырастает, боле е здоровым.
Необходимо, однако, заме тить, что и культуры мозкно поставить так
це лесообразно, что оне не будут заслуживать упреков,
что
яе е
при них
получ. худш их качеств. ІІрезкде всего
можно указать на посе вь , как на промежуточную сту*
пень, в том
случае , конечно, когда се мена ме стнаго
сбора или когда источыик их сбора изве стен и вполне
п о д х о д и т к ме стным условиям; при посе вах полу
чаются густые молодняки, но недостаток их тот, что
они требуют для своей удачи очень благоприятных условий, напр., све зкей почвы и т. Д. У с п е х посадки боле е
в р ука х хозяина, т. к . способы посадок боле е разно
образны, оне и получили потому большее распространение, че м посе вы; плохая, однако, посадка с подворачиваиисм вверх корней или с поранением их может
неблагодриятно отразиться не только на успе х е , но и на
т. н. благонадеж ност и их. ГИод после дникь термином
разуме ются те случаи, когда принявш аяся посадка че
рез
много я е т
н а ч и н а е т обнаруэкивать неустойчи
вость, напр., усы ханиевершин, остановку в росте и даже
сплошное засыхание. П р и главных рубках всегда взве шивают раньше, к
какому способу предпочтнтельне е
прибе гнуть: к естественному возобновлению или к культурам и в после днем случае ,— к посадкам или к
посе ву, a зате м уже к способу посадки, если хозяин
останавливается на этом
методе . Р е шающими обстоя
тельствами являются и биология т е х пород
и биология
ле са, с которыми приходится име ть де ло, техническия
условия и сообраэкения экономия, и финансоваго ха 
рактера. Л иш ь в ме сгах безле сных, где ле с когдато был, или даэке его не было, но по ме стным условиям
он расти может, там неизбе жны, конечно, культуры ,
напр., при обле сении песков,
оврагов,
степей, гор,
стары х поллн и т. п. Посадочный материал или вы
писывается или воспитывается в своем хозяйстве в
иитомпиках постояннаго или временнаго типа; воспитание собственнаго материала, конечно, выгодне е, че м по
лу чсние его извне .
Ирезкде че м
приступить к
организации хозяйства
в какой-либо даче , необходимо привести в изве стиость
инвентарь, т. е. количество и качество те х насаждений и
других угодий, которыя в х о д я т в состав данной дачя.
Д л я того, чтобы облегчить огшсание наеаждеыий, дача де -
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лится на искусственный единицы, т. н» кварталы, кото
рые отде лнются в натуре друг от друга просе ками.
Иногда в
дополненив к
квартдлам
пользуются отке иьн., хорошо обрисован, урочищами; зате м
квар
талы де лятся на участки, покрытые де сом, на угодия и
иеудобныя площади; в преде яах
простр., покрытаго

на отдбльныя хозяйственный части, для образоиания ко*
торых необходимо ре зкое различие в сбыте в разных
частях
дачи,
наличность
не скольких
рынков, ,
ре зкое различие в
о.боротах
рубки для насаждений
разных
категорий, в роде хозяйства и т. д. Опреде ляется величина ежегодной добычи, опреде ляется расиреде леиие рубок
в прострайстве , устанавливается порядок
промежуточнаго
пользования г и
иногда и нроект культуръ .
Составление инвентаря, де ленис
дачи на хозяйственный части,
опреде ленио спе лости и оборота
рубки, выбор рода и системы хо
зяйства,
опреде ление
разме р а
главнаго и промежуточнаго польсования, составление культурнаго
проекта, экономическое обсле довапие, a зате м указан ия административнаго характера— все зто<
составляет де йствия ле еоустройсгва, ведущия к
составлению об
ща го и частнаго плана хозяйства.
Первый занять только главными
основами будущаго хозяйства, ко
торый даются на продолжительное
время; второй, или частный план
обпимает короткий еррк,
чаиц»
всего десятиле тний, и дает, соотве тственно этому, в
еогласии
с принципами общаго плана, боле е подробныя данный н а бли
жайшее время. П о истечении сро
ка, на который составлен •част
ный план, производится пове рка
того, насколько предположенный
ме ры оказались усп е шными, и в
зависимости от результатов та 
кой пове рки де лаются те
или
иныя изме нения в плаае ; такая:
прове рка, и в изве отных
ча
стях
пересоставление преж пяго
плана, носит
название резилЫ

Лиъсоцстроиства.
Л е соводственпоб знанив класси
фицируется обыкновенно на сле д .
три отде ла: технику, экономику
и политику, т. е. л е еоводство,
ле соустройство и государственное
ле сное хозяйство. Б ол е е подроб
но каждый отде л
может
быть
ииредставчен
в сле д. виде : пер
вый распадается на учеяие о ле се
с
дендрологией и собст, ле ооводство, т. е. на научную базу и на
теорию ле соводствен. искусства;
после днее зате м, — на учсние о
возобновлении ле сов, о воспитан ии их,
о л е соразведении, или
л е сн. к ул ьтурах,
и об
охране
ле са. П осле дние два отде ла, вме сте с
обле сением
песков, сте
пей, гор,
оврагов,
относятся
обыкновенно к
частному ле соводству, все же остальное из
перечисленная— к
общему.
Точно также и л е соустройств»
де лится на экономику ле сного
хозяйства и на организацию его
собственно; сюда же обыкн. причисляют таксацию и оце нку ле Рио. 5: а — еловый подрост 60 ле т
под
пологом матерѵнскаго
сов,
т. с. материальную и денеж
насаждепия; &— торцовый р&зре з
его (и
стб. 403 текста).
ны я оце нки ; иногда с ле соустройл е сом, производится т. н. выде л наеаждеиий, с описа- етвом
спязывают
изложение оспов
л е соуправления,
нием каждаго и напесеиием на план. Зате м, путем
иногда же относят этот прелмет к ле еной политике .
взятия пробных площадей и изучения в преде лах пх
Л и т е р а т у р а :
М . К . Т у р с к гй . «Ле соводство» (4-е
хода
роста
разных
иасаждений, устанавл. данпыя изд.); Р уд зск ий , «Руководство к устройству русских
для спе лоети ле са, а также оборот а р у б к и , т . е. того ле совъ»; еео о к е , «Ле сная таксация»; Д . К равчинскгй,
срока, в
теченио котораго можно обойти рубкой вбе «Ле совоэращение», 1903 г .. Г . М орогов, «Учение о л е се *.
наличии я насажден! я дачи. Ознакомление как с дачей, В ы п . I. Введение в биологиго д е са. 1912 г.; Э . К е р ч ь „
т а к и с ме стпьш рынком, а такж е с опытом преж- «Уиф е плеиие в обле сепие овраговъ»; его ж е ., «Биология
ш иго хозяйства, если таковой, конечно, кме ется в даче , наш нх
ле сных породъ». 1914 г.; «Энциклоподия русвыясиснио даняых,
относящихся к . впалости, дают
екаго л е еного хозяйства». 2 тома; ЛрнояьО ъ ,
теперь возможность ре шить вопрос о выборе рода >:е- дг&въ*, 3 тома.
©л2стза и с х е т а ш р у б к я . Ч асто врвходвтвя де дать дачу
М орт еь.
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XVII вв., необходимо допустить еще
большое количество списков, не со
хранившихся и притом таких, кото
рые могли бы дать связующие момен
ты между отде льными фактами в
общей истории развития памятника.
Боле е че м иолуторастоле тний период научнаго изсле дования JL не раз
заставлял ме нять взгляды на саму
Л ., ея значеиие, це ыность, ея историю и на частные вопросы, с нею
связанные: начавшись с дове рчиваго патриотическаго увлечения памятником, взгляды эти прошли через
одностороыний скептидизм, лишавший
JL ея значения в це лом, вновь сме нялись положительным к ней отношением, пока, наконец, Л. не ста
ла предметом
объективно- научнаго
всесторонняго изсле дования. Эти колебания стояли в зависимости от сте
пени развития самой науки как исто
рической, так и историко-литератур
ной, от степени совершенства самих
научных методов. Так, первые изсле дователи (В. Н. Татищев, напр.;
ум. 1750) считали Л. самоетоятельным
произведением одного лица — Несто
ра, жившаго в XI в., придавали ей
безусловную достове рность в
сообщении фактов на всем пространстве
JL; ученые конца XVIII в. — первой
четверти XIX в. (Шлецер, Каченовский) не только оспаривали авторство
Нестора, но сомне вались, частью во
все отвергали достове рность сообщае
м а я в ней, особенно о начальном
периоде
русской истории; поздне е
опять защищается имя Нестора, но не
как автора JL, а как составителя
одной ея части (Бутков, Погодин) ;
против этого выдвигается предположение только о редакторстве его, при
чем рядом с ним указывается еще
и Сильвестр (запись его сохранена
Лаврентьевским
списком) , а сооб
щаемое Л. о начальном периоде Ру
си сближается с устными преданиями, лишь занесенными в Л . (Косто
марову ; наконец, выдвигается идея
о Л., как о своде , объедииивипем и
объединявшем разнородные источни
ки, притом разновременные, начиная
с погодных ме стных записей со
бытий, с оригинальных и переводных памятников и кончая устными
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преданиями. Т. о. вопрос об авторстве в значительной степени заме нился вогиросом о процессе развития
и изме нений первоначальнаго ле тописнаго свода (Бестужев- Рюмин) , а
зате м рядом вопросов о взаимо
отношении отде льных сводов и их
источников. Сюда же присоединен
вопрос о возстановлении недошедшаго до нас начальнаго свода и промежуточных вплоть до те х, которые
явились оригиналами доипедших до
нас ле тописных текстов. Разработ
ка этих сторон истории ле тописнаго
свода до настоящая времени не кон
чена и энергично продолжается (Шах
м атову. На основании этой научной
литературы история создания и развития ле тописиаго русск ая свода (или
сводов) может быть в общих чертах предположительно представлена
в сле дующих чертах. Самая мысль
о создании ле тописнаго свода связы
вается с церковно-политической миссией греков в Русском государств^
и в частности с утверждением рус
ской митрополии в Киеве : древие йший Киевский свод возник при митрополии, утвердившейся в 1039 г. при
Ярославе в только что законченном
им храме св. Софии; содержание этого
первая, древне йшаго Киевскаго свода
1039 г. составляли разсказы о крещении Руси, частью вновь написанные,,
частью заимствованные уже из я т о вых, русск ая происхождения и грече
ск ая, a зате м продолженные до вре
мени Ярослава по живому преданию и
заканчивающиеся похвалой князю Яро
славу, так
много сде лавшему для
христианскаго просве щеиия Руси. При
аналогичных обстоятельствах возникает
ле тописный свод и в Новгороде , одновременно с освящением
св. Софии Новгородской (1050); этот
после дний свод связывается с име
нем
еписк. Луки Жидяты {см. XX,
296); он, помимо устнаго предания,.
воспользовался уже старшей ме стной
Л., т. п. Иоакима (первая епископа
Новгорода), до нас
недошедшей, иш
также и Киевским
митрополичьим
сводом 1039 г. Доведен Новгородский свод до 1050 (он иоздне е до
полнялся приписками нерегулярно до
1108 г., а с этого года идет уже-
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погодно). Древие йший Киевский свод
1039 г. напюя себе продолжение уже в
Киево-ГІечерск. монастыре , ставшем
во второй половине XI в. центром
духовиаго просве щения Киевской Руси:
около 1073 г. закончена переработка
древне йшаги Киевск. свода в „Первый
Печерский свод“ : она расширила пу
тем вставок свой источник, допол
нила его разсказом о событиях 1039—
1073 гг. на основании воспоминаний ре
дактора (им считают изве стнаго Ни
кона Печерскаго) и братии монастыря,
внесла историю (под 1062 г.) создания
Печерскаго монастыря. Этот „Пер
вый Печерский свод“ около 1093 г.
получил иродолжение там же, а в
1095 г. превращен во „Второй“ Печерский свод, иначе „Начальный Об
щерусски! свод“ , редактором кото
раго предположительно считают изв изстнаго автора жития Феодосия, чтеIIия об убиении Бориса и Гле ба и др.—
печерскаго инока Нестора (имя кото
раго и сохранилось в не которых
из доипедших до нас, однако, боле еѵ поздних
редакциях
ле тописных сводов) ; ему же приписывается
первоначальная „ІИове сть временных
ле т“ , превратившая „Общерусски!
свод“ в тот памятник, который
с изме иениями доипел до нас: в
„ГИове сть“, ве роятно, были внесены
Д р е в н е йш ий К ие в с к ий с в о д

впервые начальный главы: о происхо
ждении Руси, о первых
князьях
(до Владимира); улсе свод 1095 года
объединил Печерский свод 1073 года
с его продолжением,
Новгородский
свод 1050 г. (этот, кажется, вошел
улсе в свод 1093 г.), отде льныя Л.
ме стныя (Выдубицкую, Черниговскую),
воспользовался греческим Хронографом (Георгия Амартола), Паримейником, житием Антония и др. „Пове сть“
же временных ле т в том виде ,
как она вышла из свода 1095 г., не
сохранилась, а может быть предста
влена по двум ея редакдиям: 1 -ой,
относящейся к 1116 г., носящей имя
Сильвестра, игумена Златоверхо-Михайловскаго монастыря (в
Киеве ),
где , ве роятно, она и составлена и за
кончена в 1 1 1 0 году, и 2 -ой, закон
ченной в
1118 году. К этим- то
двум редакциям Общерусскаго сво
да, иначе: „ІИове сти временных ле т“
и восходят старе йшие сохраиившиеся,
дошедшие до нас ле тописные своды,
а таклсе реконструируемые промежу
точные вплоть до половины XV в.,
когда начинается вторая эпоха развития сводов— московская. Для наглядно
сти приводится не сколько упрощенная
схема развития „ле тописных сводов“
приме ыительно к главным из сохра
нившихся списков (они—курсивом) .

1039 г. (м и тр о п ол и ч ий, К иово-Соф ий с к ий).
- Л е т о п и сь Иоа к и м а (ІОЗв г.).

П е р в ы й П еч ер ский свод

Д р е в н е йш ий Н о в г о р о д с к ий с в о д
1050 г.
(Н о вго р о д ско -С о ф ий с к ий , Л у к и Ж и д я т ы ).

1073 г. (Н и ко н ) .

М е с ти ы я л е т о и и с и , Х р о н о г р а ф ,
Ж иит и е А н т о н ил , Іиа р и м е й н и к ъ .

П р о д ол ж е н ио 1-го П е ч е р ск а го с в о д а 1093 г.

I_____—
В т о р о й К ие в о -П е че р ский с в о д

-

1095 г .— Н а ч а л ь н ы й О б щ е р у с с к ий с в о д

ІИове с г ь в р ем ен н ы х

( Н ес то р ) .

ле г ь .

1 -е ред. „ П о в е с т н " (1116 г .- - С и л ь в е стръ*.

2-я р ед . „Іиове с т и “ (1118 г.).

Р о с т о в с к ий с в о д

В л а д игаир ский с в о д ъ 1185 г.

X I II в.

ІЗладимир с к ий с в од

X I II в.

I
Обид е р у с с к ий св од

П е р е д е л а в ск. Л .

И п а т с к ий e n . (п а ч. X V в.).
Л а в р е п т ь е в с к ий сп и еок

Р а д з и е и л л о в с п ий { К е н т с б .) en . X V в.

j j t f j и.

начала X I V в.

М о с к о в ск ий с в о д

142®
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Этой схемой объединяются в раз
личи. своих
версиях
и поздне йш.
своды по спискам, до нас дошедтимъ.
В силу своего характера JL стала
с ранняго времени центром, притягивавшим в качестве источника,
часто вносимаго в нее почти без
изме нений, иногда в
переработке ,
огромный ряд памятников как пись
менной, так
(в меньшей ме ре ) и
устной словесности; всле дствие это
го она сохранила в своем составе
не только памятники, нам изве стные по сохранившимся их текстам,
ио и в це льном и отрывочном виде много памятников, когда-то существовавших, но до нас недошедших иначе, как в ея составе : та
ковы древне йшие договоры русских
князей X в. (Игоря, Олега, Святосла
ва) с
греками, поучение Мономаха;
таковы сохраненный в отрывках по
вести о татарщине , теперь в отде льном виде не изве стныя, отрывки
из жития Антония ГІечерскаго, уже в
XIII в. мало изве стнаго, и др.; началь
ный страницы русской истории представляют
изложение те х
устных
преданий (м. б. даже пе сен) , кот. дают
представление об устной словесности
русской XI—XII вв.; таковы же запи
си о богатырях и Калкской битве ,
аналогичный те м преданиям, кото
рыя лежат в основе сохранившихся
до нашего времени пе сен (былиныстарины). В этом — важное значение ле тописных сводов для русской
исторической науки и истории литера
туры, помимо громаднаго значения ея
для фактической и культурной истории, исторической этнографии, изучений быта, древнерусскаго языка.
Общее направление ле тоиисных
сводов — выражение средневе коваго
христианско - визаитийскаго миросозерцания в его приме нении на русской
почве ; составители и редакторы древних сводов, преимущественно киевскаго времени, смотре ли на события не только с точки зре ния провиденциальной, усматривая в них ироявление воли Божией, награждающей
за добро и карающей за зло, но явля
ются выразителями также идеи един
ства русской земли, ея племенной

ш

це льности; и с точки зре ния этого
единства оце нивают они события, осо
бенно междукняжеския и международныя отногаения. Т. о. Л. русская—иначе:
ле тописный свод— не простая погод
ная запись, а уже труд, выражающий
русское народное и религиозно-христианское самосознание наиболе е образованных кругов древне-русскаго об
щества.
Л и т е р а т у р а . Издания: Поли. собр.
рус. Л. (изд. Археогр. комиссии, Спб.Х
не закончено: вышло 23 тома (не которые 2 :м издаиием) ; указатели есть к
первым 8 темам (имен личных к
географических) ; издание отде льных
ле тописных сборников: Лаврентьев
ской ле т., Ииатской, Новгородских,
Сибиреких — также Археограф, комиссии. Изсле дования: В. Иконниковъу
„Опыт русской историографии“ (Киев, 1908), т. II, кн. 1 и 2 : громадный
труд
с
подробными указателями^
объединяющий все, что касается Л. и
что вышло до издания этого труда,
поэтому необходимый для ознакомления и изучения Л. и все х связанных!,
с
нею вопросов.
А. Шахматов*,
„Розыекания о древне йших русских
ле тописных
сводах“
(1908, из
XX т. Ле тописей занятий Имп. Архео
графии. комиссии)—главне йший труд,
объединивший прежние труды автора
и продоллшвший их, важный для еуждения о современном состоянии научнаго изучения Л.; зде сь же (стр.
539 — 629) возстановлеиие Древне йшаго Киевскаго свода 1039 г. в ре
дакции 1073 г. и Новгородскаго свода
1050 г. с продолжениями до 1079
года; П . Милюков, „Главный течения
русской мысли“, т. I (2 -е изд., 1913)
— история изучения Л. в связи с
общим направлением русской науки;
труд
не окончен
(остановился на
Н. Полевом, II. Я. Чаадаеве и славянофилах) ; М. Сухомлгтов, „О древ
нерусской Л., как памятнике литературном“ (1856; или Сборн. Отд. рус.
яз. и сл. Имп. Ак. наук, т. 85. Спб.
1908)—труд во многом уже устаре вший, но единственный в этом направлении. Снимки (факсимиле) с ле тописных списков: Новгородск. по си
нод. списку XIII в., Лаврентьевская
списка 1377, Ииатскаго XV в.—изданы.
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Археогр. комиссией, Радзивилловской
Лэн исты, или Озерная школа (Lakeрукоп. (единственной украшенной бо school), название группы английских
гато миниатюрами) XY в.— Обществом поэтов- романтиков, к которой при
Любителей древней письменности.
надлежали Уордсворт, Кольридж
и
М . С п еран ский .
Соути. Название объясняется те м, что
Ле тосчнсление, счет годов (сол- все три поэта жили одно время в бо
нечных, троиических или, в не ко- гатой озерами ме стности Англии (Уэстторых системах Л., также лунных) , морлэнд, Кемберлэнд) . См. английск.
от не котораго условно принятаго мо литература (ПІ, 38).
мента; основания и различный системы
Лэнарк (Lanark), графство в ю.-з.
Л. см. календарь.
Шотландии, заним. долину Клайда—
Ле шЕй, нечистый дух, живущий, по Клайдсдэль, 2.277,7 кв. км., 1.447.034 ж.
ве рованиям
народа, в ле сах. По С.-з. часть равнинна, с.-в. и центр, го
отношение к людям он держится ристы. Орош. сист. р. Клайд; много
нейтрально; он им не помогает, но болот и степей; графство очень бо
и не причиняет особаго зла; лишь гато каменн. углем и желе зом. Гл.
иногда ради шутки он заведет че- занятия жит. составляют горн, де ло
лове ка в ле сную чащу и заставит (каменн. уг., желе зо, свинец) , теего там плутать. Любить он также кстильн. промышленность. Важне йш.
и пугать людей криком, хохотом, торг.-пром. город Глэсго. Гл. гор.—
свистом, особенно если они прибли Л., на Клайде , образующем
зде сь
зятся к ме сту, где ле шачиха не - знамен, водопады; 5.900 ж. Вблизи
зкит своих де тей. Наружность при деревня Нью-Л. с бумаго-прядильн.
писывается ему не одинаковая: то его фабр., где Роберт
Оуэн
сде лал
иредставляют себе громадным ве- свои первыя попытки улучшить полож.
ликаном, то, наоборот, маленьким рабочих (1814— 27 гг.).
Лэнгли (Langley), Самюэль Пиркарликом, но чаще всего он рисуется
знам. американский физик и
в виде старика, средняго челове че- понт,
екаго роста, сильно обросшаго во астроном, род. в 1834 г. Был проф.
лосами.
А. Икс.
математики в морской академии Соед.
Лэди (Lady), см. лордъ.
Штатов, зате м директором АллеПитсбурге ,
Лзйярд
(Layard), Остеигь Генри, генской обсерватории в
англ. археолог и госуд. де ятель (1817— наконец, секретарем Смитсоиовских
1894). Род. в Париже , изучал юридич. учреждений в Вашингтон*. Произвел
науки в Англии, но потом оставил обширное изсле дование инфракрасной
юридич. поприще и иосвятил себя из- части солнечиаго спектра при по
сле довапиям восточных древностей. мощи изобре теишаго им (1880) боло
В 1845 г., пробыв не которое время метра (с.«.). С помощью этого не
при британск. после в Константиио- обыкновенно чувствительнаго прибора
инфракрасной области
поле , Л. иачал своп знаменитыя рас Л. нашел в
копки в Ассирин (см. 1Y, 137/8). Д о солнечиаго спектра (до длины волны
бытый им богатый материал хранится 5,3 микрона) боле е 700 темных линий
подобных
Фраунгоферотеперь в Британском музее . Резуль и полос,
В конце XIX в. Л. стал ра
таты своих изсле дований Л. описал вым.
в сочин.: „Nineveh and its Remains“, ботать над ре шением задачи о ди„Nineveh and Babylon, being the nar намическом летании, основываясь на
rative of discoveries“ и др. Возвратив изучении законов сопротивления воз
шись в Англию, Л. в 1852 г. вступил духа; он построил машину-модель,
в ни лапою палату, в кот. запимал которая пролетала разстояние около
выдающееся ме сто в либеральной пар- километра (см. воздухоплавате, X, 704).
А. Б.
тии, был в 1869 г. пазначен послан- Ум. в 1906 г.
Лзнгтон (Langton), Стефеи, архиииком в Мадрид, от 1877 по 1880 г.
сост. послом в Коистантинополе и епископ кентерберийский, р. ок. 1150 г.,
соде йствовал
заключению конвенции воспитывался в парижскомъун-те , где
4 июня 1878 г., в силу кот. о-въКипр его товарищем- студентом был бу
ду щий папа Иннокентий III. Л. скоро
перешел к Диглип.
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!«стал зде сь одним из блестящих
<иредставителей университетской теодогии, изве стным
своими комментариями к Библии. От этой де ятельпости его оторвал тотчас по всту
пивши своем на св. престол Инно
кентии В
1206 г. Л. был вьпван
в Рим,
в сле дующем назначен
•архиепископом
кентерберийским. Л.
«не удалось сразу занять своей ка•еедры, и история заиятия ея связана
•с знаменитой борьбой Иннокентия III
с И оаниом Безземелыиым (см. VITI,
300). Утвердившись, наконец, после
шестиле тняго ожидания, Л. стал в
ряды возмутившихся баронов (см. VIII,
301/2) и, когда, уже после признания
королем Великой хартии вольностей,
напа потребовал отлучения мятежныков, Л. отказался подчиниться и за
выполнение этого долга по отношениюк
своим единомышленникам был вре
менно лишен должности папой. Лишь
через два года, после смерти обоих
иротивпиков, короля и папы, Л. был
возстановлен в своих правах. Он
ум. в 1228 г.
Л знг (T<ang), Эндрыо, английск. писа
тель, род. в 1844 г. в ІПотландии,образование получил в Эдинбурге и Оксфорде ,гд е занимался преимущественно
классической филологией, и вскоре же
но окончании курса сде лался професс иональным писателем, какимъостазвался до самой смерти. Ум. в 1912 г.
,Л. был
чрезвычайно плодовитым
писателем;
число отде лыю изданных
им книг достигает 50 на
званий, не считая великаго множества
журнальных статей. У него не было
строго опреде лешиаго литературного
амплуа; он писал стихи (не сколько
•сборников) , де тския книги, переводил
на английский язык Гомера, Феокрита
и др. греческих
авторов, работал
в различных отде лах и с тор] и, пи
сал
историко-литературные этюды,
занимался этиографией и антрополо
гией, уде лял внимание публнцистике
и т. д. Все ми этими разнообразными
темами он увлекался одновременно
и, напр., в одном 1901 г. он и гаписал
три таких книги, как „Magic
and Religion“, „Alfred Tennyson“ и
„The Mystery of Mary Stuart“. Л. от
нюдь не был при этом
простымъ
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компилятором; наоборот, он особенна
охотно выступал против общепринятых в науке мне иий. Так ои пы
тался реабилитировать от нападок
современных историков Марию Стюарт и Орлеанскую де ву, не мало оригинальных суждеиий внесено им в
работах по истории Греции, и для за
щиты своих, порой парадоксальных,
взглядов он ие боялся обращаться
к первойсточникам. До изве стиой
степени он даже кокетничал своею
неортодоксальностью и любил подчер
кивать, что он „un capricieux“ ъ
глазах профеесионалыиых ученых.
Таким же он оставался и в своих
работах
по этнографии, вызвавших
большой шум и име вших значитель
ный успе х. Боле е ранния из этих
работ, статья о миеологии в 9-м издании „Британской Эициклоиедии“, вы
шедшая зате м отде лыиым изданием
на французском языке (есть в рус
ском переводе ), „Custom and Myth“
(1884), „Myth,Ritual and Religion“ (1887),
были направлены главным образом
против очень влиятелыюй в то время
филологической школы в истолковании миеов Макса Мюллера, и если не
вполне примыкали к антропологиче
ской школе Тэйлора, то во всяком
случае были очень близки к ней. В
своих боле е иоздиих книгах: „The
Making of Religion“ (1898) и „Magic
and Religion“ он уже борется с ан
тропологической школой, с анимизмом Тэйлора и магией Фрэзера и доказывает наличность ве ры в верхов
ное божество у самых грубых дика
рей. Своеобразные взгляды высказывает Л. и по другпм вопросам из
области первобытной культуры в сво
их книгах „Social Origins“ (1903) и
„The Secret of the Totem“ (1905). В
общем, как критик, Л. значительно
сильне е, че м как самоетоят. изсле доватсль, но и в его собств. построениях есть много иытереснаго и це ппаго.
А. Максилювъ.
Лзидор
(Landor), Уольтер
Сэвздж, англ. поэт и публицист, род.
в 1775 г., учился в оксфордском
университете , был
исключен
за
вольнолюбивый дух (1794), в 1808 г.
снарядил на свои деньги отряд, с
которым сражался в и и сиапип протииѵь
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французов, в 1815 г. покипул ро- ; Любартов, у. гор. Люблинской г.г
дину, жил
в йталии, дружил со 8.333 ж.; муж. ирогимназия. — Любарвсе ми видными представителями рево- товский угъзд заним. плоиц. 1 .2 0 0 , 4 кв.
людиониаго движения, ум. в 1864 г. в., населен, к 1912 г. 123.000 ж. (по
Главное его произведете „Imaginary переписи 1897 г.—86.941).
Conversations of Literary Men and Sta
Любарт, Гедиминович, литовский
tesmen“ (первыя две части— 1824 г., кн., принял иравославие и женился на
после дния три — 1829 г.). О значении дочери кн. владимирскаго, после кот.
его см. Ш, 40. Йог ма Л. „Gebir“ (1798) насле довал его уде л. Польск. ко
была одним из наиболе е ранних роль Казимир отиял у него в 1349 г.
образдов романтич. поэмы. Его мелкия все княж., кроме г. Луцка; это побу
нроизведения, как и трагедия „Count дило Л. заключить союз с москов.
Julian“, лишены значения.
В. Фр.
кн. Симеоыом Гордым и жениться
Л зидсир (Landseer), сэр
Эдвин на его племяннице , княжне ростовской.
Генри, английский живописец, род. в При соде йствии Сим. Гордаго Л. и его1802 г., сын гравера. Его картины счи братья вели борьбу против Польши.
таются сотнями. Ои пользовался ши
Любар, ме ст. новоград- волынск.
рокою популярностью, составил гро у. Волынской г., 19.836 ж.
мадное состояние и ум. в 1873г. в больЛюбатович,
Ольга Спиридоновна
яюм п очете . Л.—один из лучших (по мужу Джабадари); род. в 1854 г.
изобразителей животных
среди ху- в дворянской семье , училась в ПІвейдожников XIX в. Он их любит, пре царии и вме сте с другими предста
восходно знает, зорко наблюдает и вы вительницами цюрихскаго кружка уча
разительно изображаешь, главным об щейся молодежи, вернувшись в Росразом, в моменты спокойствия. II. Т. сию, организовала в Москве централь
ный кружок для пропаганды среди
Л эн дсзн д, мыс, см: VIII, 179.
Л зн дш дн о (Llandudno), изв. морския фабричнаго населения. В 1875 г. была
купанья в англ. граф. Кернарвон, арестована, в 1877 г. особым присутствием сената (процесс 50-ти) при
на Ирландек. море , 10.469 ж.
Лэнсииг
(Lansing), гл. гор. се в.- говорена к 9-ле тней каторге , заме амер. т т . Мичиган, на р. Гранд- Ри- ненной поселением в Тобольской губ.
вер; 31.229 ж. Сельско-хоз. колледжъ. В 1878 г. бе жала из ссылки и при
Любавский, Матве й Кузьмич (род. мкнула к партии Народной Воли. В
в 1860 г.), историк, проф. московск. конце 1881 г. была арестована и снова
ун., в 1911 г., после разгрома его, отправлена в Сибирь, откуда верну
был избран ректором на ме сто А. А. лась лишь после 17 окт. 1905 г. Ея восМануйлова и в 1914 г. переизбран поминания: „Далекое и Недавнее“ см.
С. С-товъ.
вновь. Ученые труды Л. концентри „Былое“, 1906, V, VI.
Любекское прайс, одно из древруются. вокруг
изучения литовскои самых
распространенрусскаго государства, главным обра не йших
зом его иолитич. учреждений и со- ных в средние ве ка не мецких гоциальной истории. В его маг. дисс.: родских нрав; развилось из приви„Областное де леиие и ме стное уира- легии, дарованной в 11.63 г. герцогом
Львом
городу Любеку.
вление в лит.-русск. гос. ко врем. изд. Геирихом
нерв. лит. стат.“ (1893) центральная Древне йшие списки Л. п. (на лат. яз.)
часть отведена изучению состава лит.- восходят к нач. XIII в.; с 60-х гг.
русск. общества, с подробным аиа- того же ве ка и вплоть до конца средлизом разрядов крестьянскаго иасе- них ве ков появились многочислен
ления, его земельнаго быта и юриди- ные не мецкие списки. Л. п. составляешь
ческаго положения, в частности про ве твь саксонскаго права и действова
цесса прикре пления, с таким же ана- ло во многих городах се в. Германии
лизом и боярства и других слоевь и др. се в. стран Европы (преимущ.
общества. Докт. дисс. о „Литовско-рус- в ганзейских городах) , между проском сейме “ (1900). Л. написал также чим, в Ревеле и тянувших к нему
общий „Очерк кстории лит.-рус. гос. городах Эстляыдии.
Любек, княжество великаго гердо Люблин, унии включит.“ (1910).
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Любек—

Л ю б и тский уе зд .

цогства Ольденбург, при JI-ской бухте Балтийск. м., заним. плодородную
холмистую равнину, покрытую ле сами
и озерами; площ. 541,7 кв. км. с
41.272 ж. нижнесаксоискаго происхо
ждения. Гл. г. Эутин
(6 . 2 1 1 ж.). Л.
был прежде независимыми католич.,
с XYI в.—лютеранск. епископством;
в 1802 г. после днее было секуляризо
вано и отдано во владе ние герцога
Ольденбург, с титулом княжества.
Лшбек („вольный и ганзейский го
род Л .“), вольная область, входящая
в состав Германской империи, занимает часть прыбалтийскаго побережья,
по р. Траве и ея притокам Вакениц
и Штекниц, и 8 участков
в герцогстве Лауенбург и княжестве Л.
Состоит
из городов
Л. и Травемюнде и 49 сельских округов. ІІлощ.
297,7 кв. км. с 116.533 жит. (Статист,
даиныя см. XIV, 172, прил., L/5). По
конституции 1851 г. (пересмотре нной в
после дний раз
в 1907 г.) Л. респу
блика. Законодательная власть сосре
доточена в двух
палатах: в се
нат^ и народном
собрании (Bürger
schaft). Сенат состоит из 14 членов, избираемых пожизненно, при
чем 6 из них обязательно должны
быть юристами и 5 купцами, под предсе дательством избираемаго на 2 го
да бургомистра. Сенату принадлежит
исполнительная власть. Bürgerschaft
состоит из 1 2 0 членов, избранных
населёнием на 6 ле т (во время перерывов сессии де йетвует комитет
из 30 чл.). В рейхстаг Л. посылает 1 депутата, в Союзн. сове те име ет 1 голосъ.
Лшбек, гл. гор. волыи. обл. Л., при
впадении Вакеница и канала ЭльбаТраве в р. Траве и нос л е дней в Балт.
море; состоит
из
стараго города,
окружен, водой, и 3 предме стий; 98.656
жит. В стар, городе по болып. части
тирокия и хорошо вымощенныя ули1:цы, старин, дома. Достоприм.: церковь
св. Марии (XIII в.), прекрасне йший образец
ранней германск. готики, с
це нными произведениями старин, ие мецк. скульптуры, кафедр. собор (XI—
'XIY в.) с красив, гробницами и за, ме чат. художеств, памятниками; цер
ковь св. Якова и др.; ратуша, с расположенными под кэй зиаменитшмъ
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винным погребом (сущ. с XIII в.);
госпиталь Св. Духа (XIII в.) со стар,
фресками и ре зными алтарями; средиеве ков. ворота (Holstentor, Burgtor). Му
зей, библиотеки, госуд. архив, учен,
общества; школы: техническия, морская,
коммерч. и др. Л. ведет торговлю с
Данией, Швецией, Финляндией, Россией,
вост. Прусеией, Великобрит, и Соед.
Штат. Гл. предметы ввоза—кам. уголь,
хле б, вина, металлы; вывоза — разл.
фабрикаты (преимущ. в Россию и Скан
динав. страны). В 1911 г. вошло в
гавань Л. 3.047 суд. с 852.366 рег.тонн
груза, вышло — 2.413 суд. с
483.328 per. тонн груза. Ныне шний Л.
основан в 1143 г.; в конце XIII ст.
пришел в цве тущее состояние, стал
одним из центров, потом главой
Ганзейскаго союза {см. XIII, 529/31,
545/46, 591, 610); в конце XVI ст.
значение Л. падает, но с половины
XVIII в. торговля его снова начинает
процве тать; в 1806 г. город, заня
тый Блюхером, был взят приступом и разграблен французами, а в
1810 г. присоединен к франц. депар
таменту Устьев Эльбы; в 1815 г. вступил, как вольный город, в Германский союз; в 1866 году Л. прим
кнули к се веро-германскому союзу,
в 1868 г. к не мецкому таможенному
союзу.
Лшбеч, ме стечко Черниговск. губ.
городнян. у., при Дне пре ; пристань,
3.333 ж. Л. принадлеж. к числу древне йш. поселений в России и суще
ствовали уже до пришествия варягов;
в 882 г. им овладе л Олеги; до по
ловины XII в. был цве тущ. городом
и часто упоминается в истории X, XI
и XII вв.; в нем происходили съе зды
князей, первый—в 1097 г.
Лшбнмский уе з д , се в.-воет. уе зд
Ярославской г.. гранич. с Костромск.
и Вологодск. гг. Площ. 2.734,3 кв. в.
Поверхн. низменна и ровна, слегка по
вышаясь на з. и нас., орошается прав,
прит. р. Костромы: Обнорой с прит.
(наиболып. р. Уча) и? Сотью. Почвы
нреоблад. суглинист. Ласел. к 1912 г.
исчислено в 73,5 т. ч. (включ. 3,2 т.
городского), на 1 кв. в. 2,57 сельск.
жит. По пгреп. 1897 г. было 64.472 ч.
Гдавн. заиь. насел, земледе лие. Общ.
площ. з$млевлад. составл. (в 1905 г.)
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‘261.466 дес., из кот. 32,8% наде льн.
земли (6 , 1 д. на 1 дв.). В частной
собств. было 61,8%, в том чис.-~дворянам прииадл. 16% (в средн. 119,9 д.
на 1 вл.), купцам 9,5% (150 д. на 1 вл.),
ме щанам 13,8% (23,6 д. на 1 вл.),
крестьянам 49,5% (20,6 д. на 1 вл.),
крест, обществам
9,1%. Казне и
учрежд. принадлежало 5,9%. Широко
расгиростр. отхожие промыслы, а также
обрабат. промышл., б. ч. мелк. предприятия: маслобойн., сыровареин., кожевенн. и др. зав.
Б. Д .
Любим, уе здн. гор. Ярославск. г.,
на р. Обноре (пр. пр. р.^Костромы) при
впадении в нее рч. Учи. 3.329 жит.
Женек, гимн. Пристань.
Любка, или ночная фиалка, Лаиапthera, род из сем. орхидных; листья
прикорневые, цве ты с
длинным
шпорцем собраны в негустую кисть.
Л. двулистная, с 2 прикорневыми
листьями и бе лыми две тами, вечером
сильно и приятно пахнет, по ле сам
и кустарникам всей России. М. Н.
Любка (Lübke), Вильгельм, исто
рик искусства (1826— 1893), с 1861 г.
читал историю искусства в цюрихск.
и штутгардт. политехникумах,
с
1885 г. в Карлсруэ, где был также
директором картинной галлереи. Из
его трудов наиболе е важны „История
пластики“ (перевод Чаева, 1870 г.),
„Иллюстрированная история искусства“
(общий очерк, пер. Булгакова), „История Ренессанса во Франции“ и „Истор ия Ренессанса в Германии“. См. ХХП,
323/24, прил., 3.
Н. Т.
Любкер (Lübker), Фридрнх, не м.
филолог и иедагог (1.811— 1867), за
нимался педагогия, деятельностью и
много иисал по своей спедиальности;
наиболе е де шггся ряд
его работ:
„Reallexicon des klassischen Alterthums“
(р. пер. под ред. проф. Модестова),
„ Die SophokloischeTheologie und Ethik“,
„Theologie und Ethik des Euripides“ и др.
Люблинская губерния находится в
юго-восточной части Царства Поль
скаго; западную границу ея составля
ете р. Висла. На в., ю. и с. границы
Л. г. были изме нены в 1912 г. с
выде лением
Холмской губернии, в
пользу которой отошли южный—бе лгорайский и восточные — томашовский, грубешовский и холмский уе зды

Л. г. Взаме н были присоединены к
се веру Л. г. не кот. уе зды упразд
ненной Се длецкой г., именно: Соколов
ский, се длецкий, радинский, луковский,
гарволинский. Вме сте с оставленны
ми за Л. г. люблинским, любартовским, ново-александрийским, красноставским,
яновским
и щебрешииским все они составляют длинную
фигуру, вытянутую с с. на ю. Кроме
самой Вислы, Л. г. орошается также
ея правыми притоками, из которых
важне йший Вепрж, а на с.— 3. Вуг
со своими притоками. По устройству
поверхности Л. г. может быть разде лена на 2 половины: 1 ) се верная—низ
менная и ровная или слегка волнистая,
покрытая толщей ледниковых
отложений, со сглаженнымъморенным ландшафтом; 2 ) южная половина заполнена
так наз. Люблинской возвышенностью,
сложенной из
приподнятых
зде сь
ме ловых пластов, прикрытых тол
щами лёсса, изре заннаго густой се тью
глубоких
и ве твящихся оврагов.
Средняя высота возвышенности 800—
900 ф., но ме стами она достигаете
около 1 . 0 0 0 ф. Геология. Ме ловые пла
сты, слагающие Люблинскую возвы
шенность, приподняты в нанравлении
с.-в.— ю.-з., в том лее направлении
поднимается и вся возвышенность, а
также происходить петрографическая
сме на пород. Из иоеле дних особен
но характерны сле дующия (указывае
мый Криштафовичем для ново-алекс.
у.): .1 ) иесчано-мергелистый глауко
нитовый рухляк с гне здообразными
неправильными прослоями и включеииями твердаго глауконитоваго из
вестняка („сивака“); 2 ) занозистый бе лый мергелистый известдяк; 3) мергелисто-глаукоиитов. песчаник; 4) ти
пичный бе лый известковый мергель
(„опока“). Третичныя отложения раз
виты на ю. Л. г., где они прияадл. к
миодену; на небольпюм протяжении обнажаются они и на се вериой границе
ме ловых выходов в виде иесчаников и глин, повидимому, олигоценоваго возраста. Дале е к се веру коренныя породы скрываются под ледни
ковыми накосами, толща которых и
количество валунов увеличиваются с
движением иа с. Они состоять из ти
пической валунной глины и боле е или
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моне е песчанистых
иродуктов
ея
ныве тривания. В южной половине края
ледниковыя отложеиия выражены слабе е и развиты не сплошь, но пятнами,
«ато составь их боле е разнообразен.
Основанием их иногда служат сло
истые све тло-желтые безвалунные пе
ски, выше нах. нижняя валунная глина,
подвергшаяся после отложения раз
мыву и частью переработанная в ва
лунные конгломераты, пески и су
глинки. Выше иногда залегают тонко
слоистая се рыя глины (озернаго происхожд.); еще выше, очевидно в результате второго настуиаыия ледника,
отложен неслоистый верхний валун
ный суглинок или валунные пески.
Характерная для южной половины Л. г.
толща лёсса нере дко залегает над
этими ледниковыми песками и суглин
ками, особенно в переходной полосе .
З де сь, впрочем, лёсс б. ч. не име ет
тииичнаго характера и переходить в
песчаный лёссовидный суглинок. Толь
ко дале е на юге лёсс приобре тает
типичный характер. Толща лёсса раз
вита весьма неравноме рио, в значи
тельной степени в зависимости от
рельефа ме стности (гл. о. по склонам) .
Наконец, по долинами ре к достига
юсь широкаго развития аллювиальныя
отложения, которыя могут быть раз
делены на 2 типа: боле е древний и нове йший. Особенно заме тно это в до
линой Вислы, ограниченной двумя усту
пами аллювиальных
террас.
Ре зко
отличаются долины ре к на юге , в
области ме ловых пород, и на се вере ,
в области ледниковых. Первыя узки,
с высокими крутыми берегами, вто
рым широки и низменны. Так, ширина
долины Вислы на юге вплоть до Но
вой Александрии не шире 1 — 2 в., ме
жду те м немного се верне е у Ивангорода достигает 15 в., а у Рышвола
до 24 в. К после третичным образованиям надо отнести еще встре чающиеся ме стами торфяники и залежи
болотных желе зных руд. Почвы. В
се верн. половиие господствуют дер
ново подзолистыя почвы: суглинки и
супеси (на мореипых отложениях) . К
югу подзолистость постепенно умень
шается и исчезает в области расгиространения лёсса, где развиты лёссовые
све тл о се рыв î-и1i1 св е тл окор ич не ват ые
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суглинки. На юге Л. г., кроме того,
ветре чаются скелетный—щебенчатая
известняковыя и кремнието-известняковыя почвы. Но особенно характерен
для Л. г. своеобразный тип почв,
попадающийся ме стами в области кзвестковистых ме ловых мергелей и
глинистых известняков, так назыв.
„рендзина“, или „боровина“, се раяили
темиоцве тная почва, непосредственно
происходящая из продуктов выве тривания ме ла или известняка. Мине
ральная часть ея состоит
из мер
гелистой глины, иногда песчанистой,
то мягкой, то вязкой, окрашенной пе
регноем и переме шанной с извест
няковыми щебнем. Перегноя бывает
иногда до 8 °/о и боле е, и цве т почвы
темный до чернаго. Рендзнна залегает
пятнами там, где обнажается ме ловая
опока и друг, известняковыя породы.
Растительность Д. г. довольно богата
и разнообразна, особенно в южной по
ловить. Ле сов много, они носят сме шанный характер. Значительн. раз
ви та достиг, дубовыя, грабовыя и буковыя насаждения. Сутулов так, напр.,
опиеывает сме ну растит, в одном
уголке ново-алекс. у.: но берегу ре ки
заросли черной ольхи, иногда обвитой
плющем; выше идут влажные луга,
мокрая ле сосе ка с
кустами осины,
ивы, рябины, бузины и др.; за распа
ханными плодородн. почвами („рендзинами“) пах. ле с, расположенный в
таком порядке : чисто-сосновый, приме сь дуба, чисто-дубовый, нриме сь гра
ба и чисто-грабовый.—Статистико-экономический обзор Л. г. см. Царство

Польское.

Б. Добрынинъ.

Люблинская уиия, см. Литовско-

русское государство и Польша.
ЛюЗлнн, губериек. гор. в Царстве

ІИольском, на р. Быстр»це , 65.870 ж.
Мужск. и женск. гимн., коммерч. учил.,
катол. дух. сем. Промышл. незначи
тельна. Л. существовал уже в X в.
(сохранился костел 986 г.). В XIII в.
был укре нл. гор. Галицк. княжества.
Перейдя в начале XIV в. к Полыие ,
был крупными торговыми городом
при Ягеллонах. Изве стен сеймом
1569 г. (Люблинская уния). В XVII в.
сильно пострадали от и и атиадений казаков,
татар и шведов. — Люблииский уиъзд занимает 1.601,3 кв., в.,
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Людвнгсбург, гор. в Вюртембсрнасел, к 1912 г. исчислено в 223,3 т.
ж. Іио переп. 1897 г. было 155.892 ж. ге , 2 -я резиденция вюртембергскаго ко
Любович,
Николай Николаевич, роля, в 2 км. от р. Неккар, 24.926 ж.
Людвигсгафен, окружн. г. в баисторик, род. в 1855 г. в Подольск,
губ.; блестяще окончив курс в киев- варском окр. Пфальц, на ле в. бер.
ском унив., где он занимался под Рейна, против Мангейма, с кот. со
руков. проф. Лучицкаго, Л. в теч. единяется желе знодорожн. мостом.
не ск. ле т состоял там же приват- 83.301 жит. Гавань; химич. заводы, мадоцентом, зате м получил в вар- шиностр.
Людвиг, Отто, не м цкий писатель,
шавском унив. кафедру всеобщей истории. Написал: „Марникс де Сент см. ХІѴ\ 302/3.
Людвиг, короли баварские, см. Лю
Альдегонд, как политический писа
тель“ (1877), „История реформадии в довикъ.
Люденшейд, фабричн. г в прус
Польше . Кальвинисты и антитринитарии“ (1883), „Герцог Альбрехт прус- ской пров. Вестфалии, 32.301 ж. Про
ский и реформация в Полыпе “ (1885), изв. металл, изде лий, литейн. зав.
Людеритца зал., см. Ангра-Пекена.
„Начало католической реакдии и упадок реформации в Полыпе “(1890)и др.
Людиново, село жиздринскаго у.,
Любошинский, Марк Николаевич, Калужской губ., 7.623 жит. Мальцевский машиностр. и литейн. завод
с
см. XXIII, 670. *
Любуша (у Козьмы Пражскаго Лю- 2.170 рабоч. и год. произв. в 2 м. р.
боша), легендарйая основательницачетЛюдовик, имя не скольких римскаго княжеск. дома ІТржемысловичей, еко-германских императоровъ.
Л. I Благочестивый (778—840), сын
„пророчица“ (phytonissa), мудрая дочь
Крока, правившая в его государств^ Карла Великаго, император с 814 г.
и основавшая город Любошин. Исто Нере гаительный и слабый, он подрическая основа легенды, разработан иал под сильное влияние духовен
ной подробно уже у перваго чешскаго ства, которое стало фактически упра
историка, не отрицается нове йшими влять государством. Второй его брак
изсле дователями, но в точности не с
Юдиеью положил
этому влияможет быть установлена. Г. Иречек нию конец {см. XIII, 466). В 817 г.разполагает,
что Л. основала город де лил государство между тремя сы
Прагу; Шредер, признавая легенду новьями, рожденными от брака с
Пигиином и
историческим
воспоминал ием
об Ирменгардой: Лотарем,
эпохе образования чешскаго государ JL, с це лию обезпечить преобладанис
старшаго, назначеннаго соправителем
ства, относит Л. к YII в.
Любушнн су д (иначе Зеленогор с титулом короля. Вторичным разская рукопись), подде льная древне-чеш де лом (в 829 г.) в пользу рожденская рукопись, присланная Ганкой в наго р'и »Юдиеи сына Карла (впосле д1818 году в „Народный Музей“ (в ствии прозваннаго Лысым) возбудил
Праге ) и найденная им будто бы войну с сыновьями, не сколько раз
около ме стечка Непомука на Зеленой возобновлявшуюся всле дствиедальне нГоре ; содержание рукописи—суд кня ших иереде лов. Дважды побе ждеигини Любуши между двумя братьями ный, Л. оба раза сохранил корону,
Хрудошем и НІтяглавом из- за от- благодаря заступничеству младших
цовскаго насле дства и ш/ге м ея брак сыновей, опасавшихся захвата власти
с крестьянином!) ГІржемыслом. Эта со стороны старшаго.
Л. II (825—875), старший сын Лоявная и грубая подде лка в духе воззре ний Гердера на древне-славянский таря I, император с 850 г.; импер
мирный быт встре тила восторжен ская власть потеряла при ием вся
ный прием, и только реалистич. кри кое значение. С ним угасла итальян
тика Гебауера и др. разоблачила ея ская ве твь Каролингов (см. XXII, 359).
подложность.
Л. III (880—928), сыи и нижнебурЛюдвига канал, соедиияет Рег- гундскаго короля Бозо, насле довал
ииц (прит. Майна) с Альтмюль (прит. Бургундию в 887 г. в зависимости
от Карла Толстаи , короновался ими.
Дуная); 172 км. дл., 1,5 м. глуб.
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короной в 901 г. В 905 г. захвачен в Вероне Беренгаром I (см.
XXII, 362), осле плен и отослаи в
Арль, где и скончался.
JL IV, Баварский (1287— 1347), сын
йав. герц. Людовика Строгаго, избран
в имп. в 1313 г., см. XIII, 535/7.
Людовик, имя не ск. бавареких
королей.
Л. I, Карл Август (1786 — 1868).
Получив простое и строгое воспитание, слуш. право и философию в гёттингенском универ. Вступив на престол
в 1825 году, огме нил цензуру, предоставил большую свободу церкви и
упорядочил финансы путем сбережений. С течен. времени, однако, Л. стад
все боле е проникаться сознанием сво
их королевских прерогатив и обя
занности поддерживать монархически!
иринции, разошелся с либералами
и в 1837 г. призвал к власти клерикалов. В 1847 г. Л. разошелся с
клерикальной партией по личным счетам и возвратид власть либералам.
-События 1848 года (см. IV, 407) заста
вили короля отречься от престола
(20 марта 1848 г.) в пользу старшаго
сына своего Максимилиана. Це нитель
искусств, король не сколько раз посе тил
Рим
и объе здил
Грецию.
Признательность потомства доставили
ему великоле пныя художественный
постройки, воздвигнутыя им в Мюнхене , и заме чат. собрания художеств,
произведений.
Л. II, Оттон Фридрих Вильгельм,
род. в 1845 г., вступил на престол
•в 1864 г. В франко-прусскую войну
немедленно объявил себя за Пруссию
и, по окончании войны, во главе гер-манских государей, нредложил прус
скому королю Вильгельму император
скую корону, но уклонился от непосредственнаго участия в
военных
де йствиях и, из боязни уронить ко
ролевское достоинство, избе гал впосле дствии встре чи с Гогенцоллернами. Постепенно Л. сталь совершенно
пренебрегать государств, де лами, все
боле е чуждался общества, предпочитая
уединение замков,
покровительствовал искусствам, поощряя Вагнера и
его музыкальный дерзаыия. Не пере
ставая воздвигать замки, он требовал из года в год все болынихъ
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средства» и на протеста министров!»
отве чал
ириказом об аресте их.
Так как, по заключению врачей, не
оставалось сомне ний в душевном его
разстройстве , то 1 0 июня 1886 года
принц Луитпольд взял на себя ре
гентство, а Л. был удален в замок Бсрг, у Штарнбергскаго озера.
13 июня, во время прогулки в парке ,
Л. бросился в озеро и утонул.
'
Людовик, имя не ск. венгерск. ко
ролей.
Л. I Великгщ сын короля Карла
Роберта (1326— 1382), вступ. на венг.
престол в 1342 г.; в 1370 г. был
избран на польский престол; см. IX,
390.
JT. II, сын Владислава II, род. в
1506 г., насле довал в 1516 г. Венгрию
и Богемию. В войне с турками потерпе л поражение в битве при Могаче в 1526 г. и утонул
во время
бе гства.
Людовик,
имя не ск. не мецк. ко
ролей.
Л. I Нгъмецкгй (ок. 804—876), третий
сын
Людовика Благочестиваго. См.
XIII, 444, 462.
Л. I I Младший, сын предыд. (876—
882), см. XIII, 462/463.
Л. Дитя (893—911), король с 900 г.,
см. XIII, 463.
Людовик, имя многих французских королей (см. Франция— история).
Наиболе е заме чательны среди них
сле дующие.
Л. IX Святой, р. в 1215 г., насле довал своему отцу Людовику YIII в
1 2 2 0 г. В
малоле тство его правила
его мать, даровитая Бланка Кастиль
ская (см.). Начав править лично, Л.
быстро приобре л славу своим благочестием и своей справедливостью.
Его всенародное судоговорение под
Венсенским дубом наве ки осталось
символом
патриархальнаго королевскаго нравосудия. Вообще Л. был идеалом средневе коваго короля. Рыцарь
от головы допят, сильный те лом,
несмотря на свои благочестивыя упражнения, безстрашный в бою, твердый
и мужественный в испытаниях, уме ющий повеле вать, когда нужно, и не спо
собный отступать, когда чувствовал
свою правоту, Л. соедияял черты гоI рячаго идеализма с реализмом опыт-
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наго политика - практика. Крестовые
походы, безце льные и заране е обре
ченные на неудачу, не ме шали ему
вести во Франдии очень опреде ленную
и очень поеле довательную политику
абсолютизма. Л. подавлял возстания
баронов, не очень, вопреки прежнему
мне нию, покровитель ствовал
горо
дами», топил в крови жакерию „пастушковъ*. И даже церковь, несмотря
иа свое благочестие, держал в ежовых рукавицах.
Ум. в 1270 г. и
был канонизованъ.
Л .X1, сын Карла VII, род. в 1423 г.,
ребенком пережил самую тяжелую
пору английскаго завоевания и взрыв
национальнаго одушевления, связанный
с выступлением Жанны д ’Арк. Его
безпокойный характер и сиде випий в
нем дух интриги обнаружились уже
в ранней юности, когда он не сколько раз возставал против отца и в
конце концов должен был бе жать
во Фландрию к герцогу Бургундско
му, Филиппу Доброму. Там он оста
вался, пока смерть Карла VII не от
крыла ему путь к престолу. Теперь
ои мог обнаружиться, не боясь ни
чего, и до конца жизни (1483) вел
свою жестоко-после довательную, хотя
и полную ловких извилин, политику.
Уже управляя Дофине, Л. пришел
к убе ждению, что главное зло ФранIци—неукротимое своеволие бароновъ.
II он всячески старался их обузды
вать. Наоборот, городские классы он
все ми способами привлекал к себе :
осыпал их привилегиями, открывал
новые рынки, нрокладывал новыя до
роги и чинил старыя, покровительствовал евреям- банкирам. Сде лавон повел эту поли
III ись королем,
тику шире. Це ль ея была простая, но
очень трудная: с помощью городов
покончить раз навсегда с феодаль
ной смутой и незыблемо утвердить
королевский абсолютизма Це ль эта
не была достигнута вполне , но, быть
может, никто из французслшх ко
ролей не сде лал так много для ея
осуществления, как Л. XI. И никто ни
из его прямых предшественников,
ни из преемников не обладал в
такой ме ре необходимыми данными.
Л. был совершенно лишен предразсудков своего сословия. Рыцарствен
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ность, которой в такой ме ре быль
наде лен его противник Карл Сме лый, была ему совсе м чужда. Он
никогда не руководствовался идеалами.
Он оце нивал все с точки зре ния
целесообразности. Он не заботился отом, чтобы окружить свой сан театральным величием; ему было до
статочно сознания, что он фактиче
ски укре пляет престол. Он был
не поэтом королевской власти, а ея
бухгалтеромъ.
Совершенно беззаботный насчет морал н ых критериев, черствый и хо
лодный, он всегда был неистощимо
изобре тателен на интригу, обман, в е 
роломство. Только религиозность, выро
дившаяся в суеве рие, служила ему
иногда сдержкой. Окружал он себя
людьми без традиций, темнаго про
исхождения, все м
обязанными ему
одному, по-собачьи ему преданными,
неспособными взбунтоваться против
его патриархальнаго административ
н а я деспотизма. Л. был политикреалист, каких до него было много
в Италии, каких после него появилось
много и по сю сторону Альп. Филипп
де Комин, учившийся политике на его
приме ре , писал одновременно с Maкиавелли, подведшим итог итальян
скому политич. развитию.
Л. X III , сын Генриха IV и Марии
Медичи, род. в 1601 г. и вступил на
престол в 1610 г. Первыя 14 л ет его
царствования страною правила его мать
со своими любимцами, а все остальное
время настоящим
монархом
был
кардинал Ришелье. Ришелье умер
в дек. 1642, а Л. в мае 1643 г. Скрыт
ный, робкий, склонный к одиночеству
и меланхолии, Л. ре дко бывал способен проявить свою индивидуаль
ность. Лицом к лицу с деспотиче
ской волей Ришелье он
уступал
всегда, даже в такой момент, когда
вопросы ставились очень остро для
него самого или для его близких. На
него нельзя было положиться. Много
раз
он
отрекался от
брата, Га
стона Орлеанскаго, неутомимая против
ника желе знаго кардинала, в 1642 г,
выдал
после днему головой СеиМарса, не мог
настоять на воавращении из изгнания матери. Един
ственный раз он обнаружил твер

Людовикъ.
дость в 1617 г., когда Люин почти
по прямому его ириказаиию застре лил совершенно обнагле вшаго Коичини, любовника королевы-матери. Царствоваиие его— одно из самых плодотворных
в истории Франдии, но
весь его блеск— де ло Ришелье.
Л . XIV , сын Людовика XIII, род. в
1638 г., вступил на престол в 1643 г.
Его малоле тство было наполнено смута
ми Фронды, которыя заставили короляребенка много пережить и много пе
редумать. Именно события Фронды
породили в нем
ненависть к на
роду и страх перед аристократией,
два чувства, укре плявшия в нем абеолютиетския стремления. ГИосле смер
ти Мазарини, Л., которому было 23
года, отказался заме стигь пост перваго министра и стал править сам.
Он обнаружил необыкновенную ра
ботоспособность, уме ние входить во
все детали и заниматься мелочами,
но ему всегда недоставало широкой
государственной точки зре ния, понимания интересов нации, уме ния забы
вать свои личные интересы и побуждения из- за интересов страны. Он
требовал безпрекословнаго подчинения от все х и в своем „Заве щании“ изложил свою уродливо-утриро
ванную политическую точку зре ния,
которую потом
боле е остроумные,
че м он, люди свели к формуле
„l’Etat c’est moi“, и серьезно был убе жден, что все то, что он предиринимает, служить ко благу Франции.
Эти политические взгляды привели к
тому, что Франция лишилась своего
госиодствующаго положения в Европе , созданнаго усилиями Ришелье и
Мазарини, и была разорена экономи
чески.—Абсолютизму не признававший
компромиссов, отдал судьбы государ
ства в руки иезуитов, де йствовавших через г-жу Ментенон. Отме на
Нантскаго эдикта сде лалась нроклятием Франции: она разорила ее эко
номически и разрушила ея вне шнюю
непоколебимую позидию, основанную
на союзе с протестантскими госу
дарствами. Это был свадебный подарок Л. старой ханже , на которой он
женился в 1685 г. Женитьба на Мен
тенон изме нила и вне пший облик
,французекаго двора. Весь блеск, ко
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торый создад
Л. славу „королясолнца** при Лавальер
и особенно
при Монтеспан, мало-по-малу погас.
Король, любивший прежде пышныя
празднества, поощрявший поэтов
и
художников, стал с болыним удовольствием гнусить церковные напе вы в спальне -часовне своей бого
боязненной супруги. Конец царствования Л. был ознаменован, кроме
вне шних неудач, еще семейными не
счастьями. У него один за другим
умерли: сын, старший внук и стар
ший правнук. Когда умер он сам
(1715), после непревзойденнаго еще
по продолжительности царствования,
Франция вздохнула свободне е.
Л. XV , правнук Людовика XIV,третий
сын дофина, герцога Бургундскаго;
он род. в 1710 г. и был пятиле тним
мальчиком,
когда смерть праде да
(1715) призвала его на престол. Л.
рос под влиянием своего дяди, ре
гента Филиппа Орлеанскаго. Воспитание маленькаго короля соотве тствовало вкусам легкомысленнаго, поме шаннаго иа удовольствиях, регента,
и когда Л. тринадцати ле т вступил
на престол,
у него была охота ко
всему, кроме государственных де л.
Их
он
оставил
своему бывшему
учителю кардиналу Флери, а когда
Флери умер (1743), Л. сде лал вид,
что будет, но приме ру праде да, сам
евоим министром. Но „вме сто монархии, как
говорил Д ’Аржансон,
получилась аиархия“, и царствование
Л. своими вне шними неудачами пре
красно подготовило революцию. Л. не
был лишен ни способностей, ни доб
родушия, но его распутство не дава
ло ему возможности заняться де лами.
Его рано женили на Марии Лещинской,
от которой он име л семерых де тей. Из его фавориток самыя зна
менитый герцогиня Шатору, маркиза
Помпадур и графиня Дюбарри. Влияние первой было скоре е благотворно,
двух после дних— губительно. Кроме
них, у Л. было много других привя
занностей. Разсказы о его гареме в
Parc aux Cerfs, иовидимому, преуве
личены. Л. ум. в 1774 г.
Л. XVI, сын дофина Людовика, внук
Людовика XY, род. в 1754 г., в 1770 г.
ясенилея на Марии-Антуанетте , дочери
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императрицы Марии-Терезы, в 1774 г.
вступил на престол. Л. был слаб
характером и легко поддавался сто
роннему влиянию. Его любимым развлечением была охота, и ей одной он
предавался со страстью. Досуги свои
он посвящал такому некоролевскому
занятию, как слесарное ремесло, и достиг болыпих успе хов в изготовлении замков. Тупой и безпечный,
он был совершенно безсилен пред
угадать колоссальный размах начавшагося в 1789 г. движения, и, несмо
тря на все предостережения, не ве рил в близкую катастрофу. Даже
тревожные сове ты Мирабо не могли
заставить его принять надлежащую
политическую линию. Он де лал в
после днее время, больше всего под
влиянием жены, ошибки, все боле е и
боле е непоправимый. Одной из са
мых
серьезных
было противоде йствие гражданскому устройству духо
венства: король был благочестив и
долго не хоте л уступать, а самой
фатальной — попытка бе жать за гра
ницу. Окончательно ре шило его судь
бу нескрываемое сочувствие пруссакам
и австрийцам,
напавшим
на
Францию. В сентябре 1792 г. коро
левская власть была объявлена упразд
ненной, королевское семейство было
арестовано и водворено в Тампль,
в январе 1793 г. к королю было
предъявлено обвинение в изме не , и
2 1 янв. Л. был
гильотинированы
Л. XVII , имя, которое роялисты
давали дофину Людовику-Карлу, сыну
.Людовика XVI. Он род. в 1785 г.
и в августе 1792 г. был заключен
в Тампль вме сте с родителями, се
строй и теткой. Его тюремщики—это
было уже при директории— объявили,
что ои умер в мае 1795 г. Те ло
мальчика, подходящаго по возрасту,
было вскрыто и погребено, но было ли
то те ло дофина, точно не установлено.
Ходили слухи о том, что Л. бе жал,
и много авантюристов выдавало себя
за него: Нейндорф, Уилльямс, ДеРишмон. Повидимому, можно считать
установленным, что если Л. и не умер
в Тампле , то умерь недолго спустя
или жил в неизвестности.
Л . X VIII, внук Людов ика X V и мл адииий бцат Людовика XVI,род. в 1755 г.

528

и име л титул гр. Провансскаго; сла
вился в молодости своимъостроумием
и уме ньем сочинять салонные стихи,
в первый период революции не играл
роли по отсутствии мужества, бе жалт
одновременно с королем (июнь 1791),
но по другой дороге , и, в отличие от
него, благополучно добрался до гра
ницы. В Кобленце он
затиял цен
тральную роль в е мигрантских кружках и ичтриговал при европейских
дворах
против революции. События
заставили его часто ме нять свое ме стопребывание. Из Кобленца он перее хал в Гамм в Вестфалии, где но
смерти брата провозгласить себя регентом, потом в .Верону,—там но
смерти дофина он объявил себя ко
ролем, потом жил вгь Бланкенберге ,
а с 1797—у нас в Митаве , пока каприз Павла I не выгнал его оттуда
(1801); начались новыя скитания (Вар
шава, Кольмар, опять Митава, нако
нец разные англ. города). В 1814 г.,
после гиадения Наполеона, усилия Талейрана, поддержаннаго Александром про
тив
Меттерниха, уве нчались успе хом. Бурбоны были возстановлены, и
старый, затравленный принц сде лался
королем. Он вступил в
Париж,
который должен был вскоре снова по
кинуть, когда вернулся Наполеоны
Гент был после дним ме стом его
изгнания. С 8 июля 1815 г. он уже
царствовал спокойно до конца жизни
(16 сент. 1824 г.). Как король, Д. был
отличным дипломатом. Умным скептиком он был всегда. В годы изгнания и тяжелой борьбы он изображал собою фигуру почти комическую
и должен
был
переносить грубые
порою удары сильному в нем чув
ству достоинства. Эти годы обострили
его проницательность и изворотли
вость, довели до виртуозности дар
интриги и научили трудному искусству:
искусству ждать. Он был чужд про
стоты и чистоеердечия, но он был
чужд и кровожадной реакционной свире пости, какой пылали граф Артуа,
будущий Карл X, и все ultras. Же
стокости первых времен реставрации:
бе лый террорт>, казнь Нея и других
„изме нников“ Л. саикционировал по
слабости характера и частью под
прямыми угрозами окружающих. Онъ
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был
способен
де нить Деказа, ко
торый был ему понятне е, че м Вил
ле ль. Отде лавшись от гнетущих за
боть о завтрашнем
дне , старый и
недужный, он больше всего хоте л
спокойствия и ’любил всячески не жить
свое тучное те ло. И не уме л противо
стоять влиянию: граф Артуа, герцог
Блакас, графиня Дюкэла больше от
ветственны затемныя стороны его царствования, че м он сам.
А . Дж.
Лшдсшмк,
граф Лассау - Диленбургский (1538— 1574), брат Вильгель
ма I Оранскаго. Л. был выдающимся
д е ятедем
в
борьбе за независи
мость Иидерландов. JL примкнул к
лиге дворян, которая выступила с
„компромиссом“
1566 г. В
1568 г.
он разбил
испанцев у Гейлигера,
а с 1569 г. помогал францу зским
гугенотам. Вновь в борьбе с испан
цами, всле д за неудачной попыткой
удержать захваченный Монс (1572),
Л. набрал в Германии войско, кото
рое, однако, было разбито на Мокском
поле близ Немвегена (1574). Зде сь
нал и Л. вме сте с братом Генрихомъ.
Людовик,
Фридрих
Христиан,
обыкн. назыв. Луи Фердинанд, принц
прусский, род. в 1772 г.; выдавался
умом и храбростью, но был не ск.
эксцентричен.
В войну 1806 года
командовал авангардом армии Гогенлоэ, у Заальфельда потерпе л поражение и, не желая пережить несчастье,
бросился в схватку, в которой и нат ел смерть.
Людовк к ^йльватор Тосканскгй,
эрцгерцог австрийский, род. в 1847 г.
Изве стен изсле дованием островов
Оредиземн. моря („Die Balearen“, 7 т.,
1869/91; „Die Liparischen Inseln“, 1897,
и др.)Людовик- Филипп, король Фраид ии, сын герцога Орлеанскаго Филиппа
Фгалите, гильотинированнаго при терроре . Л. род. в 1773 г. Он,
как и
отец, примкнул к революдии и бился
в революц. войсках при Вальми и
Жемаппе , потом изме нил революдии
вме сте с Дюмурье^ бе жал за гра
ницу, много ле т прожил в Америке ,
жил в
Англии и в
Сицилии, где
женился на дочери Фердинанда IV
Неаполитанскаго, вме сте с
реста-
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врадией вернулся во Францию и был
возстановлен во владе нии все ми имуществами Орлеанскаго дома це нностью
в 80 милл. рублей. Теперь Л. де ятельно старался использовать свое
революционное прошлое, стал искать
популярности у буржуазии и народа';
это ему удалось настолько, что поль
ская революция возвела его на пре
стол. Но „король-гражданин“ , „ко
роль-буржуа“, как называли Л. его по
клонники, очень скоро показал свою
настоящую натуру. Деспотический, жад
ный до власти, как и до денег, он
скоро забыл свои лицеме рныя, громкия фразы о демократии и стал давить
рабочих в угоду милым его сердцу
крупным капиталистам.
Революция
1848 г. заставила его бе жать в Англию, где он и умер в 1850 г.
Людоговский, Александр Петро
вичу проф. агрономии Петровской земледе льч. академии (1840— 1882). Важне йшее соч. его „Основы сельскохоз.
экономии и сельскохоз. счетоводства“
(1875) до сих пор остается одним
из лучших руководств на рус. яз.
по экономии сельекаго хозяйства, не
смотря на то, что не которыя агрономическия данныя уже не отве чают
боле е современному состоянию науки.
Людое дство, см. каннибализмъ.
Люзерорт, мыс виндав. у. Курлянд. г., к с. от Виндавы, при входе
в Рижский залив. С.-з, оконечность
курлянд. берега. Маякъ.
Люис Уис Гаррис, остр., см.
Гебриды, XIII, 26/7.
Люксембургский дворец, см. Париж, XXXI, 225.
Люксембургу независим, велик, гер
цогство, граничить на з. с Бельгией,
на ю.—с Францией, на с. и в.— с
Пруссией. По устройству поверхн. ле сист. се в. часть иринаддежит к Рейнско-вестфальск. сланцевому плоского
рию, плодородная южная—холмистая к
представляет продолжение Лотариигск
илоскогория. Гл. ре ка — Сюр,
или
Зауэр (прит. Мозеля). Климат н а с.—
холодный, на ю.—боле е мягкий. Заним.
площадь в 2.586 кв. км. с 259.891 ж.;
офиц. язык— французский; цаселение
говорить на германеком диалекте с
приме сью французск. слов. Почва оч.
плодородная, особ, на юге , и гл. за-
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нятием насел является земледе лие, Л.; мрамори., г р а н и т и тиф ери. лом
виноде лие, ле сн. хозяйство. Обширн. ки. Ом. V, 241, 243/47, 251/52, 261,
желе зн. рудники и желе зоде лат. про 279/80, 284, 287/88.
мышл., кожевен., иисчебумажн. и др.
Люксешбург (Luxembourg), Фран
производ. Бгоджет на 1914 год — суа Анри де - Монморанси-Бутевилль,
23.440.531 фр.; госуд. долг — 12 мил. герцог Л., маршал Франции (1628—
фр. Орган законодат. власти—палата 1695), знаменитый полководец
Лю
депутатов из 48 чл., избираемых довика XIV*. Л. стоял неоднократно
прям, выборами на 6 л. Л. принадле- во главе французских войск; разбил
жит
к герман. тамож. союзу. Л., Вильгельма Оранскаго в битвах при
составд. с X в. графство, с 1355 г.— Мон- Касселе (1677) и С.-Дени (1678),
герцогство, в 1444 г. был объеди- при Стеыкеркене (1692) и при Нервиннен с Бургундией, в 1555 г. в со- дене (1693) и принца Вальдекскаго
ставе Бургундскаго округа (см.) до (при Флери, 1690). В молодости Л.
стался Испании, в 1714 г. по Утрехтск. приним. участие в войнах фронды
миру перешел к Австрии, по Кампо- под предвод. принца Конде.
формийскому договору 1795 г. отошел
* Люксетбург, Роза, польско-не мецк Франции. Ilo постановл. Ве нск. кон кая публицистка, экономистка и пар
гресса Л. был отдан нидерландск. тийная де ятельница. Род. в 1870 г.
королю на началах личной унии и в Происходя из польско-еврейской семьи
то же время вошел в состав обра Люблин, губернии, Л. очень рано пе
зованная тогда Германск. союза; во ренесла всю свою де ятельность за гра
время бельгийск. революции валлонская ницу и с середины 90-х гг. прошд.
часть Л. (провинция Л.) присоедини в. работает в рядах германск. с.-д.,
лась к Бельгии (1831); после упразд- являясь одной из руководителышц
пения Германск. союза (1866) Лондонск. ея крайне-ле ваго крыла. В области
трактат 1867 г. объявил Л.нейтральн. экономической науки Л. дебютировала
государством, гарантировав ему це - в 1896 г. изве стной „Историей пролость и независимость. Когда в .1890 г. мышлеинаго развития Польши“, напи
престол Нидерландов, после смерти санной в качестве докторской дисВильгельма III, заняла его дочь Виль- сертации. Наосновании богатаго и пре
гельмина, Л., в силу де йствугощаго красно разработаннаго материала Л.
в нем салическаго порядка престо- устанавливала положение, что экономи
лонасле дии, перешел к ея родствен ческое развитие Польши зиждется иа
нику, Нассаускому герцогу Адольфу, общей с Роесией таможенной границе
которому насле довал в 1905 г. его и на возможности пользоваться открысын Вильгельм. ГИосле смерти по- тым русским рынком. Польша по
сле дняго в 1912 г. престол Л. за- этому заинтересована в возможно бонимает его дочь Мария-Аделаида (род. ле е те сной связи с Россией. Эти пов 1894 г.). Как только разразилась ложения явились исходными предпо
война 1914 г., Германия, не считаясь сылками научной критики программы
с нейтралитетом Л., провела через „независимости Польши“, проповедо
него свои войска и во все время вой вавшейся польской социалист. партией
ны безпрепятственно пользовалась его (P. P. S.), и послужили для обоснования
территорией.
политической программы польской с.-д,
Люксемб у ргь (или Лютценбург) , (Р. S. D.), одной и з главных деягл. гор. вел. герц. Л.; 20.848 ж. Стар, тельниц которой является Л. Другая
церкви, дворец,
ратуша с картин, крупная научная работа Л.—„Die Ak
галлереей; машиностроит., кожев. и kumulation des Kapitals“ (1913) В
текстильн. промышл.
ней Л. пытается дать экономическое
Л ю ксетбургь, юго-восточная, сам. обоснован! е современнаго империалнзма
больш. бельг. пров., 4.418 кв. клм. с Подвергая анализу проблему воспро
231.314 ж. Поверхность возвыш., более изводства и давая подробную критику
300 м., с сам. высок. точкой-—Барак- теории рынков, как она складывалась
ди-Фретюр— 651 м. Орош. pp. Урт, от времен А. Смита до народниче
Семуа и Сгор. Леса—в значит, части ства и „легальнаго“ марксизма, JL при* С м . д оп о л н и те л ь н ы й ли стовъ .
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ходить к выводу, что раэре т е н ие
проблемы (реализация прибавочнаго про
дукта), занимавшей политическую эко
номию в течение почти ста ле т, можно
найти лишь на линии, равнодействую
щей между двумя крайними течениями:
между мелкобуржуазным скептицизмом Сисмонди, фон- Кирхмана, Во
ронцова, Николай— она, объявлявших
иакоиление (капитала) невозможными
и между оптимизмом Рикардо, Сэ,
Туган- Барановскаго, в глазах ко
торых каиитализм сам оплодотво
ряете себя безпреде льно. Разре шение проблемы лежит в духе Марксо
ва учения в диалектическом проти
воречии, в
силу котораго капита
листическое накопление нуждается для
своего развития в не-капиталистических социальных образованиях, со
вершается путем иостояннаго обме
на веществ с последними, и можеть
существовать лишь до тех пор, пока
существуют
подобный не-капиталистическия образования (стр. 338). При
бавочный продукте, ежегодно выбрасы
ваемый производством во все растущих массах, не может быть реали
зовать в пределах капиталиетических государстве. К мировому рынку
должны быть привлекаемы все новыя
земледельческия страны, выступающия
в качестве покупателей продуктов
промышленности. Отсюда постоянная
погоня за внешними рынками, колониальные захваты, империализм. —
Принимая горячее участие в идей
ной борьбе* германской с.-д. и обладая
недюжинными диалектическими способ
ностями, Л. сыграла видную роль в
полемике, возгоревшейся вокруг ревизионизма. В последние годы Л. вы
ступила горячей поборницей всеобщей
стачки и перенесения в Германию
„русских методов“ и на почве разнаго понимания этих вопросов ра
зошлась с Каутским, с которым
долгое время работала рука об руку,
и с основным ядром партии.—Л.
принимаете также деятельное участие
в журналистике и долгое время ре
дактировала „Leipziger Volkszeitung“.
Л. участвуете в международном социалист. бюро. За свою пропагандист
скую деятельность Л. неоднократно
подвергалась преследованиям со сто
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роны германских властей. В 1914 г..
она была приговорена к году заключения за оскорбление армии.
Люкс, единица освещения, см. XIX*
603/4, прилож., 8 .
Люлли (Lully), Жан- Батист (1633—
1687), композиторе. Родился во Флоренции, был взят во Францию поваренком, затем сделался музыкальным пажем у m-me Монпансье, скрипачем Людовика XIV и, наконец, придворным композитором. В 1669 г..
Л. разными интригами устранил соперников и получил привилегию на
учреждение „Академии музыки“ (т. е.оперы), для которой и написал целый
ряд
заме чательных
произведений,
делаю ицих Л. родоначальником фран
цузской национальной оперы (до него
в Париже была только итальянская
опера). В лице Кино Л. нашел для
своих опер очень хорошаго либрет
тиста. Соответственно тому важному
значению, которое французы всегда
придавали декламации, Л. обращал на
эту сторону пения в своих оиерах
гораздо больше внимания, чем италь
янцы; а так как он писал на французск. тексты, то оперы его и способ
ствовали созданию французскаго национальнаго опернаго стиля, в котором
чувствуется ритмика и акцентуация
французскаго языка. Вообще, в смысле
выделения драматической стороны в
опере Л. стал на тот путь, по кот.
шли впоследствии (mutatis mutandis)
Глюк и Вагнер, и если музыка его
кажется нам теперь суховатой, то
это объясняется скорее прогрессом
средств музыкальн. выражения, чем
ошибочностью исходных точек зре ния
Л. Оперы Л. держались на франц. сценах около века. Всего он написал
их 15 (сюжеты болын. частью—классические), да около 20 балетов. Большин
ство опер Л. вновь издано у Брейткопфа и Гергеля („Chefs d’oeuvre clas
siques de l’opéra français“). Cm. E. Ba
det, „L.“ (1891); H. Prunière, „L’opéra ita
lien en France avant L.“ (1914). 10. Э.
ЛюшмнесЕФИДІя, свечение, вызван
ное каким- либо лроцессом, за исключением повышена* температуры (тем
пературное излучеиие см. излучение).
Смотря по роду процессов, вызвав
ших!) Л., различают различные ея
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виды: а)фотолюминесценция— све чение, сценции, состоящий из огромнаго числа
вызванное све том;
b) хемилюмине- отде льиых линий, при чем положение
еценция—све чение, вызванное химиче этих линий, т. е. самый спектр, как
скими процессами; с) триболюмике- оказывается,ме няется в зависимости
сценция—све чение, вызываемое меха от
состава возбуждающаго све та.
ническими возде йствиями, наприме р Весьма интересно, что в органичесве чеяие сахара при разламывании; ских соединениях, способных флуо
наконец d) электролюминесценция— ресцировать, встре чаются опреде све чение при электрическом разряде . ленныя химическия группы, что ука
а)
Явления фотолюминесценции расзываешь на связь разсматриваемаго
падаются на два класса, правда, не явления с химическим
строением.
ре зко разграниченные: флуоресценция К&к уже было указано, трудно ре зко
и фосфоресценция. Флуоресцирующия разграничить явления флуоресценции
явлений фосфоресценции, хотя
вещества перестают све титься момен от
тально поеле прекращения де йствия опреде ленно можно сказать, что пи
возбуждающаго фактора— све та; фос жидкости, ни газы не фосфоресцируют.
форесцирующая же вещества продолжа- Це лым
рядом
изсле дований Л е
ют све титься еще не которое время в нара и Клатта было установлено, что
темноте , при чем продолжительность искусственно приготовленный фосфоресве чения колеблется у различных сцирующия вещества состоят из сле веществ
от
не скольких
часов дующих частей: 1 ) се рнистаго соеди
о малых долей секунды, так что нен ия кальция, стронция или бария (в
йежду двумя классами явлений суице- чистомъвиде эти соедкнения, как ииотвует
непрерывный переход.
ІИо казал Ленар, не фосфоресцируют) ;
своему составу све т флуоресцирую- 2 ) ничтожной приме си „активнаго“ ме
щаго вещества отличается от погло- талла (ме дь, желе зо, свинец, цинк,
щеннаго, возбуждающаго; в
этом никель, сюрьма, серебро, марганец)
3) легкоплавкой соли,
отношении флуоресценция ре зко отли и наконец
чается от температурнаго излучения, играющей роль растворителя. По
где испускание и поглощение идут па добно флуоресценции, максимум фосраллельно—закон Кирхгофа (см. излу- форесценции смеицен по отношению
чение). Стокс, тщательно изсле довав- к максимуму поглоицения возбуждаю
пиий явления флуоресценции, установил щаго све та к красному концу спектра.
общее правило: область спектра флуо- Обыкновенно в спектре фосфоресциресценции сме щена в сторону крас руюицаго те ла заме чается нисколь
ной части (мене е преломляемой) сра ко отде льных полос, при чем оне
внительно с областью поглощаемаго могут быть возбуждены отде льно и
различной продолжитель
све та. ІТоздне йшия изсле дования Ни- обладают
кольса и Меритта показали, что в ностью све чения: т. н. „мгновенный“ и
не которых
случаях
обе области „долгосве тящияся“ полосы, при чем
показал
спектра отчасти налегают друг на носле дния требуют, как
друга, т. е. вызываться может све - Ленар, и боле е продолжительнаго воз
чение с боле е короткой длиной волны буждения. Явление фосфоресценции в
(боле е преломляемой); так
что в сильной степени зависит от темпера
частоящ. время правило Стокса должно туры, при чем влияние температуры
быть сформулировано не сколько иначе, сказывается как на яркости, так и
именно: максимум флуоресценцги всегда на продолжительности све чения. Это
сдвинуть относительно максимума по- влияние температуры было использова
2 логи:ения к красному концу спектра. но для изсле дования невидимых глазу
Широкия полосы флуоресценции дают лучей инфракрасных: в спектре эти
растворы це лаго ряда те л;> (эску- Лучи примыкают к красной его части.
лин— голубую, се рнокислый хинин— Если све тящийся экран, покрытый
синюю, хлорофилл — красную). Газы препаратом се рнистаго цинка (краска
(в настоящее время проф. Вудом по Бальмена), поме стить в том ме сте ,
дробно изсле дованы пары ртути, на- где располагается инфракрасная часть
трия и иода) дают спектр
флуоре- спектра, то благодаря нагре ваиию этими
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лучами фосфоресценция на короткое
время усиливается, a зате м быстро
гасиет,
так
что на экране полу
чается негативное изображение спектра
(темное), пересеченное све тлыми лиииями,
соответствующими
линиям
иоглощения (Фраунгофера). Ультра({)иолетовые лучи вызывают
яркое
све чение платиново-синеродистаго бария, что дает возможность получать
позитивное изображение невидимаго
глазу ультра-фиолетоваго конца спек
тра; кроме того, тот же экран платиново - синеродистаго бария употре
бляется при работах с лучами Рент
гена, сле дователыю, опять дает воз
можность открывать явления, невидимый
глазу. Разработанной теории флуоресценции и фосфоресценции ещепокане т,
боле е всего име ют успе х
попытки
электронной теории, устанавливающей
связь между этим
видом
явлений
люминесценции и явлениями актино
электрическими (см.); эта точка зре ния
подтверждается еще наблюдавшимся
Никольсом и Меритгом увеличением
электропроводности раствора во время
его флуоресценции, а также влиянием
д иэлектрической постоянной (см. элек
тричество) среды, в которой нахо
дится данный фосфоресцирующий пре
параты
b) К явлениям хемилюминесценции
относится явление све чения, связанное
с
химическим
процессом, — чаще
окислением, напр, све чение фосфора.
Процессы в накаленных газах повидимому также сопровождаются хими
ческими процессами и не могут быть
объяснены одним „температурным
излучением“ (см. излучение).
c)К явлениям триболюминесценции,
кроме све чения при разламывании кристаллов и при кристаллизации, не которые изсле дователи относят све чение, вызываемое бомбардировкой катод
ными лучами (потоки электронов,
частиц, заряжен ных отрицательным
электричеством) в разрядных трубках,
а также отде лыиыя вспышки,
производимый на экране , покрытом
слоем се рнистаго цинка а-час'тицами
радия. ІИосле днее явление, открытое
Круксом и детально изученное Рутерфордом, особенно интересно с те х
пор, как было окончательно устано

Лшкевилль.
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влено, что a - частицы — заряженные
положительным электричеством ато
мы гелия и что, »сле довательно, каждая
вспышка— де йствие одного атома, а под
счета вспышек приводить к под
счету атомов. Этим путем непосредственнаго подсчета получены наиболе е
точный данныя относительно числа
атомов в единице объема и массы
атома какого угодно вещества, при
чем получениыя числа хорошо согла
суются с результатами многих дру
гих приемов, осиованных на косвенных изме ренияхъ.
d)
Све чение в т. н. гейслеровых
трубках (трубки, наполненныя разре женным газом, через который про
пускается электрический разряд) , повидимому, также обусловлено потоками
катодных частицъ.
Весьма интересны недавния опытныя
изсле дования Фабри и Бюссона, дока-^
зывающия, что, несмотря на яркое све чение гейслеровой трубки, носители,
све та—атомы разре женнаго газа дви-'
гаются со скоростями (см. газы), со
ответствующими температуре окружа
ющей приборы среды, и, сле довательно,
температура све тящагося газа заме тно не повышается. Это указывает,
что процесс возбуждения све та—про
чее с внутриатомный.
Л и т е р а т у р а : Хвольсон, „Курсы
физики“ (т. 11);Эдвин Эдсер, „Оптика“
(пер. под ред. Боргмана, 1914); R
Wood, „Physical Optics“ (1911); „Но
выя идеи в физике “ («N» 4. Д е йствиесве та, статья „Фотолюминесценция “
Б. Швецова).
А. Тимирязева
Лкшпенпролетариат
(не м.), см.

рабочее движение.
Люнебургская степь, см. Ганно-

вер, XIII, 415/16.

Лкшебург,
город
в
прусской
пров. Ганновер, на р. Ильменау, быв
шая столица княжества Л. (с 1866 г.
округ в Ганновере ), 27.790 ж. Ра
туша (XIII—XVIII вв.) с живописью
на стекле . Солеварни, цементное и
химическое производство. Входил в
состай Ганзы.
Лкшевилль (Lunévilie), гор. франц..
деи. Мёрты и Мозеля, 23.486 . ж. Гон
чарное, перчаточн. и др. произв. Изве стен Люневильским миром 1801 г.,
но которому Франция получила Бель-
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Лю нет— -Лютеранство.

г ию н ле в. берег Рейыа, a Австрия—
Венецию, Истрию и Далмадию.
Люиет , отде льное полевое укре пление, для обстре ливанья впереди
лежащей ме стностн. Состоит из 2 -х
главн. частей (фасов) , сходящихся
под углом не мене е 60°, к кото
рым, тоже под углом, итримыкают
2
фланка (короткие участки); тыл
укре пления совершенно открыт. См.

форптфтацгя.

Лшесш, самый се верный и самый
большой из Филиппинских островов.
ІІлощ. 108.882 кв. км. ІИоверхн. гориста,
достиг. 2.260 м. выс., сложена частью
из древних кристаллическ. пород,
частью из вулканическ. образований.
Ряд вулканов пересе кает о-в, дру
гая группа сосредоточ. на ю. вокруг
больших озер Бай и Бомбои (не
прерывно де йствуюиций вулкаы Тааль
и др.). Землетрясения случ. часто.
ІІлодородн. низменности, орошаем, pp.
Пампаига (те четь на ю. в бухту Ма
нила) и Агун (течет на с. в бухту
Дингайен) . Климат жаркий и влажный
(средн. год. темп. 26,4°, годов, колич.
осадк. около 2 м.). Растит, роскошна;
троиич. ле са отлич. обилием паноротниковых. Насел. 3.798.507 ч., состоит
из негритосов, остатков древн. оби
тателей, сохранивш. внутри о-ва, и
иришедших поздне е малайски х народов, из кот. иреобладают темнокожие тагалы. Еще боле е поздние при
шельцы—китайцы, европейцы (гл. обр.
испанцы) и се в. - американцы. Главн.
занят, населен, землед., с различи,
тропич. культурами. В вывозе играют главн. роль манильск. неиька и
табак (см. Филиппинсте о-ва).
ЛюстрацЕя, поземельный кадастр,
произведенный в силу закона 28 дек.
1839 г. в 9 западиых губерииях. Д.
име ла це лыо как подробное описание
и оггреде ление доходности казениых
име ний в зап. губ., так и равномер
ное расгиреде ление казениых земель
между поселенными иа них
госуд.
крестьянами и точное установление натуральных и деиежных повинностей,
кот орыя должны были нести гюсле дние.
Лютенька, ме ст. гадячек. у. Пол
тавск. г., 7.842 ж.
Лютеранство с конфессионалыющерковной точки зре ния иредставляетъ
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из
себя особую церковь, формально
и теоретически отграниченную не толь
ко от католицизма, но и от других
иротестантских
еоединений, хотя на
ирактике и в ве роучения и в органи
зации границы, отде ляющия Д. от
прочих видов протестантизма, часто
в значительной степени * стираются.
В первый иериод своего суще ствования (во 2 -ой пол. XYI в.) лютеранство
стремилось выступить с определен
ной ве роиспове дной доктриной, кото
рая могла бы ре зко отграничить его
от других испове даний. Основы лютеранскагове роучения—признание исклю
чительна™ авторитета священнаго Иисания, отрицаюе все х таинств, кроме
двух, —крещения и причащения, при
чем по отношению к иричащению при
нималась полностью католическая док
трина иресуществления, оправдание rioсредством ве ры—были выражены уже
в первых сочинениях
Лютера; к
нш«г прибавилось виосле дствии отри
цание монашества и епископата, как
высптаго церковнаго чина. С неболь
шими видоизме нениями эти положения были изложены систематически в
двух катехизисах Лютера, пространном и кратком, и в особенности в
Аугсбургском исиове данин ве ры (Con
fessio Augustana, см. IY, 282/283).
Догматы, изложенные зде сь, вкратце
можно формулировать таким
обра
зом:
признается троичность лицъ
Божества и богочедове чество Іисуса
Христа; признается подпадение всего
рода челове ческаго первородному гре ху, от котораго челове к получает
иску плен ие только чрез возрождающую
благодать крещения; христианин оправ
дывается чрез Христа ве рою в Него;
собрание ве рующих в Іисуса Христа
есть церковь, и только в ней правоме рно совершается поучение евангелию
и правоме рно совершаются таинства,
необходимый для снасения—крещение и
причащение (под обоймы видами); раз
спасение зависит от онравдания ве рою, то добрыя де ла необходимы только
как сле дствие ве ры, а не как сред
ство приобре тения благодати; в част
ности, отвергаются католические посты,
обе ты монашества, культ
святых,
которые могут служить только образ
цами для подражания; в церковной
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практике могут быть сохранены только
те обряды, соблюдете которых не со
ставляете гре ха, а церковнослужители
име ют власть лишь постольку, по
скольку они являются пропове дниками
веры и совершителями таинств, вся
кая иная постановка их власти, за
ключающая в себе публично-правовые
элементы, исключается. Сверх
того,
в Аугсбургском
исииове даиии были
сделаны указания на несогласие JL с
ие которыми распространенными в
XVI в. учениями (о хилиазме и др.).
В таком виде Л. представляло с
точки зре ния ве роиспове дной лишь
очищенное издание католицизма; но,
естественно, оно не могло на этом
остановиться. Наиболее слабым пунктом его являлось учение о пресуществлении, це ликом отвергавшееся не которыми после доваиелями Лютера и
швейцарскими реформаторами; с дру
гой стороны, нризнание авторитета ис
ключительно за священным Писанием открывало возможность, при из
вестной свободе толкования, к изме нению и других положений JL и к даль
нейшему развитию его в рационалистическом духе . На сторону противников пресуществления иерешел в
50-х гг. XVI в. даже один из авторов Аугсбургскаго испове дания, Фи
ли ин Меланхтон; его последователи
получили прозвище филгтпиетов (или
кргттокалштштов) . Сиор о пресуществлении раздирал и лютеранския об
щины в Германии до конца 70-х го
дов и кончился, при участии светской
власти, поражением филш пистов. В
1577 г. богословами Андрее, Хемницем и З ельнеккером было составлено
новое испове дание лютеранскаго веро
учения, т. наз. Formula Concordiae, вос
производившее основныя иоложения ка
техизиса Лютера, Аугсбургскаго исиове дания и не к. других документов;
эта Form, concord., вме сте с другими
основными исгюве даниями JL, была из
дана в т. наз. Concordia (1580). С
этого времени догматическое содержаnie Л. теоретически было установлено
и закреплено; в действительности же
лютеранское богословие, в противопо
ложность католическому и православ
ному, мало считается с установлен
ной догматикой, сле дуя принципу сво
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боды изсле дования священнаго ІІисания; церковная же власть, не обладая
полномочиями налагать на уклоняю
щихся какия бы то ни было кары, не
в
еилах бороться с распространением рационалистических взглядов,
и потому граница между лютеранским
и реформатским
ве роучением, или
кальвииизмом, зачастую стирается.
Это обстоятельство дало возможность
создать въГермании евангелическую унию,
или союз лютеранской и реформат
ской церквей (1817—в Нассау; зате м
в течение 1 0 ле т к унии присоеди
нилось еще несколько се верно-не мецких государстве); но рядом с унией
остались существовать попрежнему и
чисто-лютеранския и чието-реформатския общины.—Орттизация JL обнару
живаете тесную зависимость от свет
ской власти. Укрепляясь и обороняясь
от католицизма при покровительстве
и соде йствии князей, лютер анския об
щины силою вещей стали в нодчинение светской власти; пасторы или прямо
назначаются консисториями, являющи
мися частью государственных учреждекий, либо, если избираются, подле
жать утверждению правительственной
власти. Всле дствие этого JI-ву чужда
идея отде ления церкви от государства;
государственная же власть, распростра
няя свое дййствие и на религиозныи
уетановления, черпаете из этого со
юза значительную силу. Организации,
объединяющей отде льныя лютеранския
ме стныя церкви, не существуете: в
каждой стране и в каждом государ
стве, где имеются последователи JL,
име ется самостоятельная церковная
организация. Различаясь в дсталях,
организация сводится к двум глав
не йшим
учреждениям,
ведающими
дела каждой местной церкви, а именно,
к постоянному церковному совету, или
консистории, и к созываемым но важ
нейшими де лам съе здам из пред
ставителей приходов
(такие съезды,
обычные в Германии и скандинавских
странах, в Роееии не допускаются).
Лютеранския и реформатския общины,
воипедшия в унию, име ют общияконсистории и съезды. Численность по
следователей Л. невелика в еравнении с численностью католиков или
ггравославпых и вме сте с униатами
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составляеть только Ѵз общаго числа жений: еретическая мысль, что челопротестантов, именно, из 2 0 0 мил- ве к спасается не строгим исполнелионов протестантов
около 65 мил- нием монастырских правил, не полионов лютеран; из
этого числа двигом, не де лами, a ве рою. В 1507 г.
чистых лютеран числится около 42 J1. был посвящен в священники, а
миллионов (17 миллионов в Герма в 1510 г. пое хал в Рим,
впечании, 17 милл. в России и Скандинавии, тле ния от котораго он воспринял,
около 8 милл. в других странах) и как добрый католик. Л ить много
около 23 милл. принадлежит к про поздне е виде нное в ве чном городе
Н. Ншольский.
тестантской унии.
дало ему материал для инвектив
Лютер (Luther), Мартин, реформа- против и тапства. Годомь раньше, в
тор Германии, род. 1 0 ноября 1483 г. 1509 г. Л. стал
читать лекции в
в Эйслебене . Отец его был креетья- виттенбергском
университете , при
нин, работавший на горных промы- чем
сосредоточился исключительно
слах: практически!, трезвый, интел на богословии и особенно любил оста
лигентный мужик. Учился маленький навливать вишмание слушателей на По
Мартин в школах Мансфельда, Маг ел аниях апостола Павла, где он на
дебурга и Эйзенаха, где пе л на кли- шел (Римл. I, 17) родное своему духу
росе и взаме н пользовался правом положение: „праведный ве рою жив
собирать вме сте с другими бе дными будет“ . Профессура заставила его
школьниками деньги и е ду по городу. углубиться в дебри богословской ли
Поддержка родных и друзей дала ему тературы: в писания бл. Августина, св.
возможность в 1501 году поступить в Бернарда, схоластиков,
мистиков.
Эрфуртский университет, находивший- Мало-по-малу он начал выступать е
ся в то время в центре перекрест- пропове дями.
иаго влияния схоластики и гуманизма.
В созиании Л. не было еще ничего
Восприимчивая мысль юнаго студента вполне устоявипагося, когда Германия
получала там обильную, волнующую сде лалась ареною обшириаго торга инпищу. Отец хоте л сде лать Л. юри- дульгенциями. Циничное обирание людей
стом, но эта гордая мечта уме вшаго во имя спасения души, крикливо-назой
скопить достаток крестьянина очень ливое зазывательство Тецеля и фугскоро разлете лась в прах. JL, ко геровских приказчиков, инкассироторый едва посе щал лекции гумани- вавших тут лее плату за вход в
стов— он лить изучал древиие язы чистилище, глубоко поразили Л., и он
ки—и с головой ушел в схоластику, все боле е укре плялся в мысли о спавнезапно поступил в эрфуртский мо с е т и ве рою. Ибо если спасает ве ра,
настырь августинцев. В его пылкой то индульгенции сугубо вредны; оне
душе скопилось столько напряженных ведут к моральному безразлично, к
сомне ний и столько тревожной, рели ле ности религиознаго духа. Сначала
гиозной экзальтации, что он чувство- (в 1515 г.) робко, потом сме ле е , все
вал себя безсильным
побороть их боле е учитывая общественное настроеобычным путем. Он доллѵен был nie, все боле е сливая догматический
обратиться к очищающей силе подви спор с де лом национальнаго не га. Он наде ялся, что монастырская мецкаго протеста (см. XIII, 565/566), Л.
келья дает успокоение его встревожен- стал выступать против индѵльгенций.
иой сове сти, как давала его в средние Тедель поднял перчатку и обрушился
в иѵка. Но времена были не те . Яд со- на Л. в своих пропове дях. Л. агимне ний стал кре пче, а монастырское пеллировал к четырем епископам
врачевание духа потеряло свою силу. с уве щанием прекратить безобразие.
Л. много подвергали истязанию свою А когда его протест оказался безнеспокойную плоть и еще боле е свое идодным, он 31 октября 1517 года
к дверям
дворцовой
непокорное, мятежное я. Все было на приколотал
прасно. И только тогда все не сколъко церкви в Виттенберге свои 95 тезн
улеглось, когда в нем
стало скла сов против индульгенций. В ни;л>
дываться все ясне е и ясне е одно из было еще много колебаний, много пъоѵсиовиых догматических его иоло- итивориичий, их во многом затемитл а
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схоластическая формулировка, но глав
ное там было ясно: что церковь, хотя
и име ет право отпущения гре хов, но
далеко не безусловное, что де ла благотворения выше индульгенций, что ве ра
в индульгенции может пб^Щлщ на
стоящее, чистосердечное покаяниеАя;гь
Тезисы создали JL первых сторонников, зато разнуздали противников.
ТецельДоганн Экк в Германии, Сильвестр Приорий в Риме ополчились
против него. Но виттенбергские сту
денты сожгли тезисы Тецеля, a Приорию
отве чал сам Л., утверждая, что он
возстает не против учения церкви,
а лишь против мне ния не которых
богословов. И тут же вскользь уронил заме чание, что как папа, так
и собор могут
заблуждаться. Возмездие но заставило себя ждать: в
июле 1518 г. пришла папская пове стка
(citatio), зовущая Л. в Рим на суд
инквизиции. Но и курфюрст Саксонский
и император Максимилиан протесто
вали против этого, и Л. пришлось дер
жать отве т в Аугсбурге , на имперском сейме перед кардиналом Каэтаном. Попытки кардинала отечески
наставить упорнаго монаха не при
вели ни к чему. Л. не сдавал сво
их позиций, особенно одной. Каэтан
настаивал на отречеиии от тезиса,
что не само таинство, а привнесенная
в него ве ра дает спасительную бла
годать, а для Л. это было одним из
важне йишх гиунктов его учения. Он
бе жал из Аугсбурга, не дав воз
можности Каэтану пустить в ход
иапский приказ об аресте и, прибыв в Виттенберг, 28 нояб. 1518 г.
иаппеллировал к папе и вселенскому
собору. Но сиор с Каэтаном име л
еще другой результат. Искусный со
ло став ления разных текстов, сде ланныя легатом, породили в Л . убе ждение, что индульгенции действительно
покоятся на декреталиях, а от этого
'убе ждеиия к сомне нию в
самом
авторитете папы был всего один
шаг. Уже мелькаешь в письмах его
дерзкая мысль, что папа— антихрист,
но он все-таки еще ие ре гаается вы
ступить и, наоборот, даже соглашается
написать папе покаянное письмо. По
ка.»ше получилось странное. Л. сме ло
говорить папе , что отречеиие не при-
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ведет ни к чему, ибо его мысли успе ли уже проникнуть в народныя массы,
но он обе щает молчать, если его
противники не будут сами обострять
вопрос. Но противники не все обла
дали выдержкой и не все подчинялись
Iщсциплине . Затихший-было сиор разгоре лся с новой силой благодаря Экку
(см.). Он вызвал на диспут в Лейп
цигце лютерова ученика и единомыш
ленника, Карлыптатта. С Карльштаттом вме сте вы ступи л
и сам Л.
Зде сь Л. сде лал,
вынужденный из
воротливой диалектикой своего против
ника, ре шительныя заявления: он признал, что но все мне ния Виклифа и
Гуса еретичны (июль1519). Этим он
отре зал себе путь к отступление.
Экк прйнялся хлопотать о булле , от
лучающей Л., а Л. выпустшгь свой
первый памфлет, открыто направлен
ный против Рима: „Христианскому дво
рянству германской нации 44 (авг. 1520).
Он писал своему другу Сполатину:
„Жребий бропиен для меня. Я прези
раю ярость Рима и милость Рима. Я
не хочу примирения и общения с ним.
Пусть осуждают меня и жгут мои .
писания. Я сам, если только хватить
у меня огня, предам осуждению и
всенародному сожжению все папское
право, эту пучину всяческой ереси4*.
В памфлете Л. говорить, что Рим
воздвиг три сте ны, за которыми он
сопротивляется все м попыткам реформ. Это — три положения: что ду- ;
ховная власть выше све тской, что ни
кому не дано право толковать св. Писание, :
помимо пап, что собор может быть
созван только папой. Опровергши эти
положения, Л. требует созыва собора и
перечисляет те обвинения со стороны
Германии, которыя на этом соборе
должны быть предъявлены Риму. И з
лагая эти обвинения, Л. снова очень
искусно связываешь де ло своей рефор
мы с самыми жгучими национальными ранами, нанесенными Германии Римом. Эти раны преимущественно экономическаго характера. Германия от
даешь Риму огромное количество де
нег нод видом „аннатов, комдоенд,
резерваций, экспектаций, папских ме сяцев, инкорпораций, соединений, пенсий, палий, канцелярских правил и
проч. мошенничсств“ . Отлив в Рими>
1827
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ие мецких денег
должен
прекра ные люди и увезли его в замок
титься и вообще все, что связывает Вартбург: старый друг, курфюрст
Германию с Римом: паломничества, саксонский Фридрих, не ре шавшийся
поевящения иа должность, обычаи, со открыто взять под свое покровитель
провождающее водарение новаго импе ство еретщиа, отлученнаго церковью,
ратора (кроме помазания), и т. д. Сло- т ^ т ^ ь ^ с п а с его. В Вартбурге Л.
вом, это была программа разрыва ( т53йимался переводом Библии на не Римом, аргументированная так, йто мецкий язык и зорко сле дил за те м,
она становилась понятна все м от как развивается движение. Когда оно
императора и могущеетвеннаго князя стало принимать черезчур демокрадо простого челове ка. Всле д запер- тический характер, он выниел из
вым сочинением, име вшим преиму своего убе жища (см. XIII, 571).
щественно политический характер, по
Дальне йшая биография Л. сливается
следовали два других, уже догмати- с историей реформации в Германии.
ческаго содержания: „О вавилонском У него явилась определенная поли
пле нении церкви“, где доказывался тическая программа; он стал на сто
тезис,
что Евангелие должно быть рону князей (см. XIII, 569 и 578) и осуединственным источником для по- дил оба революционныя движения, вра
нимания таинств. Л. отрицал като ждебный киязьям: рыцарское (см. XIII,
лическое понимание транссубстаиции и 572) и крестьянское (см. XIII, 576/577).
те м самым отрицал католическую Об отношении Л. к другим реформамессу. С разрушением этих заблу- ционным учениям см. Реформация. С
ждений католич. церкви должно кон гуманистами Л. разошелся также, и
читься „вавилонское пле нение “ церкви в частности с Эразмом вел серди
Римом. Наконец, третье сочинение тую, хотя очень значительную поле
д . — wo свободе христианина“ име ло мику о свободе воли (против „De li
це лью установить и укре пить свободу bero arbitrio“ Эразма— „De servo ar
сове сти. Л. выясняет учение о спа- bitrio“ JL). В 1524 г. он сложил с
сении ве рою и отношение между ве - себя монаипеский чин и в 1525 г. же
нился на бывшей монахине , Катарине
рою и добрыми де лами.
Все три сочинения появились в фон Бора, от которой у него было
1520 г. Первое осуждение Л. (условное: четверо де тей.
Л. был безусловно крупный челоесли не раскается) было уже в булле
1520 г., которая в Германии почти не ве к. Среди крупных де ятелей не получила изве стности (см. XIII, 567), мецкой истории он являет собою одно
второе, окончательное, 3 янв. 1521 г. из типичне йших воплощений не мецКогда первая пришла в Виттенберг, каго народнаго гения. Доминировали
две особенности: огромный
Л. сжег ее всенародно за сте нами в нем
города при громком ликоваиии сту- темперамент и никогда не теряющее
дентов. Между те м Рим стал д ей ся практическое чутье; в том и в
он был
истьим сыном
ствовать через новаго короля, Кар другом
ла У, который был настроен дале земли; в нем кристаллизовались лучко не так терпимо, как Максими- шия душевныя силы многих поколе л иан. Л. был вызван на Вормсский ний не мецких мужиков, ве ками петяжелыя страдания, но
сейм (1521) и, иолучив иредложение реносивших
раскаяться, категорически отказался уме вших в худшия времена хранить
(см. XIII, 569). То было безспорно ве- здоровую хозяйственность. Универси
ликим подвигом, и он принес свои тетская культура, которая легла па
плоды. Ему грозила гибель, он пре- богато одаренную крестьянскую душу,
зре л перспективу мученичества. И не сде лала Л. типичным
интеллиэто, конечно, сильно укре пило иоло- гентом. Между иим и гуманистами
жение реформации в Германии. Но ги всегда была пропасть: ои никогда ни
бели Л. избе жал. Когда он возвра уме л понять их до конца. В нем
не было интеллигентскаго
щался из Вормса, объявленный вне совсе м
закона, ожидающий смерти на каждом скептицизма и индифферентизма. Ои
шагу, на него напали замаскирован всегда пылал внутренним огнем и
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в этом
огне ковал свои великия
р е шения. В своей ве р е он, вопреки
своим
дерзаниям,
не освободился
даже от крайностей средневе ковых
материалистических
представлений и
был сиособен запустить чернильни
цей в чорта, явивипагося соблазнять
его. Бы ть может, эти средневе ковые
остатки поддерживались в его дуипе
болыним
художественным
даром,
который де лал таким пластичным и
ярким его язы к. Проявления лютерова
темперамента очень часто поражают
своей грубостью. Это была уже национальная не мецкая черта, которая так
коробила боле е культурных современников: французов и особенно итальянцев. Л. был
тяжелый челове к,
властный, деспотичный, порою жесток ий. Он не терне л противоде йствия
и, хотя не столь фанатичный, как
Кальвин, но не был чужд представления: лютеранская церковь — это я.
Недаром его звали виттенбергским
папой. Его успе х
был обусловлен
пониманием двух вещей: что противо
положность национальных интересов
Германии и интересов Рима дошла до
самаго острия грани, и что интересы
новаго, поднятаго им движения необ
ходимо поставить под защиту князей.
В том, что Л. понял эти две вещи,
сказался гениальный практик. Л. крупне е, че м Py<ÿb, но Гус— боле е це льный и привлекательный тип. Гус
был только великим
идеалистом,
когда вступал в борьбу с Вимом.
Л . был
в то же время политик.
Один
нес
челове честву свои сомне ния, не глядя по сторонам и не
взве шивая после дствий, ибо алкала его
душа. Другой зорко всматривался в
окружающее, все приме чал
и все
взве шивал.
Гус
не представляли
себе сде лок ни в чем. Л., отка
завш ись посде додгих колебаний от
сде лки с Римом, пошел на ты сячу
компромиссов с князьями и злобно
отдал в жертву политическими разсчетам своих кровиых союзников,
не мецких крестьян. Оттого судьба
Гуса и Л. была разная. В после дние
годы жизни, когда вся борьба уже была
позади, когда приходилось отстаивать
де ло реформации лишь от натиска
сле ва, в союзе в могущественными
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князьями, в Л. остыя и гиодвижишческий ииыл юности. Его „Застолы иыя
р е ч и“ („T ischreden“) показывают нам
великаго реформатора в домашней
обстановке , в облике благодушнаго
бюргера, отдыхающаго от титаиическаго напряжения молодых
годов.
Он окружен почетом, с ним вме сте цве тущая семья; покровительство
сильных и большой достаток сиимают с плеч столько забот. Как
истый бюргер, Л. теперь це нит удовольствия жизни и оставдяет челове честву на память эпикурейское дву
стишие: „Кому де вы не любы, ни пе снь,
ни вино, Тому жизнь всю прожить дураком
суждено“ („W er liebt nicht
Wein und W eibe und Gesang, Der bleibt
ein N arr sein Lebelang“). И в озлоблении против несогласномыслящих
чувствуется доля страха: вдруг оппозиция крайних
наруш ить его безгиечальиое яштье, с которым он так
свыкся. Л. умер 18 ф евр .'1546 г. в
родном городе Эйслебеие , куда слу
чайно иопал незадолго перед этимъ.
Полное собрание соч. Л. вышло в 67
(не м. соч.) и 38 (лат.) томах в изд.
Эрлангера (1826—57 и 1829—86). С
1883 г. в Веймаре выходить новое критич. издание. Биографии: Köstlin ( 2 т., 5
изд. 1903), Kolde ( 2 т., 1884/93), B erger
( 2 т., 1895/98), Hausrath ( 2 изд. 1905),
Denifte (катол. т. I, 1904/05), Grisar, З т .
(1911/12, катол.).
А . Дживелеговъ.
Lutecia Parisiorum, иазваыие Парижа
у римлянъ.
Лютиковыя, Ranunculaceae, сем.
двудольных растений из пор. многоплодниковых,
травы, ре же деревянистыя растения, часто с острым
соком, с очередными листьями. Цве ты с верхней завязью, б. ч. правиль
ные с простым или двойными околоцве тником, тычинок и илодолистиков
много, се мя с маслянистым
эндоспермом; плод
б. ч. листовка.
К Л. относятся роды: купальница,
калужница, пион,
водосбор,
живо
кость, лютик, анемон, ломонос и
др. Большинство Л. распространены
в се в. уме ренных странах. Много
видов содерл^. сильно ядовитыя веще
ства (борец, лютики и др.). М. Н.
Лютик, Ranunculus, род из сем.
лютиковых, одно- и миоголе тния тра-
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Л ш тичи— Лю цернъ.

бы с
листьями различной формы;
чашечка из 3-5 лпстичков, лепестков 5 и больше, с медовою ямкою
при основании, прикрытой чешуйкой
или без нея. Около 300 видов, раснространеиных
по всей земле , осо
бенно же в уме р. полосе се в. полушария. Л . водяной, R. aojiatilis, встре
чается в стоячих или медленно текущих водах. Иловучие листья 3-лспастные или 3-5-разде льные, погру
женные—разсе чены на тонкия нитевид
ный доли; цве ты бе лые. Чистяк,
R. Picaria, корни утолщены в виде
клубней, чашелистиков 3, лепестков
до 1 0 , листья сердцевидные; в пазухах листьев образуются клубеньки,
которыми растеиие и размножается.
Ядовитый Æ , R. Sceleratus, до 45 см.
высоты, лепестки 2-4 мм. длины, плоди
ки многочисленные; встре чается по болотам и сырым ме стам
повсюду;
отличается сильной ядовитостью. Ji.
гьдкий, R. acer, самый обыкновенный
представитель рода с 3-5-разде лыи,
листьями . Л . болотистый, R. auricomus,
весеннее растение, прикорневые листья
( 1 - 2 ) почковидные, с длин, черешками,
стеблевые сидячие с разде льн. лпнейн.
долями, и мн. др.
М. Н.
Л ю тичи, с м .

Ьалтийские славяне.

Лютня, см. музыкален . инструменты.
Люфа, Luffa cylindrica, вид из
сем. тыквенных. Сердцевинная мякоть
плода, в незре лом
состоянии съе добнаго, пронизана кре пкой се тыо деревянисты х волокон, остающихся посл е выгнивания мякоти и удаления ея
выколачиванием. Этот остов посту
паешь в продажу под названием лю
фовой губки, заменяющ ей настоящую
губку при мытье и пр.
М. И .
Люцен, гор. в прусск. пров. Са
ксон ии, 4.086 ж.; при Л. шведок, король
Т устав
Адольф, кот. иогиб зде сь
во время сражения, одержал побе ду
над Валленштейном 16 нояб. 1632 г.;
20 апр. 1813 г. Наполеон одержал
побе ду над русско-австр. войскомъ.
Люцерна, кормовая трава, см. луtoeodcmeo.

Люцерновый клоп, см. XI, 460.
Люцерн
(Luzern, фр. Lucerne),
кантон центральной Швейцарии. Пл.
1.501 кв. км. В южной части поды
маются вершины передовой Альпий
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ской це пи (гора Пилат
2.133 м.,
Бриенцер
Ротгорн
2.351 м.), на в.
лежит Фирвальдштетское озеро, из
кот. вытек, р. Рейс, на з. субъальпийская долина Энтлебух, где процве тает
скотоводство, с
произв.
масла и'сыра. Се в. часть предст. ров
ную волнистую ме стноеть, орошенную
ре ками, текущими на с. к р. Аар
(pp. Виггер, Зур с
оз. Земпах,
оз. Балдеггер) , с
мягким
климатом, недавно производившую по-нреимущ. хле б,
ныне также возде лываемую под
кормов, травы. Насел.
168.640 ч. (не мцы, б. ч. католики).
Главн. занят, скотоводство и земледе лие. Обрабатывающая промышлен.
сосредоточ. в гор. Л. Политический
строй демократическ. (конституц. 1875 г.
с
последующими изме нениями), законодат. Большой Сове т (с 1909 г.—
по системе пропорциональнаго пред
ставительства, 1 представ, на 1 0 0 0 ч.).
Исполнит, орган— правительств. Сове т из 7 членов.
В кантоне су
ществуешь факультативный референдум и народная инициатива. В Швей
царский национальный сове т кантон
посылает 8 представителей, избираемых всеобщим голосованиемъ.
Люцерн, главн. город швейцарск.
кантона Л. 39.339 жит. Живописно расположен при выходе р. Рейса из
Фирвальдштетскаго озера, с домини
рующими над горизонтом вершина
ми гор Пилата и Риги, на высоте
439 м. над
морем.
Узлов, пункт
Готардской ж. д., ведущий транзита,
торговлю с Италией, центр обраба
тыв. промышл. (чугунолит. и мапшностроит., бумажн., стеклян. и те*
кстильн.). Привлекаешь массу иностранцев (ок. 200.000 чел.). Великоле пн.
набережный с
первоклассы. отеля
ми, 6 мостов, старин, церкви, 2 му
зея, „глетчерный сад“ с ледников,
котлами и мельницами, высе ченный
в скале знаменит. Торвальдсеновский
лев. —Возникнув в 7 50 г. около мона
стыря св. Леодегара, Л. как город
перешел в 1291 г. к Авотрии. В
1332 г. вступил
в союз ле сных
кантонов,
в XIY—XY вв. подчинил себе кантон. В 1574 г. нризвал и езуитов, стоял ко главе борромейскаго союза (см. Борромео). Въ
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1798 г. еде лался столицей Гельвети
Л ш циф ер
(лат. „све тоносный“),
ческой республики. В 1831 по свер- лат. название утренней зве зды, пла
жении патрициата (госиодствовавшаго неты Венеры, появляющейся до восхо
до 1798 г. и с 1814 г.) введена д е да солнца (см. Венера , IX, 459). У отмократия. коиституция. В
1841 г. цов церкви, на основ. И саии, XIV, 12
крайняя клерикальная партия взяла и Луки X, 18, Л. обознач. кн язя тьм ы —
верх
и создала (1843—45) новый сатану до его падения, а у Д анте — ж
.ультрамонтанский зондербунд, но по в аду.
терпела поражение в 1847 г. Либе
Лдоцов,
Людвиг, фон, прусский
ралы вернулись к власти и добились партизань (1782— 1834), в 1795 г. всту
конституции 1875 г.
пил в прусскую армию, в
1812 г*
Лющшский уе з д ,
самый се вер- бился с французами в рядах рус
ный у. Витебск, губ., гранил, на в. с ских войск, в 1813 г. сформировал
Пековск. г. и на з. с Лифляндск. г. т. наз. „Л-овский а, „черный“ отряд, но
Площ. 4.600,1 кв. в. Площ. у. вытя отрядь усде л сде лать немногое и
нута. с с. иа ю.; се в. половина низ вскоре (17 ию иия) был
почти весь
менна и покрыта ле сами и болотами, истреблен французами. Организовав
южн. половина у. пересе чена морен шись вновь, отр. отличился 16 сент. в
ными грядами и холмами, между кот. сраж. при Гёрде , где сам Л. был т я 
нах. мдого озер. Наиболе е ре зко вы жело ранен, и во мног. мелк. стычкахъ.
раженный возвышенности: моренная
Л ш ш ер
(Luchaire), Ашиль, фран
гряда в окрести, г. Люцина, бл из цузски! историк
(1846 — 1908). С
озер
Цирманскаго и Лужи, эате м 1879 г. был профессор, в бордосск.
гора Липовая при дер. Ландварове , ун., с 1889 г. в парижек., в 1895 г.
г. Замковая при д. Замковой и г. Зо избран членом франц. Академии. Пер
лотая к ю. от Люцина. Ле са, по вый работы Л. относились к лингви
нреимущ. хвойные, заним. боле е 40% стик в,—он изучал пиринейския наплощ. Почвы преоблад. супесчаный, ре чия, в
частности язык басков.
песчан. и суглинист., на с. развиты Почти одновременно с этими рабо
обширн. торфяники. Насел, к 1912 г. тами Л. приступил к своим изсле исчислено в 156,9 т. ч. (вклгоч. 6 , 6 т. дованиям по истории средневе ковья;
городского), на 1 кв. в. 32,7 сельск. сначала он дал работу по иетории
жит. Попереп. 1897 г. было 128.155 ч. глубокаго средневе ковья, изобразив
<64,2°/о латышей, 20,53°/о бе лоруссов, и то, каким оно было, и рост пре7,15% великоруссов, 4,88 ° / 0 евреев образовавших его государственных
и 2 ,8 ° / 0 поляков) . Главн. занят, насел, учрежделий (Alain le Grand, 1877; Hi
земледе лие. Общ. хозяйств, площ. (в stoire des institutions m onarchiques de
1905 г.) составляла 488.804 дес., из la France sous le prem iers C apétiens
кот. 31,7°/0 наде льн. земли (15,8 д. 987— 1180; 1884), a зате м изучал
на 1 дв.). В частной собственности французскую коммуну, своеобразие
было 57,2°/0, в т. ч. 40,7°/0 принадл. трактовал ея происхождение и отно
дворянам (в средн. 1.209,9 д. на 1 вл.), шен ия к окружавшему ее феодальному
■45,2% купцам (3.232,2 д. на 1 вл.), 6 ,8 ° / 0 миру (Les communes françaises sous le s
ме щанам (107,4 д. на 1 вл.), 4,9°/0 кре- C apétiens directs). Труды после дних
отьянам (43,6 д. на 1 вл.), 1,5% крест, его ле т сосредоточены вокруг исте
товарищ. (70,1 д. на 1 вл.). Казне и р т Иинокеития III, которому он посвяучрежд. принадл. 1 1 , 1 %.
Б. Д .
тил 6 -томн. монографию (1904— 1908}L
Лшщш
(иначе Л у ч и т , Л удзен,
Лягавая собака, см. собака.
Л уй цен,
Л у э иса), уе здн. город
Ви
Л я г у ш е ч н и к о в ы я , или водокрасатебской г., при озерах
Болып. и выя , H ydrocharitaceae, сем. односе мяМал. Луже . Сохранил, остатки ливон- нод. водяных растений с корнями*
скаго замка, разрушен, в XVIII в. ползущими в иле , со стеблем или
русскими. 6.861 жит. Большинство на без стебля, и листьями, отчасти шшсел. составл. евреи (54,5°/0), русских вающими. Ц ве ты однополые, б. ч. пра
36,2°/0, поляков 4,5% и латышей 4,6% вильные, с двойным околоцве тн к (по статист. 1904 г.).
ком, М ясистыя ягоды содерж ать м н е-
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жество безбе лковых се мян. Лягушечник, или водокрас, Hydrocharis, с
плавающими почковидными листьями,
размножается боковыми побе гами, а к
зиме образует
почки. Встречается
по стоячим и медленно текучим водам. Stratiotes a,loides, красивое расте
т е , мечевидно-трехугольные листья
,котораго, зазубренные по краям и
собранные в розетку, напоминают
алоэ. Водяная зараза, Elodea canadenjsis, с длшшым, сильно ве твистым
.стеблем, размноягаетея в таких чудовищных разме рах в каналах и
ре ках, что подчае затрудняет дви
ж ет е судов.
Считается растением,
данесениых в половине XIX ст. из
Америки и быстро разселившимся по
всей Евроие . Схода яге относится валлиснерия (см.).
Лягу шечник, см. лягушечннковыя.
Лягушки, см. земноводный, XXI, 195.
Лядвенец, Lotus corniculatus, вид
из сем. мотыльковых,
многоле тн.
трава, с ве твист. стеблем и трой
чатыми листьями, с золотисто-жел
тыми с красны м отте нком цв етка
ми, встре чается во всей Европе на
нолях и лугах и разводится как
прекрасное кормовое растеыие, пере
носить всякий климат и почву, но
лучше всего удается на лугах с
плодородной почвой.
М. II.
Лядов, Анатолий Коистантшювич,
^омпозитор (29 апр. 1855 — 15 авг.
1914), сыпь дирижера русской онеры
и композитора Конст. Никол. Л. (1820—
3868), племяниик балетнаго дирижера
и балетнаго композитора Алекс. Никол.
Л. (1814^-1871). ГИо окончании петро
градской консерватории но классу комиио зиид ип Рпмскаго-Корсакова, приглашен был вь 1878 г. нреиодавателем
в то же учреждсиис, где состоял профессором композиции до смерти. На
композиторское поприще Л. выступили
сначала гл. обр. с фортспиаинымп пье
сами („Бирюльки“, „Арабески“, этю
ды, мазурки, прелюдии, „Марионетки“,
известная „Музык. табакерка“ и многое
другое; всего свыше 40 opus’oHb). Пьесы
эти, большей частью в миииатюрном
.жанре, близки но стилю к ІПоиеиу и
Шуману, но запечатлены в то яге
время ипдивидуально-лядовскими и нере д ко с воооб i>аз ио - ру с ск ими ч<*ртами.

Ляйелль.
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После днее надо сказать и про пе сни
Л. (особенно про де тския пе сни на на
роди. тексты; ор. 14,18, 22); кроме них,
Л. выпустил еще не сколько це нных
сборников
пе сен
русскаго народа
(свыше 150 №№). Не сколько сочинений
написано Л. для хора („Мессинская неве ста“, „Слава“ и др.). Симфоническое
творчество, раньше занимавшее у Л.
скромное ме сто (интермеццо ор. 8 , скер
цо, мазурка, польский), под
конец
стало выступать на первый план. В
этой области, ближе всего связанной
с
Римским - Корсаковым,
Л. создал ряд произведений, хотя и неболыпих по объему, но замечательно
све жих, сильных и с чисто-красоч
ной стороны и но своей характерно
сти и мастерству письма: „Баба-Яга“
ор. 56, „Волшебное озеро“ ор. 62, „Ки
кимора“ ор. 63, „Из Апокалипсиса“
ор. 6 6 .
10. Энгель.
Лядунка, металлический ящик с
крышкой, первоначально слуяшвший
для поме щения вытяжных трубок в
артидлерии и патронов в кавалерии.
Носился артиллеристами на поясном
ремне , а кавалеристами на перевязи
через плечо. В настоящее время Л.,
как
предмет необходимаго сиаряжения, уже изъята и осталась только,
как украшеиие, при парадной форме .
офицеров конных войск, —кавалерии
и конной артиллерии.
К. О.
Ляйелль (Sir Charles Lyell, Baronet),.
Чарльз, один из наиболе е выда
ющихся ученых XIX стол., по спра
ведливости считается творцомъсовре
менной геологии. Род. 3 нояб. 1797 г.
вгь графстве Форфаршир, в средней
Шотландии, в семье богатаго земле
владельца. Высш. образов, получил
в Оксфорд, унив., где на лекциях
Бёкланда впервые познакомился с геологией. В 1818. г. Л. сопровождал
своих родителей в их
трехме сячном гиутешествии по Франции, Швей
цар! и и Италии. ІІутешествие, давшее
возмолгност наблюдать такия величественииыя явления природы, как лед
ники и вулканы, произвело на одарен^
наго юношу неизгладимое внечатле ние
и опреде лило его призваиие. В сле :
дующем году Л., перее хав в Лондон, занялся юридическими науками,
и затЬм некоторое время занимался

Ляйла— Л яед у и с к ий полуостровъ.

зорид. практикой, но все свои досуги
посвягцал геологии. Геолог, изсле дования все боле е и боле е приковывали
к себе внимание Л ., особенно после
знакомства его с величайшими нату
ралистами того времени—съГумбольдтомъи Кювье, происшедшаговъПариже
в 1823 г. Господствовавшее в науке
ученио Кювье о геологических катастрофах не удовлетворяло Л. Его собственныя наблюдения противоре чили
те м фантастическим
объяснениям
геологических явлений прошлаго, к
которым прибе гало это учение. И Л.
сме ло вступил в борьбу с величай
шими авторитетами своего времени. Ему
геол. жизнь земли рисовалась в ином
виде , обусловленная не фантастически
ми причинами, a те ми лее реальными
факторами, кот. продолжают свою ра
боту по настоящее время. Л. ревностно
занялся выработкой новых взглядов,
и в 1827 г. его знаменитый труд Prin
ciples of Geology (Основы геологии) был
почти окончен в рукописи. Но пе
ред его изданием Л . чувствовал по
требность пров ерить свои взгляды новым материалом. Начинается полоса
путешествий; в 1828 г. Л. побывал во
все х интересовавших его пунктах
зап. Европы, обогатившись массою но
вых фактов. В 1830 г. появилась
1 -я ч. „Основ геол.“; в
1832—вторая
и в 1833—третья. Появление этой ра
боты отме чает новую эру в науке .
Новыя идеи Д., несмотря на ожесто
ченные нападки представителей ста
рых взглядов, быстро завоевали все
общее признание и послужили фундаментом для роскошнаго здания совре
менной геологии. Благодаря блестящему
изложению, „Основы геологии“ проникли
в широкий круг образованнаго обще
ства и много соде йетвовали популяризадии геологии. При жизни автора ра
бота выдержала 1 2 изданий, и при этом
каждое новое издание появлялось в
значительно переработанном виГде , в
соотве тствии с нове йшими научными
успе хами. Благодаря счастливым об
стоятельствам^ Л. был свободен от
забот о материальной стороне существования и всю свою яшзнь посвятил
на служение науке . Его многочисленныя научныя путешествия но Европе
и Америке прерывались лишь для об
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работки собранныхъматериалов. Кроме
знаменитых „Основ геол. “, он у спе л
напечатать свыше 60 научных работъ*
статей и заме ток, из которых наи
большую изве стность приобре ли описание путешествия по С. Америке и
„Древность челове ка“. Умер Л. 1 0
февр. 1875 г. и погребен въУэстминстерском аббатстве , въЛондоне . См*
Воппеу, „Charles Lyell and modern Geo
logy“ (1895).
A . Нечаевъ.
Ляйла, или Сванетский хребет, см*
Е авказ, XXIII, 51, 54.
Ляля, ре ка верхотур ск. у. Пермск.
губ., прав. прит. Сосьвы, бер. начала
под имен. Павды в Павдинск. камне ;
дл. 125 в. Горы, возвышающ. вдоль Л.»
изве стны под
именем
Лялинскаго
камня.

Ляльвар, см. Алавердския горы.
Лямин,
ре ка березовск. и тарск.
уе зд. Тобольск, г., боле е 350 в. дл.
Лятёи-Брусский (1471 — 1531), туредкий поэт
золотого ве ка туредк.
письменности, переводчик классических произведений персидской лите
ратуры, из числа которых иныя по
том затерялись в персидском по
дли нн и к и изве стны нам только па
обработке Л. См. Л. Ерымский , „История
Турции и ея литературы“ (М. 1910), т. IД
113/116.
А . Ерымский.
Лянь-синь, высший сорт цве точн.
чая, см. чай.
Ляодунский полуостров располож.
между Ляодунским заливом (на з.),
отде ляющим его от Китая, и Корейским заливом (на в.), отде ляющим
его от Кореи, на ю. граничить с
Чжилийским
проливом.
Возвышен,
страна (900— 1.000 м.), сложенная из
кристаллич. пород, частью прикрытых палеозойск. сланцами и извер
женными вулканич. породами. На ю.
в Л. п. глубоко вре зываются два за
лива, оставляющее узкий перешеек
Цзинь-Чжоу, соединяющий с ним его
южную оконечность. Берега Л. п. б. ч.
пустынны, для земледе лия пригодны
долины ре к,
по склоиам
гор
и
холмам занимаются скотоводством.
Насел, маньчжуры и китайцы. Л. п. вхо
дить в составь китайской провинции
в Маньчжурии Шен- Цзин, кроме юж
ной оконечности, кот. по Портсмут
скому договору 23 авг. 1905 г. перешла
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Ляо-дун—

к Японии; перед те м по арендному
договору России с
Китаем 5 марта
1898 г. она находилась в русеком
владе нии и составляла т. н. Кваитунскую область с иортом Далышм и
кре иостыо* Порт- Артуромъ.
Ляо-дун, залив, см. XXIY, 187.
Ляо-хе, ре ка, см. Л иао-хе.
Ляоян, город в Ю. Маньчжурии,
йа р. Таидзе, в
53 км. к ю. от
Мукдена; 40.000 ж.—При Л. 1 1 / 2 0 авг.
1904 г. происходили кровопролитн. сра
зивши между японск. и русск. армиями.
Ляпилли, см. XI, 538.
Л япис, азотносеребряиая соль, по
лучается растворением
серебра в
азотной кислоте , упариванием рас
твора до кристаллизадии соли или до
суха. Соль растворяется в воде ; упо
требляется в медициие для прижигаиия ран, прорыва нарывов и т. д.
Употребительна также в лабораторной
технике , как реактив, напр, на хлориоиъ.
JI я пис- лазу рь, см. лазуревый камень.
Ляпуыов, Захарий Петрович, де ятель Смутиаго времени, брат Прокопия Л. Противники даря Василия Шуйскаго, организовавший народное скопи
ще, потребовавшее от Шуйскаго отречения от престола. 19 июля 1610 г. Л.
удалось наконед насильно постричь
Шуйскаго в монахи. После этого он
перешел в стань сторонников Вла
дислава и находился в
польском
стане под Смоленском, откуда стал
сноситься с братом. Дальне йшая его
судьба неизве стна.
Л япунову Прокофий Петрович,
один из видных де ятелей Смутнаго времени. Л. несомне нно былъталантливым организатором. Но в обще
ственной сумятиде , которая царила в
те годы, он долго не мог найти
твердую политическую линию. Сначала
сторонники Ллседимитрия I, он после
его смерти прииимает участие в возстати Болотникова, но приносить по
винную царю Василию Шуйскому. ІІредлагает
зате м кн. М. В. СкопинуШуйскому занять престол, присоеди
няется после этого к Тушинскому
вору, сочувственно относится потом
к избранию Владислава. Наконед ои
как будто находить себя: организует
земское ополчение для освобождения

Л я ц к ий.
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Москвы от поляков и вме сте с ка
заками кн. Трубецкого и З а р у иСкаго
подходить к Москве в 1611 г. Челове к демократически настроенный,
Л. был инициатором уставной гра
моты, по которой „сове т всей зем ли“
мог
переме нить трех названпых
правителей, устанавливался порядок
раздачи поме стий и вотчин, упоми
налось о жалованье казакам, воспре
щались казакам грабежи. Гонсе вский,
командир польских сил в Москве ,
подбросил в лагерь казаков г р а 
моту с ловко подде лаиной под руку
Ляпунова подписью об избиении каза
ков, и вызвавш ие его в свой „кругъ*
казаки убили его.
Л я п у н о в у Серге й М ихайловичу
композитор и пианист, род. в 1859 г.
Музыку изучал в московской консер
ваторш у Клиндворта и Пабста (ф.-п.)
и С. Тане ева (комнозиция). С 1883 г.
поселился в П е трограде , как препо
даватель музыки; в 1894/1902 гг. был
помощником управляющего придвор
ной капеллой; с 1910 г.—профессор
консерваторш. Л. написал свыше 30
ориэ’ов для фортепиано, в том числе 2 концерта, пользующиеся изве стностыо; этюды (d’exécution tran scen 
dante), относящиеся к лучшпм произведениям новаго времени в этом
роде ; сонату, 8 мазурок, вальсы, ирелюдии, вариации, характерный пьесы и
т. п. Д ля ие ния Л. написал свыше
40 романсов, хоры, а также выпустил
в своей гармонизации два сборника
русск. народы, пе сен.
Оркестровыя
сочинения Л.: „Баллада“, „Торжеств,
увертю ра“, симфония, польский, симфо
нии. поэма „Ж елязова воля“ (памяти
Шопена); симфоиич. поэма „Гашиш“
(рукоп.). Л. был близким другом Б а 
лакирева, издал его биографию („Ежегодн. Имп. театр.“, 1910) и переписку
с Чайковским.
10. Энгель.
Ляхи, или лехи, назватиие одного из
польских племени, распространявш ее
ся в древней Руси иа все х поляковъ.
Л яхсвцы , ме ст. острожек. у. Волын.
губ., 5.401 ж.
Ляховы острова, см. ЕовосиЗирские
острова.
**
Л яднш , Евгеиий Александровичи
критик, род. в 1868 г. в дворянской
семье , учился в моек, унив., по окон-
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чании его (1893) посвятил себя литературе , в начале печатал в спец.
изданиях статьи по истории старой
русск. литературы и народной поэзии,
потом в связи с журнальной рабо
той перешел к новой и современной
дитературе . После смерти А. Н. Пыиина не которое время заве дывал литературн. отде лом в „Ве стн. Евр.“,
в 1912/1914 гг. был редакторомъ

Ж
М, буква русскаго алфавита, служа
щая для изображения группы соглас
ны х
звуков,
образуемых
при от
крыто м носовом проходе и смыкании губ струей воздуха, исходящей
из легких и прорывающей голосовыя связки. Положение языка при
произношении звука М остается свободиым и опреде ляет твердость или
мягкость звука. Так как воздушная
струя находить себе при звуке М
свободный проход
через
нос, то
этот
звук не относится к числу
взрывных и может
даже, при отсутствии гласнаго звука и изве стном
положении, превратиться в гласный
слоговой звук
(напр., в обычиом
произношении всамде ле вме сто в самом 0юл7&).Начертание звука заимство
вано создателями Кириллов, азбуки из
гречеек. алфавита, в кот. эта буква,
в свою очередь, заимствована от финикияы (финик, тет—вода).
Ma, см. Беллоиа.
Ma, богиня справедливости и правосудия у древн. египтян, предста
влявшая умерших на суд Озириса.
ІУиаансельке, или Фикляндския го
ры, см. Финляндгя.
Маарулал, см. Дагестанок . область,
XVII, 499.
Маары, см. вулканы , XI, 533/4, 546.
М аастрижт, см. Мастрихтъ.
Маас, франц. М ёз (Meuse), р., бо
ре т нач. во франц. департ. Верхн. Мар
ны, иа границе плоскогорья Лангр и
це пи холмов Мои Фосий (Monts Fau
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„Современника“. Напечатал множество
статей, посвященных Гоголю. Гончаро
ву, Горькому, Гаршину, Чернышевско
му. Статьи о после днем в „Современ
н и к “, составленный на основании боль
шей частью неизве стнаго раньше материала, обратили на себя общее внимание. О Гончарове выпуетшгь отде льную
книгу (1904). По направлению принадле
жишь к критикам публицист, школы*

Е

.

cilles), на выс. 409 м.; течет сначала
к с., орошая департ. Вогезы, Мёз и
Арденн. Вступив в Бельгию у г. Живэ, поворачиваешь к в.; зате м пе
реходишь в Нидерланды, где , приняв
западн. направление, впадает
в рукав Рейна, Вааль, после чего
ниже г. Горхома разде ляется на две ,
ве тви, из кот. се верная ( Мерведе), те
кущая на з., соединяется с Леком и
распадается на Старый и Новый М.,
южная же направляется на ю., про
текая через Бисбош
(см. V, 612),
принимаешь назв. Голландск- Дин и
оканчивается рукавами Гарингфлит и
Краммер; впадает в Се верное море.
От Роттердама М. соединен с Се верн. морем каналом Ниве Ватервег
(Nieuve Waterveg), доступным океанским судам. Дл. М. ок. 896 км., оживл.
судоходство на 576 км.; бассейи заним.
337 км. Главн. притоки: Ш иер, Сему а,
Лэсс, Самбр Урт и Рур. См. Бельгия, V, 241/4.
Мабнльсш,
Жаи
(1632— 1707)»
знам. франц. ученый, бенедиктинец.
Желая опровергнуть возражения иозуитов против подлинности не кот. грамот бенедикт. ордена, он издал классич. изсле дование „De re diplomatica“,
че м п оложилъоснование научному изучению и изданию рукописных памятпиков (ср. история, XXII, 292).
Шабли (de Mably), Габриэль Бонно
(1709— 1785), аббат, брат Кондильяка
и двоюродный брат д ’Аламбера, знаме
нитый французский государствове дъ,
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ГмиаОли.

занимаю щий в тидейиом
отнотении
срединное ме сто между Монтескье и
tycco. Получив не только богослов
скую подготовку, молодой священник
был правителем канцелярии у кар
динала Тансена, руководившая вне шней политикой Франдии, и написал
не сколько моиографий по дипломатиче
ской истории своего отечества. Лич
ный нравственный облик М. предвосхищает
суровый черты щепетильно
ч истая, безтрепетно - прямолинейная
революционера Якобинской эпохи. Он
отказался от чтениялекцийнасле дному
принцу и отклоиил свою кандидату
ру в Академию, чтобы не быть поставленным в необходимость произ
носить хвалебную ре чь кардиналу Ри
шелье. В
политическом протлом
великих народов М. всегда интере
совался прежде всего общественной
сове стью и разсматривал государ
ственные вопросы под идеалистическим углом зре ния. В качестве политическаго противовеса популярным
материалистическим взглядам своих
современников— Гельвеция и Гольба
ха, М. в 1765 г. выпустил два тома
своей „Observation sur l’histoire de
France“. Одушевленный самыми сме лыми идеями Ж.-Ж. Руссо и заража
ясь его задорным энтузиазмом, М.
пытается доказать, что исконным хозяином франкской державы был за
конодатель-народ. Королевское единодержавие и чиновничья олигархия
представляются ему насильственным
искажением
све тлаго государствен>, наго первообраза Франции. Философия
’ всемирной истории, обосновываемая М.
в сочинеииях об античных народах
и в „Entretiens de Phocion“,
ииредре шена у него его нравственным
ригоризмом. С нелицеме рным негодованием громить М. те х обще
ственных руководителей, которые гиресле довали призрак народнаго благоденствия и мишурных успе хов материальной культуры, вме сто того, что
бы заботиться о коренном нравственном перерождении общественно-хозяй
ственная уклада. В
ре зкое отличие от физиократов, готовых при
мириться с просве щенным абсолютизмом, как
с временным
служебиым орудием, М. настаивает на

неуклонном разде леиии властей. Экоиомическим
планам
физиократов,
сиособных
выгораживать землевлад е льческую буржуазию, М. решитель
но противопоставил идеал безусловнаго равенства все х, в коммунистическом обладаиии землей. Однако оп
относится с
недове рием к непо
средственному народовластию, ищет
гарантий против превращения самодержавия в несвободную республику
и фактически стремится к установле
ние диктатуры законодательная со
бран! я. В полном единомыслии с
Ж.-Ж. Руссо, М. считает религиозную
идею необходимой для нравственности,
и требует строгих наказаний атеистам. „Святое насилие “ он признает
допустпмым для законодателей, от
рываю ицих граждан от их пороков. Король, по убе ждению М., дол
жен име ть лишь те нь власти. Самой:
надежной гарантией политической сво
боды и прочная прогресса „в духе .
разума и справедливости“ М. счита
ет: предоставление законодательной
власти достойне йшим выборным лю
дям. В трактате о правах и обязанностях гражданина (1759 г.) М„
является первым провозве стником
идеи безотлагательнаго созыва генеральных штатов. Не которая песси
мистическая дымииа обволакивает все
политическия построения М. Диким
легче дать хорошие законы, че м
культурным народам XVIII в. Бла
годаря многим столе тиям доброволь
н а я и недобровольная рабства, евро
пейское челове чество устало, развра
тилось и измельчало. Все счастье
народа зависит от де вственной чи
стоты нравов, от аскетической не
сложности хозяйственных потребно
стей. „Торговля—не что чудовищное,
разрушающее само себя собственными,
руками“. Купцы не име ют отечества
в древности их справедливо прози,
ради. Государству не подобает быть
богатым. Скороспе лый рост
государственнаго изобилия, лихорадочный
гиульс городской жизни, развитие стяжателыиых
гиривычек у гражданэгоистов
приносят
непоправимый
вред. Б е дные народы оказывались
всегда побе дителями богатых. Упря
мая экономическая энергия грядущ ая
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Мабог— Маврикия св. островъ.

народовластия внушает М. серьезную
тревогу. Экономический мотив се веро-американскаго возстания, повидимому, претить его нравственному чув
ству. Положительный политико-экономический идеал М. име ет аскетиче
скую основу, так отве чающую его
личному характеру. Он с
увлечением рисует сельскую непритяза
тельную идиллию будущаго, обве янную каким- то спартанско-швейцарским ригористическим духом. Историк мог бы признать в М. одно
из
важне йших
посредствующих
звеньев между физиократами и Львом
Толстым. Идейные внуки М. часто не
помнили своего духовнаго родства,
те м не мене е влияние М. на революционную Францию было очень значи
тельно.— Полное собрание сочинений
М. вышло еще во время Конвента. На
русеком языке име ются только немногие, но очень характерные отрывки
в сборнике Ф. Арьбера и А. Бейе,
„Политические писатели XVIII в.“. Монографии о М. принадлежать перу Б. И.
Терье, „L’abbé de M.“. (Paris, 1886).
В . Сперанский.
Мабог, см. Гиераполисъ.
Мабюз (Mabuse), Ян, собственно
Ян Госсарт (Gossaert), получивший
название от родного города Мобюза
(Мобёж) (1470 — 1541). Сначала он
находился под
влиянием Квинтина
Массиса и Герарда Давида, но после
путешествия в Италию (1508 — 1519)
он склонился к манере итальянской
школы. Ранния его произведения на
писаны в старофламандском стиле .
В
после дующем
периоде (после
1508 г.) произведения М. отражают
знакомство с Леонардо да Винчи и
Микель Анджело. В „Св. Луке , пишущем
Богоматерь1 уже выступает
пышная архитектурная декорация в
формах Возрождения, и лица и одеж
ды приобре тают установленный тип.
Че м дальше, те м больше произведения М. проникаются итальянским
характером и де лаются манерными.
В „Адаме и Еве “, в „Нептуне иВенере “ он прекрасно пластически моделирует нагое те ло, дает све тлый
тоигь,но пгипет холодно и безжизненно.
Ближе к природе его хорошие портре
ты. М. был родоначальником итал ьян-

скаго направления во Фландрии. О Ml
см. Gossart, „I. Gossart“ (1903); Weiss„
„Ian Gossart-Mabuse, sein Leben und
seine W erke“ (1913).
БГ. T.
Мавзолей (греч.), название надгробнаго памятника, воздвигнут, карийскому дарю Мавзолу, умершему в 351 г.,
его супругой Артемизией в Галикарнассе (в IV в. до P. X.). М. состоял
из высокаго четыреугольнаго основания в 129 метр, в периметре , на.
котором возвышался склеп, име вший
форму храма, крыша котораго покои
лась на 36 колоннах.
ІІад кровлей
возвышалась пирамида в 24 уступа,,
на вершине которой стояла мраморная
квадрига с колоссальными статуями
покойнаго царя и его супруги. Все сооружение име ло 44 метра вышины..
Над его возведением и украшением
трудились лучшие художники Греции
(архитекторы Сатир и Пиеий, скуль
пторы Скопас, Бриаксид, Тимоеей,,
Леохарес, Пиеий) и те м сообщили
ему славу одного из
семи чудес
древняго мира. Результаты раскопок,
произведенных на ме сте М., хранятся;
в Британск. музее в Лондоне . По
приме ру гробницы Мавзола и поздне йшия надгробныя сооружеяия, отличающияся величиною и великоле пием, .
получили назв. М.
БГ. Т.
Маврикий, византийский император,
род. в 539 г. в Каппадокии; вступил
на престол в 582 г.; удачно оборонял империю от персов и аваров.
В 602 г. произошло возмущение в
войске , отправленном против аваров; императором был провозглашен Фока; М. должен был бе жать,
но был
настигнут,
привезен
в
Константинополь и казнен вме сте с
5 своими сыновьями. См. X, 118/19.
Маврикия св. остров,
океанический остров из группы Маскареиь
ских остр., принадлеж. Великобритании; около 1.839 кв. км. с 370.393 ж..
(креолы, индусы и др.). Берега окру
жены коралл, рифами, затрудняющими
доступ к острову. Поверхность в
центре покрыта плодородн. плоскогориями до 366 м. выс., на остальномже протяжении, за исключением сра
внительно равниннаго с. и с.-в. побе
режья, холмиста. Из горн, пород преобладает вулканич. брекчия. ГИо своей
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фауне принадлежишь к эфиопской зоо
географ. области {см. XIII, 231/2); фло
ра тропическая. Обширн. плантации са
хари. тростника и сахари, произв. Гл.
г. Порт- Луис, 50.060 ж.— Остр. св. М.
открыть в 1505 г. португ. мореплават.
Маскареньяс, в 1598— 1710 гг. при
надл ежал голландцам, с 1715 г. иерешел к французам, кот. назвали
его Иль-де-Франс, в 1810 году—к
Великобритании
Мавриниаие, мавристы, члены конгрегации св. Мавра (ум. 565), см. V, 334.
Мавритания, древн. название се в.-зап.
утла Африки, на ио. доходила до гор
Атласа, соотве тствовала се в. части
ныне пшяго Марокко, пограничной с
Алжирией, во времена Римск. ими.
обнимала и зап. часть после дней. М.
(„маврская“ страна) получила свое имя
от населявтих ее мавров, впервые
появившихся в истории во время войны
о Югуртой (110— 106 гг. до Р. Хр.), когда
царем М. был Бокх, которому после
войны отдана была западн. часть Нумидии. Во времена Цезаря было два
Маврит. царства: к з. от р. Мулухи
с царем Богудом, и к в. от нея
с царем Бокхом. В 25 г. до Р. Хр.
Август отдалъих нумид. царю Юбе II,
при чем их вост. границу составила
р. Ампсага. Имп. Клавдий превратил
их в две римск. провинции: Maureta
nia Tingitana (западную), с гор. Тиигис (ныне Таыжер) и М. Caesarensis
(восточную), получивш. свое имя от
гор. Кесарии. При Диоклетиаие первая
вошла в составь Испании, из второй
же выде лена была еще восточная часть
под назв. М. Sitifensis. В 429 г. М.
завладе ли вандалы, в 534 г. Византия,
в коице YII в. она перешла к арабамъ.
Мавритания, франц. протекторат
во Франц. Запади. Африке , в
зап.
части Сахары, к се в. от нижн. течения р. Сенегала, обнимает
оазис
Адрар Темур и побережье между
р.Сенегалом имысом Бланко. Площ.
893.696 кв. км., насел, ок. 600.000 ж.
<в т. ч. 190.000 кочевых мавров) .
М. образована была из занятой Фран
цией в 1903 г. области маврск. илемен
трарза и браки а, с
1904 г.
входила в составь Франц. Зап. Аф
рики, как гражданская терри.тория, в
1909 г. преобразована в протекторатъ.
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Мавританский стиль, самостоятел.
направление мусульманскаго искусства,
сложившееся в УІІ—ХІУ в. на западе
Се верной Африки, в Испании и Сицилии. При значительном сходстве с
магометанской восточной архитектурой
{см. III, 342/46), западная ве твь пред
ставляешь не котор. своеобразныя чер
ты. Заимствовав так же, как та, осно
вы для своих мечетей и дворцов из
византийской архитектуры, М. с. развил
их
иначе. М. с. мене е часто
приме няет купола и минареты. Он
развивает разнообразный формы арок
и сосредоточиваешь большое внимание
на декорации сте н.
Все плоскости,
допускающия украшения, М. с. покры
ваешь прихотливыми узорами геоме«
трическаго и растител н аго орнамента,
восполняя его введеиием
надписей,
име ющих це лыо скрасить оригиналь
ною бязью однообразие поверхности
и дать указание о назначении здаиия
или личности его создателя. Блестящим иамятииком М. с. ранняго иериода являются: мечеть в Кордове
(УІП— X в.) с це лым ле сом колонн и двойными арками, тонущими
в мистическом полумраке , и роскош
ная мраморная мечеть в Кайру a ие
на се в. берегу Африки с 400 колонн.
К второму периоду принадлежишь дворец Альказар в Севилье и четырегранная башня-минарет
Гиральда
с тонкой се тью арабесок. Самое вы
дающееся произведете третьяго пе
риода М. с.—замок Альгамбра, ХІУ в.
{см. II, 340); это образец высшаго развития М. с.
Я. Тарасовъ.
Мавриция, или маурицгя, Manritia,
род из сем. пальм, см. пальмы.
Маврокордато, Александр, князь,
см. Греция, XVII, 5, 1 2 .
Мавршѵшхали, см. ХУИ, 6 , 10.
Мавромихалмс, см. XVII, .2 1 / 2 2 .
Маврвнеро, р. в Греции, сли.ХѴІ, 519.
Мавры. Первоначально это имя приме нялось к арабам,
нокорившим
Испанию {см. XXII, 185 и сл.), потом
оно было перенесено на мусульманское
население се в.-запад. Африки. Иногда
под ним и юдразуме вают все х мусульман, но чаще только те х из
них, кот. говоришь арабским языком. Наиболе е густой массой М. жи
ву т в запад. Сахаое к югу от Ma-
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рокко до Сенегала наюге и до меридиана
Тимбукту на западе . Несмотря на свой
арабский язык, они не могут быть
признаны настоящими арабами, а представляют
продукт разнообразных
сме шений с
берберами (хамитами),
неграми и другими народностями. Преимущественныя занятия их торговля
и скотоводство.
А. Икс.
Магабгарата, см. Махабхарата.
Магагоновое дерево (красное), Swietenia Mahagoni, вид из сем. Меииасеае,
достигает
огромной высоты и тол
щины боле е метра, растет в Центр.
Америке , гл. обр. в бритаи. колонии Б е
лица (Гондурас) . Поступает в про
дажу четыреугольными брусьями, ко
торые распиливаются на тонкия дощеч
ки (фанера); ими и оклеивается основ
ной материал. М. д. отлично принима
ешь политуру и весьма высоко це нится
в мебельном производстве .
Магазинное ружье, см. opyotäe.
Магаиади („Великая ре ка“), р. в
Индии, берет начало в горах Центр,
провинции, течет после довательно в
се в., вост. и ю.-вост. направл.; проре зыв. на протяж. 64 км. Вост. Гаты, впа
даешь не сколькими рукавами в Бенгальский зал. Дл. 836 км., плоиц. бас
сейна 113.400 кв. км., расход воды в
мелководье 31,8 куб. м., в половодье—
42.745 куб. м. Для эксплуатации раз
лива на М. име ются шлюзы и се ть оросительн. каналовъ.
Магараджа, великий царь, титул
высокопоетавл. кндийскаго раджи (ср.
XXII, 1 2 , прил., 7).
Магаратты, см. маграты.
Магарач, урочище ялтинскаго у.,
Таврической губ., в 5 — 6 вер. от
Ялты; образц. казен. виноградники и
подвалы, славящ. своими винами. Никитский ботанич. сад (на 7-й в. от
Ялты) с учил, садов, и виноде лия.
Ма-гаффи (Mahaff у), Джон Пётланд,
английский историк, род. в 1839 г.;
с 1871 г. профессор древней истории
в дублинском университете ; изда
тель „Папирусов Фл. Петри“. Из
его соч. валены: „Social life in Greece
from Homer to Menander“, „Greek anti
quités“, „Rumbles' and Studies in Gre
ece“ и „History of classical Greek lite
rature“. После днее сочинеиие переве
дено на русский язык; главным до-

570

стоинством труда являются живость
изложения и ме ткость характеристикНо вме сте с те м книга страдаешь недостатком надлежащей объективности.
Магдалена, р. в Колумбии, см. Колумбия, XXIY, 537.
Магдалина, см. Мария Магдалина.
Магдалины залив, глубокий зал.
на з. бер. полуостр. Калифорнии.
Магдебургския полушария, физический прибор, изобре т. Герике (см.)
и служащий для нагляднаго доказатель
ства существования равноме рно передаваемаго во все х
направлениях
атмосфернаго давления. Два пустых
ме дных
полушария складываются
вме сте . Для того, чтобы они плотно
соприкасались, края их покрыты ко
жаными кольцами, смазанными салом.
Одно из полушарий снабжено трубкою
с краном для выкачивания воздуха,
другое кольцом. Сложенный полушария легко разнимаются, так
как
между давлением внутренняго и наружнаго воздуха существуешь полноо
равнове сие. Если же выкачать внутренний воздух, то атмосфера давить сна
ружи с
такой силой, что требуется
значительное усилие для разнятия по
лу шарий. Герике де лал болыпия (диаметром в 0,95 локтя) полушария, ко
торых не могли разнять 24 лошади.
Магдебургскоо право (jus theutonicum magdeburgense seu eulmense),
общее название узаконений в сфере самоуправления средневе ков. польских
городов, устроенных на „не мецком
ираве “, т. е. наде ленных
широкой
внутренней автономией с особой го
родской радой, ве давшей внутреннш
де ла, и лавой, отправлявшей суд.
Название свое право это получило от
не мецкаго города Магдебурга, являвшагося образцом при устройстве са
моуправляющихся польских городов
и заключавшаго высший провинциальи.
суд, за приговорами, или ортелями
(Urtheil) котораго обращались польские
города, недовольные ре шениями своей
ме стной лавы. Не которую разновид
ность М. п. представляло весьма рас
пространен. в Польше право кульмское (Кульм, Chelmno, в ІІруссии) и
шродское (ІІІрода, Neumarkt, в Силезии), отличавшееся от М. гл. обр. признаиием имущественной общности ме-
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М агдебург—

а д у супругами. Во 2 -ой полов. XIY в.,
после утверждения Казимиром Великим в краковском замке высшаго
тировинциальнаго суда не медкаго права
и заирещения обращаться за ортелями
за границу, значение Магдебурга, как
высшей аиелляционной инстанции для
польских городов, прекратилось. См.
Лит,овско-русское государство.

Магдебург,

И . Р.

гл. гор. прусск. пров.
Саксонии, на р. Эльбе , оживл. ре чной
порт; 279.029 жит.; состоит из стараго города и ряда пригородов. Ули
цы: старик. — узки и кривы, новыя —
обширны и правильны. Достоприме ч.:
величеств, кафедральн. собор в готич.-романск. стиле XIII—XYI вв. с
гробницей Оттона Велик., его супруги
Эдиты и архиепископа Эрнста; романск.
Либфрауэнкирхе XI—XIII вв., премонстрантский монастырь; ратуша XYII в.,
статуя имп. Оттона Вел. конца XIII в.
Обгаирн. промышл.: произв. артиллер.
орудий (завод Круппа), сахара-рафин.,
цикория и др. М. центр
германской
торговли сахаром,
цикорием,
хле бом и колон, товарами; оживленное
судоходство. Возникший в IX в., в
X в. М. сде лался оплотом
против
мадьяр (см. XIII, 465, 484), стал епископством и начал
быстро разви
ваться, как крупный свободный ганзейский город с одним из самых
тигшчных кодексов городского права
(см. магдебургское право), играл круп
ную роль в Тридцатил. войне (см.),
в 1680 году был присоединен к
Бранденбургу, в 1807— 13 гг. принадл.
корол. Вестфалии.
М агди, см. махди.
Магелланоо архмпелаг
в Beликом океане , между 20—32° с. ш. и
130— 156° в. д., распадается на 3 груп
пы: вост. с о-вом Уикс и Гангес,
центр, с Волькано, Бониновыми остр.
(см. VI, 283) и зап. с о. Бородино и др.
Магелланов пролив, между южн.
оконечностью южн. Америки и Огнен
ной Землей, соединяет Атлантич. ок.
о
Велик, ок., дл. 600 км. Открыть
Магелланом в 1520 г.
. Магеллановы облака, две больIIIия туманности на южном небе , одна
(Nubecula major) в созв. Стола (Men
sa), другая меньшая (Nubecula minor)
в созв. Тукана (Tucana), состоять изъ

М агистраль.
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огромн. колич. зве зд, шарообразных
зве здных скоплений и туманностей.
Магеллан
(франц. и исп. Magel
lan, португ. Magalhâes), Фердинандо де,
знаменитый португальск. мореплава
тель, предпринявший и почти завершивший первое кругосве тное путешествие; род. ок. 1480 г.; будучи на пор
тугальской службе , отличился при за
воеваны 'Малакки и в Африке ; в
1517 г. перешел в испанск. поддан
ство и убе дил (вме сте с астрономом Р. Фалером) императора Кар
ла Y снабдить его 5 кораблями и
экипажем в 237 челов. для отыскания кружнаго западн. пути к недавно
(1512) открытым Молуккским о-вам.
2 0 сент. 1519 г. М. покинул
гавань
С. Лукар
и пустился в дальнюю
экспедицию; 10 янв. 1520 г. он достиг устьев Ла-Платы, 2 1 октября
того же года (после 5-ме сячной зимов
ки в одной из гаваней Патагонии)—
входа в дотоле неизве стный пролив, впосле дствии названный Магеллановым, а 28 ноября взорам путешественников открылись спокойный
зеркальныя воды Велик, ок., назваинаго М. Тихим. Через 3 ме сяца и
2 0 дней М., с
3-мя оставшимися кора
блями (т. к. один погиб, другой тайком вернулся в Испанию), переплыл
Великий ок., открыл Марианский архипел., всле д зате м Филиппинские
о-ва, но достичь конечной це ли своей
отважной экспедиции ему не пришлось:
он погиб в битве с владе телем
одного из открытых о-вов (Матан)
27 апре ля 1521 г. Эскадра его скоро
прибыла к Молуккск. о-вам, а 6 сент.
1522 г. один из кораблей вернулся
в Испанию.—Самое полное описание
путешествия М. дал
лорд
Стэнли
(1875) в своем еочинении „The first
voyage round the world by Magellan“,
где сопоставлены све де ния о М. ше
сти его современниковъ.
M agisterium , см. алхимия, II, 310.
Магистраль, главная линия, в от
ношены к которой опреде ляется положеиие других линий и точек. В желе знодорожном де ле , в электротехнике , канализационном де ле и т. д.—
главный проводной путь, от кот.отве твляются боковые. В триангуляции М. то
же, что базис (ср. геодезия, ХІП, 259).

Магистрат— МагІЯс
М агистрате, в дрсвн. Риме magi
stratus обозначало как государств,
должность, так и занимавшее ее ли
цо. М. де лились на высших (m. ma
jo res) и низших (m. minores); к пер
выми, называвш. таюке курульными,
принадлежали: консул, цензор и претор. Во времена империи существова
ли М. римск. народа (m. populi Roma
ni), сохранившие свои старый респу
бликански названия и назначавтиеся
сенатом, и m. principis, назначавшиеся
непосредственно императором (prae
fectus urbi, pretoris, vigilum, annonae,
aerarii и др.). Со времени Д иоклетиана
и Константина старые республиканские
М., сохранившись только по имени, по
теряли всякое значение; см. Р им —
история. В настоящее время магистра
т ура во Франции и часто и в России
обозначаете судей в их совокупно
сти, как корпорацию. В Германии М.
назыв. городское управление {см. XVI,
2 0 ). Оттуда этот
термин был перепесен Петром I в Россию (см. гильдигиу XIY, 547; город, XY, 645/54; губерния , XVII, 314, 316). В 1842 г. бы
ли переименованы в М. городския
■(муниципальный) уиравления Царства
ІИольскаго (см.).
Магистр, ученая степень, которая
щается в России все ми факультетами
университета (медиц. фак.— М. фармации) и не к. др. высшими учебными
заведениями лицам, выдержавт. и с ииы тание и защитивш. диссертацию на публичиом диспуте ; лицо, сдавшее магистерский экзамен,
но не защитив
шее диссертации, назыв. магисипрантом. В Загг. Европе звание М. (М.
artium liberalium), име вшее прежде вы
сокое зиачение, в нове йшее время
потеряло его, приравненное к доктору
философии.
Магия у первобытиых
народов
те сно переплетается с религией, и от
носительно многих отде лыиых фак) тов этнологи колеблются, отнести ли
их к области М. или к области религии. В виду этого, изданное Бри
танской ассоциацией наук руководство
для собирания этнографичсских матер иалов („Notes and queries on anthro
pology“, 4-th ed.) рекомендуете совсеми игнорировать в частных огии•еаниях различие между М. и религией
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и говорить вообще о магико-религиоз*
ииы х
фактахь. Іио теоретически мы можем различать эти два явления, и наиболе е отчетливую формулу такого различения дает Фрэзер. Религия, по его
мне нию, пытается умилостивить высшия силы, снискать их благоволение,
М. же пытается принудить эти силы,
заставить их сде лать, что нужно. Это
до изве стной степени вне шнее различие предполагаете и боле е глубокия
различия по существу. Тогда как рели
гия неизбе жно предполагаете высшия
силы, управляющия ходом событий на
земле , непреме нно родственными челове ку, способными, подобно ему, под
даваться на челове ческия моления и
просьбы, для М. такое предположение не
является необходимыми. Для нея без
различно, являются ли космическия си
лы сознательными или безсознательными, духовными или материальными*
потому что она и в том и в другом
случае одинаково разсчитывает возде йствовать на них
принудительно
путем чар и заклинаний. Всякая религия содержит в себе изве стные
догматы и из этих догматов вы
водите изве стный культе, в М. культе
может быть самодовле ющим, не свя
занными ни с какими общими представлениями. Отправляясь на охоту,
дикарь встре тил какой-нибудь пред
мете, камушек, сучок и т. п., при
влекший его внимаиие, и, если охота
была удачна, этого иногда бывает
достаточно, чтобы связать такие ре
зультаты охоты с данными предметом и прийти к выводу, что обладание им может обезпечить удачу.
Дикарь не то что не уме ет объяснить,
почему обладание изве стным камнем
приносить счастье, а просто зачастую
не интересуется этим вопросом. В
другом случае удаче предшествова
ло какое-нибудь де йствие челове ка, к
вот это де йствие уже наме ренно по
вторяется для обезпечения усие ха.
ІІаоборот, какое-нибудь де йствие или
встре ча предшествовали неудачной
охоте , и тогда создается уверенность
в
необходимости избе гать таких
встре ч или де йствий.
Во многих случаях молено до н е 
которой степени уяснить логические
процессы, приводящие к известными
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Магия.

магичесгшм
ве рованиям.
Нетрудно
понять, как случайное сходство ка
кого-нибудь камня с животным мог
ло создать ве ру, что обладание этим
камнем принесет удачу в охоте на
даннаго животного. Легко объяснимы
широко распространенный пове рья, что
свистом можно вызвать ве тер, что
поливаиием воды при изве стных церемониях можно вызвать дождь, и т. д.
Подобные приемы можно до изве стной
степени назвать гомеопатической М.
Не вызывает болыпих
недоуме ний
ве роваиие, что для причинеиия смерти
челове ку достаточно уничтожить с
изве стными заклинаниями егоотре занные ногти, или волосы, или изображе
ние, так как тут
предполагается
возможность возде йствия на це лое пу
тем возде йствия на часть. Не т ни
чего необъяснимаго в том, что шаман разсчитывает запугать злых
духов ударами в бубен или наве шанными на его кафтане ремешками.
• изображающими морских зме й, и т. д.,
' ' и т. д. Раз возникшия магическия ве ■ рования уже име ют свою логику, отча- сти систематизируются, приводишь к
« не которым боле е общим представле- ниям, дают основание для новых ма- гических приемов и де йствий. Но при
- всем том в М. да?ке сравнительно
высоко развитых народов остается
очень много совершенно не систематизированнаго и иррадиональнаго не толь
ко с нашей точки зре ния, но и с точки зре ния народов, придерживающихся
- соотве тственной магической практики.
- В виду этого не могут быть вполнѣ
- удовлетворительными и попытки клас. сифицировать магическия ве рования и
де йствия. Можно не возражать против
де ления магической практики на М.
отрицательную, или покровительственную, име ющуго це лью предохранить
челове ка от какого-нибудь зла, и на
М. положительную, долженствующую
обезпечить изве стныя блага, но эти
д е леиия не име ют большой це шюсти
для научных це лей. Д е ления же М.,
на основании логических ггроцессов,
на М. симпатическую, гомеопатиче
скую и т. д. далеко не исчериывают
все виды М. и потому совершенно не
удовлетворительны.
В современной этнографии М. за-
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нимает очень видное ме сто. Магическия ве рования и практика различных
народностей описываются с чрезвы
чайно большой подробностью и тща
тельностью, и, кроме того, есть тенденция приписывать М. исключительно
важное значение в жизни первобытных народов. Есть работы (Краулея), сводящия к М. все развитие
семьи, еще чаще можно встретить
попытки объяснить иа почве магических ве рований происхождение таких
ииститутов, как экзогамия (Дгоркгейм) , а Фрэзер идет так далеко,
что допускает возможность объяснять.
М. происхождение земледе лия и далее,
может быть, скотоводства и употребления металлов. Это путь очень со
блазнительный, потому что ссылки на
М. при полной иррациональности и раз
розненности отде лыгых магических
представлений и де йствий легко могут
вывести из затруднений при объяснении непонятных нам явлений, но несомне нно, что многие из этнографов
преувеличивают роль М. Если пове рнть Фрэзеру и особенно боле е узким
из его иосле дователей, то выходит,
что первобытный челове к не столько
живет, борется за существование, стра
даешь или наслаждается, любит или
ненавидишь, сколько занимается М.,
опутывающей каждый его шаг, дикту
ющей ему каждое его де йствие. Нельзя
сводить к М. какия-либо явления, не
име я к тому прямых положительных доказательств, нельзя виде ть
в ней убе жище, к которому можно
без дальне йших околичностей обра
титься, если мы при данном состоянии наших знаний не уме ем дать ре
алистическое объяснение форм обще
ственной жизни или фактов хозяй
ственной жизни.
Противопоставляя М. религии, Фрэ
зер считает первую предшествую
щей второй. У него есть даже боле е
широкое сопоставление. Он связыва
ешь М. с демократией и противопо
ставляешь их,
как боле е раннюю
фазу религии, связанной с деспотизмом. М. не знает настоящаго де ления на высшия и низшия существа, и
челове к, совершающий изве стныя магическия де йствия, относится к естоственным предметам и к сверхъ-

Магия.
естественным
еуществам, как к
равным себе ; он не признает сво
его подчинения какому-либо верховно
му существу, как не признает т а 
кого подчинения и в
общественной
жизни. Эта связь между ве рованиями
и формами общественной жизни ка
жется Ф рэзеру настолько те сной, что
упадок М., по его мне иию, неизбе жно
приводить к падению демократии и,
наоборот, падение демократии вызывает
переход от М; к религии.
Такое сопоставление М. с демократией является в значительной сте
пени искусственным, но вообще признание М. предшествующей религии
име ет за себя много данных, хотя
и оно многими оспаривается. Ч асть
возражений против Ф рэзера носит
в данном случае словееный характер и сводится к различному опреде лению слова „религия “, но есть и
явныя разногласия по существу, при
чем наиболе е р е шительным противником Ф рэзера был Эндрью Л энг,
признававший ве ру в верховное бо
жество антропоморфическаго характера
у самых первобытных народовъ.
Как бы то ни было, религия сама по
себе не устраняет М. И та и другая
долгое время сожительствуют вме сте ,
и первое время это сожительство но
сит совершенно мирный характер. В
шаманской практике наших сибирск.
инороддев элементы магические и эле
менты религиозные переплетаются на
столько те сно, что их невозможно
обособить. У алтайских калмыков са
мый обряд камлания носит магический характер, но д е ль этого обряда—
узнать волю верховнаго божества Эрлик- хана и принести ему соотве тственную умилостивительную жертву. Лишь
постепенно, по ме р е того как религ иозныя ве рования принимают боле е
систематически! характер, и по ме р е
того как жречество начинает носить
сословный характер, М. сперва просто
обособляется от религии, а потом при
знается прямо враждебной религии. В
ней уже видят не что гре ховиое, как
бы бунт против бога и против ду
ховенства. Против бога потому, что М.
представляется попыткой обойти волю
божества, против духовенства потому,
что она является нарушением моно-
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пол ии привилегированных посредников между челове ком и сверхъесте
ственными существами. М. начинает
вы зы вать против себя прямыя пресле дования, но это не ме шает ея жи
вучести, так как самыя пресле дования были вызваны убе ждением в
полной де йетвительности магической
практики в том, что изве стныя чары
и заклинания де йствительно дают ж е
лательные результаты. Средневе ковая
Европа представляет почти такой же
пышный расдве т М., как и ве рования австралийцев, и временами М. даже
де лала изве стныя завоевания на счет
религии, добивалась полуофициальнаго
признания в не которых из своих
разве твлений в роде астрологии. Средневе ковая М. является достоянием
не одних
народных
низов;
ве ру
в нее разд е ляют и привилегирован
ные классы, даже ученые, которые пы
таются выработать особую систему оккультных, магических наук. Маги
ческая практика заимствует многое
из религии, в параллель обычной к а 
толической мессе получается „черная“
месса, создается магическое причащение, но взам е н и религия многое не
посредственно заимствует из М., вво
дить в культ обряды изгнания бе сов и т, п. Еще боле е живучей ока
зы вается М. народных
низов; з а 
говоры и заклинания представляют
один из наиболе е развиты х и богатых отде лов народнаго творчества;
народная медицина, носящая в значи
тельной степени магический характер,
име ет свою очень богатую рецептуру;
приворотныя средства, ворожба, приме ты играют в крестьянской жизни
и до сих пор видную роль. Каждая:
ме стность име ет
своих
знахарей,
колдунов, гадалок; происходить до
не которой степени даже приурочени*е
колдовства и знахарства к опреде ленным профессиям. Лишь в самое
после днее время, по ме ре роста просве щения среди масс, М. стала терять
почву под ногами. Но она все-таки
еще не вполне изжила себя даже в
образованном обществе . В газетах
и теперь можно встре тить много объ
явлений гадалок, тринадцать за столом или три зажженных све чи все
еще продолжают считаться плохими
19а7
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М агма— М а гн и ц кий»

приме тами, карточный игрок попрежнему очень неохотно дает к.-ниб. день
ги перед игрой и пр.
А . Максгшовъ.
Магма, расплавленная масса, состоя
щая гл. обр. из солей кремневой кис
лоты (силикатов) и вылившаяся на
поверхность земли из ея не др. См.
XV, 603/608.

Magna mater deorum (великая ма
терь богов) , см. Кидела.

Магнаты, в средние ве ка на Западе название высшаго дворянства; как
обособленное сословие М. сохранились
в Венгрии (см. IX, 424).
Magna Charta, Великая Х арш ия , см.
Великобритаиия , VIII, 302/305.
Магнезит, минерал, состоящий из
углекислаго магния ,встре ч. или в виде
криеталлов гексагональн. системы, или
сплошными массами мелкокристаллическо-зернистаго сложения. Первая раз
новидность (горький шпат, магпезиальный шпат) име ет весьма совершен,
спайность по (Юти)* тв. 4 ... 4,5, уд. в.
2 ,9 ... 3,а, бездве тен
или бе лаго цве та
или чаще окрашен гл. обр. в желто
ватые две та; содержит обыкновенно
приме си изоморфных углекислых со
лей Fe, Mn и Са; встре чается в Штирийских Альпах и пр. Вторая разно
видность (плотный М.) име ет тв. 3...5,
уд. в. 2 ,85... 2 ,95, окраска сне жно-се ровато- и яеелтовато-бе лая. ІИо хим. со
ставу представляет чистый MgC03,
иногда с приме сью кремневой кисло
ты, является продуктом разложения
Mg - содержаицих
минералов
(напр,
зме евика). М. служить для приготовления горькой соли, получения углекисла
го газа, в фарфоровом производстве
и в металлургии.
Магнезиальная слю да, см. биотитъ.
Магиезия, см. магний.
Магнезия, в древности независимая
область в восточн. Фессалии, с го
рами Осса и Пелионъ.
Магнетизм, см. приложепге.
Магнетизм животный, см. гипно-
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Магнитное наклонение, см. магне
тизм.

Магнитный ж ел е зняк,

см. XX,

прил. к

ст. желгьзо, 5.
Магнитный копчеаапъ(ш ррот ин) ,
минерал, кристалл, в гексаг. системе ; кристаллы ре дки; чаще М. к. встре чается сплошными массами, въекорлупковатых, зернистых и плотных аггрегатах и пр. Тв. 3 , 5 ... 4,5, уд. в.
4 ,5 ... 4,6, две т бронзово-желтый с тем
ной побе жалостью, обладает магнит
ными свойствами, но полярная магнитность бывает ре дко, черта се роваточерная. Хим. формула неопределенна
(Fe nSn+i), колеблется в преде лах от
Fe 5 S 6 до Fe 16S17, часто с приме сью
се рнистаго никкеля, котораго содерясится обыкновенно 1 — 2 °/0, иногда лее
до 5—7°/о. В не к. изверженных породах М. к. содержится большими мас
сами. Так, напр., Ni-содеряеащий М. к.
найден в огромном количестве в
габбро в округе Онтарио в Канаде ,
где разрабатывается и доставляеть
большую часть никкеля. Кроме того,
М. к. найден во многих др. ме стах,
напр, в Пенсильвании (Соед. ІПт.), в
Норвегии и пр., а такясе на Урале и
Кавказе (не содерж. никкеля).

Магнитныя аномалии,см. аномалия.
Магнитныя горы, горы, богатьт

магнитнымъжеле зняком; встре чаются
на о. Эльбе , в Швеции (Кируна, Гелливара), у нас на Урале , где к ним
принадлелсат: Благодать (см. VI, 5);
Высокая , в вост. гряде Средн. Урала,
в верхотурск. у., Пермской г., 1.169 ф.
выс., с ежегодн. добычей боле е 7 мил.
пуд. желе зн. руды; Магнитная , в ІОжн.
Урале , 1.947 ф. выс., съеяеегодн. добы
чей свыше 1 мил. п. и запасом руды
(по опреде лению проф. Земятченскаго)
боле е 1 миллиарда п. В древности на
Востоке и в средн. ве ка в Европе
существовали фантастические разсказы
о чудесном де йствии М. г. Такия горы,
состоявшия будто бы исключительно
тизм.
из магн. желе зняка, разрушали проМагнетизм
земной, см. прило ходившие мимо них корабли, притя
жете.
гивая их желе зн. части, на них не
Магнетит,
см. эюелгъзо, XX, 152, льзя было взбираться в обуви с яееприл.у 5/7.
ле зн. гвоздями и.т. д. См. XX, 151/2,
Магнетическийсомнамбулизга, сж. прилож. к ст. эиселе зо, 5/7,
Магнить, см. магнетизмъ.
XIV, 593.
Магнитная буря, см. магнетизмъ.
Шагницкш, Михаил Деонтьевичъ,
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Магнетизмъ.
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1.

М агни т ы . У ж е у древних

встре чается
««шойством

све де пив о

притягивать к

Фтот

мииерал,

ним

ж еле зняком,

В

греческих

мииерале , который

писателей
| (напр., насади в
оси

обладаешь

себе небольшие куски жеде за.

называемый м агнет ит ом,
име ет

580

или м агн ит -

химический составь

F e 80 4.

то он

соединяющая
с

его на острие иглы, к а к

останавливается в
его

полюсы,

географическим

ный полюс

таком

на рис. 1),

положснии, что линия,

приблизительно

меридианом;

указывает

к

'

совпадает

при этом

опреде лен-

се всру, а другой— к

ю гу.

гораздо большей ме ре свойство притягивать желе зо

принадлежит
нляемьш

искусственным

из

фрамистой

стали).

пригото-

м агнит ам ,

твердой стали

(всего

лучше— из

Искусственным

магнитам

вольдают

разнообразную форму; чаще всего встре чаются формы
прямого
(так

стержня,

подковы

и «ромбической

пластинки

наз. «магнитной стре лки», рио. 1). Подковообраз

ный м агнить, ве сом

в

1 килограмм,

может

обнаружи
Рис. 2.

вать силу до 20 килограммовъ.

М агни т ны м
стема

(рис. 2) называется

магазином

не скольких

одинаковых

ных

вме сте .

Для

ются

электричееким

магнитов,

намагничения
током

проволочною спиралью и пропуская ток
ли),

либо

натирают

сталь

соединен-

стали либо

(окружая

си

пользу

кусок

стали

по этой спира

магпитом.

Необходимо

соблюдать изве стныя предосторожности для того, чтобы
стальной

магнить

значительна™
иш х

сохранял

ослабления, а именно:

магнитов

млгкаго
мые

свои

сле дует

желе за,

магниты

так

свойства
у

без

подковообраз-

соединять концы куском

наз. якорем

сохраняют,

(рис.

укладывая

3);

их

пря

попарно,

Первый называется се верным,
сблизить

одноименные

а второй— ю ж н и м .

полюсы

двух

Е сл и

магнитов,

то

между ними обнаруживается отталкивание; разноименные
полюсы, наоборот,

притягиваю тся. Способность магнит-

наго полюса производить притягательныя и отталкквательныя де йствия может
рым

числом:

Д л я двух

это

полюсов,

быть охарактеризована не кого-

число

называется

массой полюса.

которые настолько малы, что м огут.

быть приняты sa геометрическия точки, сила де йетвия
их

друг

на друга прямо пропорциональна и х

маееам-

и обратно пропорциональна квадрату разстояния между
ними (закон

К ул о н а ). В

так

назыв. элект ром агнит ной

C G S (см. еди ницы п з м е р е н ий)

системгь единиц

ничную массу (или, ка к

за еди

говорить, за единицу «количе

ства магнетизма») принимает,
ся

масса

такого магнитнаго

полюса,

которым

равный

ему полюс,

находящийся на

разстоянии

1
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с

1 дину. Отсюда
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—
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в
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F
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—
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и
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Рпс. 1.
параллельно друг

д ругу, с
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3.

М агни т иы я

свойства

различны х

веществ.

только сталь, но также и другия вещества (желе зо и его
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сплавы

алюминием, — так

назыв.
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MАГ НЕ Т ИЗ М
ж еле за исчезает:

зде сь является

Это свойство жеде за является весьма це н-

аременным.
вым

памагничение

для устройства блект ром агнит ое
фсрромагннтыьш,
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одни из
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значение
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были

агента

ние годы фрагщузские физики Ланжевен
теории электронов

ею

«магнетизм >
природы

лиш ь особой формой электричества.— В

после д*

и Вейс,

исходя

(см .), значительно усовершенство

вали Амперову теорию магнетизма. В

теории Лашкевена,

Амперовы токи суть не что иное, ка к

электроны, оппсы-

вающие круговой путь в

преде лах

молекулы; при этом

надо различать два случая: а) магнитная свойства к р у 
жащ ихся

электронов,

принадлежащих

той же молекуле , уеичтожают
образом

.молекула

не

име ет

б) молекула представляет
ЛаыЖевен

доказал,

перваго рода,„будет
во втором

друг

к

одной

и

д руга, и таким

магнитных

свойстз;

собою маленький магнит. —

что те ло, состоящее кз

молекул

обладать диамагнитными свойствами;

случае мы будем

име ть явЛение парамагне

тизма, или ферромагнетизма. ВеЙсъ^ изсле дуя числовыя
характеристики
магнитных

магнитных

рактеристики различных
в

довольно

оп

во все х

те лах

ставляют

собою

и

отаошеиия х;

отсюда

построены по одному образцу и пред
ка к

что атом

по температуре ,
от

пара*
что ха

мельчайшие магнитные элементы
бы атомы, м агнет и зм а ; таком у

атому магнетизма оп
высчитал,

заме тил,

находятся между собою

кратны х

что

различных

т е л,

те л

простых

заключил,

ж ит

свойств

и ферромагватвых

дал

иазвание магнет он.

желе за,

В ейс

смотря но сорту жеде за

при которой оно находится, содер

11 до 20 магнетоноа;

атом

. нш ж еля— от

3

до 9 и т . д.
6. М а гн и т н о е
странство,
Сила,

в

поле. Н агн итн ьш

котором

де йствующал

де йетвуют

на

точке се верный нолюс,

поагей

. наз.

магнитныя

поме щенный

в

какой-либо

нице , называется силой :м агнит ного поля, ила

магнит ной силой, в данной точке . Е сл и в
паста иростраяетва магнитная сила име ет
во все х

точках

просто

какой-нибудьодинаковухо

величину и направлеше, то такое поле

наз. однородньшъ^ Л и н ия, проведенная в
цоле та к,

про
силы.

име ющий м ассу, равную едн-

маигатном

что она во всякой своей точке щисается ; п а этой точке , наз. магнит ною

каждую точку поля проходить

одна* силовая линия . Силовыя линии (разематриваемыя

называемой крит ическою, ферромагнитный свойства исче-

(в

зают.

м агнит ной и н д ук ц ии . Вообразим

не сколько боле е общем

300е для никкеля, 1100° для кобальта, 580е Для магнетита).

замкнутый контур

И аиболее сильное памагаичение ферромагнитных

(линии

т е л,

магнитеыя

эяектрическим;

правленІя магнитной силы в

Критическая' температура равпа 775е-для желе за,

циркулирую-

свойстза такого

(см. длект ром агиет изм ) . Теория Ампера име ла большую
логическую

силовою яин гей ; - через

что при. и е которой высокой температуре ,

вопрос

тока тождественны со свойствами очень малаго магнита

чины ь э е шней намагничивающей силы,- Эти заключения
(въ1 частности, опыт

свойства

(cjw.). По мне н т Ампера,

магяитныя

вообще подтверждаются опытом
показывает,

м а гн и тн ьт

себе весьма малый электричеокий ток,

щий по замкнутому ..пути;

жоле за

магниту конце ж еле знаго куска по

северный). Тепловое д в и ж е те ъюлекул,
мо*) и х

в

паходится южный полюсь какого-нибудь дру.

того, то вне шния де йствия системы т а к и х

сюда Ш

собою

расположены безпорядочно или та к ,

из и гах

и норе йш гя тгорЛи.

объяснить

каждая частица желе за, никкеля, кобальта заключает!

из

м а гн ет и т а .

что всякая часть магнита, ка к
представляет

как

впервые был

д р у гия же (наир., этиловый эоир,

п арам агн и т н ы м и ,

Спрашивается:

'молекулы? Удовлетворительный отве гь на этот

(напр.,хлористое желе зо,

притягиваю тся к

от

5. А м п ер о ва т вория м агнет изм а

них

у го л ь, ж идкий и газообразный кислород,

отталкиваются

увеличить, нам&гничение те ла.

с о с т о я е ии

все же подчиняются де йствию

окись желе за, хлористый марганец,
образный воздух)

достигнуто, то никакое впе шнее возде йствие уж е ее з

е' лект ро-

эл е к т р о т е х н и к а ). — Т е ла, не принадлежа-

мазпет ивм ь,
тцих гк

(см.

582'

Ъ.

смысле ) каз. также л и п иями

.и представим

в

поле какой-нибудь
себе силовыя

индукции)> проходящия через?! все

л и е ил

точки этого

очевидна, должно соответствовать таком у расположение

контура; совокупностью этих

молекулярны х

ность, называемая силовою т рубкою (т рубкою и н д у т ии).

д руг

д ругу

магпитов,
параллельно,

одну сторону,, южными-^в

когда все

они

се иерными

повернуты

полюсами

ве

противоположную;, это

со-

■■атолйие пазывается магнит ны м ь насъ щ ен и&м;

когда оно

ля н ий образуется поверх

'П р о изв ед ете площади се чения трубки на нормальную
к

этому се чению составляющую магнитной сады назы

вается ’ силовым

пт оком ъ', . в

обобщеааом

смыслѣ

583

М

употребляется такж е выражение пот ок
р ия показывает,

что для всякой трубки поток

постоянную величину; если он
наз.

еди н и ч т ю . Б о

тизма

мяогих

равзн
вопросах

и электротехники играет

име ет

единице , трубка
электромагне

большую

роль счет

584

.

а г н е т и з м ъ

и н д укц ии . Тео-

магнитное ноле и влияющия на. него (напр., магниты,
проволочный катуш ки, по которыми» течет
с к и то к,

куски ж зле за); зате м

желе зными

опилками

или

слегка встряхнуть лист;

электриче

посыпать этот

желе зным

лист

порошком

едикнчных

трубок

конфигурацию лиыий индукции. ïla рис. 5 показан

{или,

нере дко

гнитный спектр

как

выраж аются,
вы х

и

тогда опилки обрисовывают:»
ма

одного прямого магнита; буквы N и S

«сило-

лкний»), прохо»

д ящ их

внутри опре-

де леннаго

контура,

взятаго в

поле . З а 

мечательное свойство
трубок

индукциа со

стоять в
оне

том,

что

всегда являются

зам кнуты м и,

нягде

не

км е я ея

ни

конца. Е сл и

ле

заполнено

стврм

начала,
по

веще-

Â]

пеоднород-

ным

и

■-Чh'Tvi

трубкам

яидукции приходится
переходить из
го
гое,
в

то и х

Рис.
указывают

дру

густота

различных

8. М агнит ны е

о тзы в а е тс я различною: в

ны х

она нисколько мене е, че м

парамагнитных—

а тысяч

раз

веществах
в

как,

индукции бывает
боле е, че м

в

диамагниТ-

пустоте ; в

не еколько боле е, че м

же ферромагнитных,

туетота трубок

в

те лах

пустоте ; в

напр ., в
в

желе зе ,

не сколько сотен

пустоте . Поэтому гово

р и ть , что желе зо и ему подобный те ла обдадают
ством

сгущ ат ь в

ш и ): если в

ме стонахождение се вернаго и гозкнаго по-

люсовъ.

Рис. 4.

те -

лах

т е лах

свой-

себе трубки нндукцин (силавыя ли

магнитиом

огромного»

количеотве .

Отсюда

м агнит ной

проницаем ост и

чрез

возпикает

различных

них

в

понятие о

веществ:

ма

гнитная проницаемость пустого пространства принимается
за единицу; для веществ

диамагнитных

меньше единицы, для парамагнитных—

он а н е сколько

не сколько больше

магничеяия т е л.
ме щают

в

магнитное поле и еаблюдают

нение магнита, или качания его вокруг
боры

наз. м агнит ом ет рам и.

и компас

поэтому
поле

магнить,

и стать в

опреде ленном

двигаться в

другое,

с

магнитною

проницаемостью,

бывает

там

нормалью к

больше,

где

границе двух

рио. 4 изображена форма, которую принимают
иш д у кц ии однороднаго поля, еоли на их
кольцо и з

материала,

т е л,

больше проницаемость.

име ющаго

На

линии

пути поме стить

большую

проницае

O Z — вертикальная
ческаго

единицы (каковы, напр., воздух,

дерево, стекло, ые дь),

от

и сквозь

которой лежит

м еридганом ,

востоку или к

+180° до — 180°. У г о л

н гем

что магнит

OHZ, в

географи-

параллельнаго
угол

NOH,

магнитнаго, наз. склоненисм
и означается
D . Склонение- наз. восточным (-{-) или запад-

скаго меридиана. Оно может

она была бы в

сквозь эти вещества, ка к

O E — направление

(— ), смотря по тому, отклонен

магнита

пустоте ; отсюда вытекает,

земного поля;

меридиана
буквою

то конфагурация линий остается почти такою лее, какою
ная сила де йствует

де йствием

O N — паправление

составленный плоскостями мсридиаяа географическаго и

ным

от

под

линия;

ось магнита, наз. м агнит ны м

люсь магнита к

мало отличается

земном

еагиравлении, но не стремится

к р у га . Вертикальная плоскость

Е сл и же лииии индукции долягаы проходить через
, щества, проницаемость исотррых

в

направление магнитной оси такого

меридиана:

мость; зде сь ясно заме тно преломление линий иыдукции .—
ве-

подве шенный

какую-либо сторону поступательно. П усть

магнита, принятое им

ли н ией индукции с

зна

тяж ести, стремится повернуться

О Т (рис. С) будет

образуемый

раз

этому типу принадлежит

Пространство, окружающее зе

свободно

за езой цевтр

очень велика. Если

угол,

оси. Т а к ие п р и 

принадлежать

чительною степенью точности принимать за однородное;

одного

прелом ленге , при чем

по-

или откло*

млю, есть магнитпое поле. Земное поле можно с

из

оне

магнита,

(см.).

9. Земной м агнет изм.

оереходят

то

Сюда

личный буссоли (см. ниже); к

индуисции
иною

изме рения:

Они весьма часто состоять из

единицы, а для ферромагнитсых

в

для

могущаго вращаться около не которой оси; прибор

трубки

вещества

служ ат

приборы

а) величины и направления магнитной силы поля, б) на-

поле есть куски желе за, то

■трубки индуисции (оиловыя липии) идут

.испытывают

5.

одно

вещества в

с

ли се верный по

западу-от

географиче

име ть различный значения

Н О Т , составленный ооыо

горизонтальной плоскостью, паз. наклоне -

и означается Î . Сила магнитнаго поля аемли озн а

чается буквою Т ; ее молено разложить (по правилу па
раллелограмма) па две составляющия : горизонт альную Я

п устое пространство.

и верт икальную Z . Величины D , /, Я сравнительно легко
7.
ц ии в
с

М агни т ны е спект ры .
магеитЕом

доступны наблюдению; их
Распреде ление линий индук-

поле можно просле ж ивать па опыте

помощью т . наз. м агнит ны х

sy iK a o

покрыть картонньш

спектрое.

листом

Д л я этого

те ла, создающия

(а иногда еще и Z ) называют

элемент ами земного м агнет изм а. Д л я приме р а прнведем

зыаченш магнитных

элемептов

в

Петрс-граде в

начале 1908 года: Я ^ + І Ч ' , /%.70°37\ Я = 0 Д 0 5 гауса.—

М
Склояение наблюдается с

помощью т . наз. м агнит ного

686'“

.

а г н е т и з м ъ

подве шенный на нити или вращающийся около горизон

т еодолит а. М агн и ть , подвешенный на нити или наса-

тальной оси, несет

исенпый на острие, несеть на себе зеркальце, на которое

правляют

паправляют

отражаясь, падает

зрительную

трубу

Наблюдатель, смотрящий в
и изображение его в
оевпаот

гь

с

креетом

тр убу, видит

нитей.

крест

нитей

зеркальце ; заставляя изображение

де йствительным

креетом,

можно

отсчи-

луч

на себе зеркальце, на которое на-

све та из

све точувствительною

бумагой,

происходящия изме нения
блюдения над
так

наз.

земным

и

записывает

на

пей.
на

магнетизмом

Кью

производятся на
первая

обсерваториях,

была основана Гаусом

тингене в

обтянутый

магнетизма.— Постоянный

геомагнитныхь

которых
в

не котораго источника; луч, .

на вертящийоя барабан,

и Вебером

в

из
Гёт-

1833 г. В аж не йшия обсерватории находятся

(Англия),

Павловске

(близ

парке

Сен- Мор

Петрограда),

(близ

Потсдаме

Париж а) ,
(близь Бер

лина) и Чельтенгаме (Мэриленд) .— Результ ат ы геома -

наблю дений . Е сл и мы на карте земной поверх

гнит ны х

ности соединимь непрерывною кривою все точки, соотве тетвующия одному и тому же зиачению какого-нибудь
из

элементов

земного магнетизма, то у нас

получите?*

2
Рис. 6.
тать

нааравление магнита

по

горизонтальному

раеди -

лепному к р у гу , параллельно которому вращается труба.
У д ал я я м агнить, направляя трубу на т. наз. м и р у (зем- 1
ной предмет,
мия еских

азим угь котораго изве стен

деленному к р у г у , опреде ляют
ние еклонения в

астроно

различных

вильная ориентировка

по раз

склонение. Точное знаме стах

ности весьма важно, между прочим,
том

из

наблюдений) и де лая новый отсчет

по компасу

земной поверх
потому, что пра

возможна лишь

елучае , если изве стно склонение даннаго

в

ме ста.—

Д л я опреде ления наклонения служ ить т. наз. инклина-

т орь (рис. 7), иначе называемый инклиномет ром,
буссолью наклонения .

Оп

состоит

разде леннаго кр у га , через

из

центр

или

вертикалыиаго

котораго проходит

горизонтальная ось магнитной стре лки, могущей вра
щаться около этой оси в
де лепному к р у гу:

плоскости, параллельной раз-

центр

тяжести

стре лки

на оеи. Поме щая разде ленный кр у г

в

ги итнаго меридиапа и отсчитывая угол
ризонтальною

плоскостью,

узнаем

точные результаты даются земнъш
прибор

оси, параллельной оборотам

лу чим

в

магиитном

лельна силовым

линиям

есть

земного поля

вращая

поле , мы вообще по

катуш ки

и

8 .— Горизонтальную

опреде ляют,

на магнитную стре лку с

однако,
между

горизонтальною
составляющую

сравнивая де йствие земли

де йствием

частности разематри-

или

линии

равной

равнаго

магнитной

динамы,

наклонения ,
силы

изодинамы , или яинии

(разсматриваются

соотве тствующия

только

также

изо

горизонтальной

или

выя (линии, которыя получаются, если постоянно итти

земного поля. У го л

оси

изом агнипт ая ли н ия . В

вращающуюся

катуш ки;

если ось вращения катуш ки парал

направлением

плоскостью

Б оле е

наз.

ваются: изогоны , или линии равнаго склоиения , изоклины ,

только вертикальной составляющей), м еридиапны я при-

ней индуктивный электрический ток;

этого тока не будет,
этим

ка туш ку,

го

т.

Вебера.

ин дукт ором

около

земном

плоскости ма
стре лки с

наклонение.

Этот

катуш ку в

представляет

находится

не котораго искус

в

направлении горизонтальной составляющей, т. е. по

стре лке

компаса),

одинаковому
не котораго
и др. Т а к

какого-нибудь

теоретичсскаго

как

со временем,

изаномалы (линии, соотве тствую щ ия

отклонению

или

элемента

нормальнаго

элементы земного магнетизма изменяются
то необходимо указывать эп о х у, к

рой относятся те или иныя изолинии. Н а рие.
заны

изодинамы

горизонтальной

составляющей

эпохи 1900,0( т. e. 1 янв. 1900 года), при чем
даны в

ной поверхности есть две точки, обладающия те м

ж ат

для непрерывной регистрации изме нений склонения,

етвом,

C G S. Мы видим

что по ме ре приближения к

горизонтальной составляющей и вертикальной составляю

ная составляющая стремится к

щей е

шеииый за центр

течением

времени. Б

этих

ириборах

магнить,

тяжести

для

значеш л Я

называемые

м агнит ограф ам и , елу-

единицах

кото
S пока

ств ениаго магнита на ту же стре л к у .— Особые приборы,

вариом ет рами, или

от

значсния).

зде оь, что на зем
ним

свой-

горизонталь

нулю; м агнить, подиии-

расположился бы в

эти ?; и.
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вертикально. Эти точки наз. магнитными по

люсами земли; один

из «их

(тот,

тягивается «се верный»* полюс
ходится на крайнем

к

се вере Се в. Америки, под

се в. широты и 97°40' зап. долготы (от
гой— йод

которому при

магнитной стре лки) на
70°30'

Гринича); дру

73° ю. ш. и 156° в. д.— Изогоны, для которых

ного скяонения от

пих

отделяет

от

распреде ления корей н материков,

температуры различных
на отде лышх

а также от

участках

земной поверхности наблю

даются иногда весьма значительная ушюнепия от
изве стных

нормы

аномалий на

ходится в России, в Курской губернии. Согласно общему

область восточ

раепреде лению земного магнетизма, зде сь можно было бы

области западнаго склонения. Линия,

ожидать склонения около 4° и какяонения €3°; между

для которой .І--0 , наз. аклиною, или магнитнымь аква-

те м

торомь (показай

на протяжении не скольких

па рис. 8). В

точках

экватора свободно подве шенная за центр
пгитная стре лка

заишсшчиоета

областей земли. Кроме того,

(аномалии), Крупне йшая из

/)— Q, наз. агоническими линиями, или агонами; таких
линий две ; каждая из

" 588'
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магнетизма) гораздо сложне о; оно стоить в

устанавливается

магнитнаго
тяжести ма-

горизонтально;

се-

ис

в

де йствительности- склонение зде сь меняется

западу

(где

сот

таЬов

от

96°32'

стрелка, Сле довательно, показывает*

вме сто се вера на запад)

до 34°2' к

востоку. В

пер

Рис. 8.
псрне е магйиткаг^ екватора ее верный полюс

стре лки

вом

из

этих

пунктов

ваислонспие^г^', во втором—

наклоняется книзу: наклонение положительно; 'южне е

55°22'; встре чаются даже «магнитные Полюсы», где буе-

магнитнаго

соль паклонения стоить вертикально. Сила

полюсов

окватора

стре лка

наклоняется

южвым

внизЪ: наклоненив здесь считается отрицатель

ный«*. На магнитиш х

полюсах

земли наклопеиие равно

+90°.— Магнитное,, состояние земли разделяют
сколько слагаемых

на ве -

частей: главная часи , называемая

мормоАЬНым

геомагнетишом,

«аема, как

бы результАт

может

быты разематри-

однороднаго намагничения

гораздо больше, че м
могут

эависеть от

в

других

присутствия желе зных

земною поверхностью, а также от

ноля

ме етах.

зде сь

Аномалии
масс

под

особенностей геоло-

гическаго •строения .— Вариации земного магнетизма. Ма
гнитное поле земли подвергается постоянному изме йению. Главная

причина этих

изме нений заключается

немного шара, при чем паправление этого намагничения

во взаимоде йетвии между магяетизмом

параллельно земному- диаметру, встре чающему поверх

тизйом
солнца. Поэтому периодическим
»влениям
движепия земли по отношению к солнцу соотве тствуют

ность земли под

78°34' с. ш. и 68°30' з. д. Величина

атого оамагишчения такова, как
кубическом
фуитовых

если бы в

каждом

метре земного объема содеряиалось десять
етальных

магнитов,

намагничешгах

до

насыщепия. Географическое распреде ление аномального

земли и магне-

; перибдичесшя изме нения элементав земного магиетизма:
суточное и годовое. Кроме того, наблюдаются т. наа.

виъкотя изме нения, идущия в
течение обвшрных

одпом

иромежутков

направлеиип в

времени. Так,

геомагнетизма (т. в. той части магнитнаго состояиия в Бариже чжоло 1600 г. склонение было 8° к
земли, которая остается аа вычетом

пормальнаго гео-

уменьшаясь все время, оно в

вал р.,
востоку;

1666 году перешло черезъ
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нуль» зате м,

сде лавшись занадньш,

а г е е т и з м ъ

увеличивалось

до 1824 г., когда достигло 24°; после того оно до настоя-

их

590

,

ме стопребыванием

служить внутреннее ядро земли,

то намагничение этого ядра должно превосходить нами*

щаго времени уменьшается, составляя ныне я е сколысо

гниченио стали; но первое предположен*© неправдопо

боле е 14°.
Ве ковыя изме нения происходят

добно потому* что- породы, лежащия близ

земное

поле состояло

из

которыя равооме рво, но с
гали бы кругом

так,

как

не скольких

если бы

слагаемых,

различною скоростью обе-

земли; для различных

слагаемых

продолжительность одного- обращения составляет

-от

земли, в

болыдинстзе случасв

поверхности

являются слабо4магнит

ными; а. второе— потому что внутри земли, повидимому,
господствует. такай высокая температура, при которой
^зве стныя: нам.

вещества теряют

магнитныя свойства.

Кроме того, распреде ление материков

и морей име ет

300 до 8.000 ле т. — Солнечная де ятельыость. обнаружен-' столь'явное и ве ское влияние иа конфигурацию- земного
вающая периодическия усиления И ослабления с l l -ле т- поля, что, очевидно* имепно наружные слои; немного
ним

периодом,

ментов

ясно отражается в

изме пениях

эле»

земного магнетизма, которыя также обнаружи

в а ю т 11-ле тний ход,
чества солнечных

параллельный изме нению коли

иятен. — Наконец,

время от

вре

мени появляются неожиданный изме нснин земного ма.
гнетизма, когда магнитная стрелНа вариометра непра

шара являются ме стонахождением
торым

того процесса,, ко-

это поле обусловлено. Поэтому горазд» боле е

пе роятна другая теория, по которой земное магнитное
иоле» создается электрическими токами

в

наружной

части- земного шара. Так
как
се верное полушарие
земли обладает южннм магнетизмом, то напранлбние

наз. магнитными этих токов должно быть с востока на запад- .^см.
возмущениями, или магнитными бурями.— Физическия олектромагнетизм) .— Что касается* вариаций земного ма
причины земного магнетизма. Магнитное поле может
гнетизма, то оне стоят в те сной связи с потоками

вильно и сильно колеблется. Их

создаваться- двояко: или «амперовыми-токами» не кото-' катодных
раго постояннаго магнита, или же олектричеокими то
ками, текущими по не которым

проводпикам.

нля то или другое воззре пие к

объяснению м.агиитнаго( вых

Приме -

лучей, выбрасыВаемых

Космическгй магнетизм.

10.

]Гэлк (Hale) наблюдал

из

солнца.

Американский 'астроном

явление Земана (с,м.) в

лучах, , исходящих

из

солйечных

соотоянии земного шара, мы получим

две -глйвныя тео-

откуда сл-Ьдует,

рии, объяснпющия земной магнетизм.

По одной теории,

сильное магпитное.поле (по оце нисе Гэля, в

ведущей

начало

от

Джильберта •(знаменитаго

англ.

десятков

что в этих

пятйах

ове топятен,

име стся довольно
не сколькб

гаусов) . Причиною его, по всей ве роятностй,

физика X V I в., основателя учения о магнетизме ), земля

являются злектрические токи, циркулирующее вокруг

есть постоянный магиит; однако, такая теория певе роят-

пятен.

иа, ибо величина земного поля настолько значительна,

широко распространены н и иебеенше

Можно догадываться, что магнитныя явлепия
те лах.

»

что или магнитныя массы, его создающия, должны нахо
диться очень близко к

поверхности земли, или эке, если I

А . БачгтсгЛй.
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Иагний.

д е ятель эпохи Александра I, оставивший
по себе самую печальную память в
истории русских университетов. Род.
в Москве , в 1778 г., образование по
лучил в московск. унив. После не
долговременной службы в Преображен,
полку и в посольствах Ве ны и Па
рижа, М. вернулся в Петрогр. и сбли
зился со Сиеранским. Он помогал
Сперанскому в разработке его либеральных проектов и наде ялся сде лать в качестве сотрудника Сперанскаго блестящую карьеру: после дняя
«составляла главную це ль его де ятельности, и все средства для достижения
ея казались ему хорошими. Падение
Операнскаго разрушило разсчеты М.:
вме сто административных высей он
оказался в вологодской ссылке , где
провел четыре года. Это время он
употребил на то, чтобы доказать на
чальству свою полную благонадежность,
преимущественно де йствуя льстивыми
письмами Аракчееву. Правильно гиочуяв мистическо - реакдионный дух,
все боле е и боле е овладе вавший пра
витель ством Александра, М. превра
тился в самаго крайняго обскуранта
и ханжу, старательно афишируя свое
благочестие и смиреномудрие. На этот
раз путь был выбран боле е ве рный, и М. становится после довательио воронежским вице-губернатором,
симбирским губернатором, членом
главнаго правления училищ
(1819).
ІИолучив поручение обревизовать казанский университета, М. в том же
1819 г., после уничтожающаго доклада
о ревизии университета предлагал
упразднить университет, как безбож
ное пристанище философии, с кинжалом в руке готовой поразить Европу.
На уничтожение университета прави
тельство не согласилось, но М. был
назначен
попечителем
казанскаго
учебнаго округа с специальным поручением произвести в университете
коренныя реформы. Реформы вырази
лись в увольнении де лаго ряда профессоров, в преобразовании. преиодавания наук согласно с истинами
ве ры и благочестия, в изъятии из библ иотеки ун-та це лаго ряда книг и т. д.
(см. XXIII, 127/128). Семь ле т распо
ряжался М. в казан, округе , несмотря
на вопиющия злоупотребления по хозяй

ственной части. Смерть Александра I
положила конед и хозяйничанью М.:
Николай I дал
ход жалобам,
сы
павшимся из Казани, была назначена
в 1826 г. ревизия ген. Желтухина, ко
торая вскрыла гнусное лицеме рие, аб
солютную праздность и неве жество и
крайнюю запутанность счетоводства,
свивипия себе гне здо в благочестивом
учреждении М. М. был сослан, снача
ла в Ревель, a зате м в 1837 г. в
Одессу, где и ум. в 1855 г. Литера
турный произведения М. заключаются
в льстивых мадригалах
в честь
Аракчеева и в не скольких статьях,
написанных в мистическо-реакционном духе .
Н. II.
Магний, хим. знак Mg, атомн. ве с
24,32 (0=16), металл, принадлежащий
к 3-му ряду ІІ-ой группы периодической системы элементов. Входит в
состав многих
минералов и горных пород, находящихся в верхних слоях земной коры: магпезит
(MgC03), солемит, MgCa(C03)2, сили
каты: тальк (H2Mg3Si40 12), серпептин
(азбест) , H4Mg3Si20 9, морская пе нка
(H4Mg2Si30 10), карналлит, MgCl2.KCl.
6PQ0, кизерит (MgS04H20) и каинит
(K2S04.MgS04.MgCl26H20, — наичаще
встре чающияся соединения М. Входя
в состав почвы, он является необходимым для питания растений. Металлический М. получается гл. обр.
при электролизе ратсплавленнаго карналита в тиглях из литой стали,
служащих катодом, анодом же слу
жить угольный электрод. Получается
также при сплавлении хлористаго М.
с натрием: MgCl2+2Na=2N aC I+M g.
Серебристо-бе лаго две та, уд. в. 1,75,
ковок, тягуч.
В продаже встре чается в виде опилок, проволоки и
ленты. Горит ярким пламенем, ботатым фиолетовыми и ультрафиоЛето
выми лучами, на чем основано его приме нение для вспышек при фотографировании. Плавится при 663° Ц. При
сгорании на воздухе образуется бе лый
порошок— окись магния (MgO) (жженая магнезия), при этом может обра
зоваться также азотистый М ., Mg3N2,
желтовато-зеленаго цве та. Воду М. разлагает при кипячении, при чем выде ляется водород.
Отись М. полу
чается также при прокаливании угле-
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кислагоМ. (MgC03= M g 0 + C 0 2). Гидрат
окиси Ж. получается в виде бе лаго
осадка при де йствии на растворы со
лей М. е дким
кали (MgCl2+ 2 K H 0 =
2KCl+Mg(H0)2). Кроме вышеприведенных солей, укажем
еще сернокис
лый Ж , M gS04.7H20, называется горь
кой солью, встречается в морской воде . Соли М. отличаются способностью
образовать ряд
кристаллогидратов
(см.), напр, для хлористаго М. известны
MgCl22H20; MgCl24H20;
MgCl28H20;
MgC)212H20.
И. Кб.
Магнол иевыя, Magnoliaceae, сем. дву* се менодольн. растений из пор. многоплодниковых, деревья и кустарники
с однолетними и многоле тними оче
редными, простыми, ре же лапчатыми
листьями и очень большими, красивыми
цве тками. Весьма важную особенность
представляет древесина М., образо
ванная частью трахеидами, с окай
мленными порами, как у хвойных.
Около 70 видов, в теплом и уме : ренном климате , особенно в Сев.
Америке, Китае, Японии, Австралии;
некот. виды употребляются в медици
н е и как пряность (звездчатый анис) .
Многие виды, име ющие красивые цветы,
культивируются, как декорат. раст., в
парках и оранжер. (роды Magnolia, магнолгя, Liriodendron, тюльпанное дерево).
Магиолия, Magnolia, род из сем.
магиолиевых, крупиыя, б. ч. вечнозе
леный деревья, родом из Сев. Аме
рики и ю.-в. Азии, с красивыми листь
ями и великолепными, иногда очень
большими колокольчатыми цветами;
нек. виды разводятся в оранжереях, а также на открытом воздухе у
нас в Крыму и на Кавказе. Одной
из самых красивых М. считается М.
grandiflora, роскошное, вечнозеленое
дерево до 30 м. высоты, с белоснеж
ными, очень крупными и пахучими
цветами, появляющимися в
огромном количестве. Из азиатских ви
дов, культивируемых
особенно в
Японии, выдаются М. conspicua, белые
щитки котораго распускаются раньше
листьев, и М. purpurea, с цветками
снаружи красными, совнутри белыми.
Магнуссон, Арни, см. XXII, 162.
Магиус (Magnus),Генрих- Густав,
выдающийся нем. физ. (1802 — 1870).
Учился в Берлине, Стокгольме (у
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Бсрцелиуса) и Париже (у Ге-Люесака и
Тенара). С 1831 по 1869 г. сначала лектор, потом проф. берлинскаго унив.
Им опубликован длинный ряд экспериментальных работ по различным
вопросам физики и химии: он оиределял
коэфициенты расширения га
зов, измерял упругость паров, ра
бота л по баллистике, абсорпции, ги
дравлике, теплопроводности газов,
излучению; открыл несколько кислот
и называемую его именем платиновую
соль PtC^NH3. В истории физики его
значение велико между прочим по
тому, что домашняя лаборатория его
была первым примером физической
лаборатории, преследовавшей педагогическия цели. Она сделалась разсадником физиков- экспериментаторов; в
ней училось и несколько русских,
между прочими И. М. Сеченовы А. В .
Шагнус I, король шведский (1240—
1290), в 1275 г. возстал
против
старшаго брата Вальдемара и занял
престол.
Вел
постоянную борьбу
против стариинаго дворянства и в
противовес ему выдвинул вперед
класс мелких дворян и свободных
земелыиых собственников. За свои
заботы об охране народной собствен
ности от произвола дворянства полу
чил прозвание Ладулос („овинный замок“ ). Учредил милицию и т. о. сд елал корону в военном отногаении
независимой от воли крупных помещиков. Предоставил много привилегий духовенству.
Магиус И, Смек („обманутый“),
король шведский, внук предыдущаго
(133 6— 1374); в 1319 г. сделался королем Швеции, см. Швеция —история.
Maré, см. макаки.
Магометанство, точнее мохаммеданство, религия, проповеданная Магометом (сж). Она именуется у ея по
следователей ислам, что значит „вручение себя (Богу)“, „преданность (Богу)“,—термин, который был в ходу
у монотеистов- арабов, „ханифов“ ,
еще раньше проповеди Магомета; по
следователи же „ислама“ называются
мусульманами, т. е. „преданными“. Исповедание принадлежности к исламу
выражается формулой: „Нет боже
ства, кроме Аллаха, а Магомет— иосланник Божий“. Это значит: верую
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во Единаго Бога так, как учил о
нем пророк Магомет, „печать пророков“ , через котораго Бог завершил свое откровение людям, издревле
понемногу раскрывавшееся перед ни
ми через
преемственный ряд пророков: Адама, Ноя, Авраама, Моисея,
Давида, Іисуса. Свое учение Магомет
отождествлял с подлинным учением Моисея и Христа, Библию и Евангелие признавал за свящ. писание, свою
коранскую пропове дь считал
лишь
за дальне йшую стадию, и, напр., Іисуса
обрисовывал
как великаго послан
ника Божия. Іисус, правда, не был
по Магомету воплощением Бога, Трои
ца для мусульман не существует,
однако же родился Іисус сверхъестественным
чудесным
образом от
пресвятой Де вы („батуль Маръям“ ) и
получил от Бога несравненный дар
чудес,
особенно дар
воскрешения
мертвых и вдуновения жизни даже в
кусок глины, тогда как сам Маго
мет родился естествениым образом
и не был удостоен чудотворения. Всетаки в мелочах ислама оказалось
больше элемента еврейскаго, че м христианскаго. Д а и самый образ Аллаха
подходить к грозному ветхозаве тному Іегове , а не к любвеобильному Го
споду христианства. При Аллахе есть
сонмы ангелов (Гавриил, Михаил и
др.), против него воюет отпавший,
возмутившийся Иблис (из греч. „диаболос“ ), иначе Шайтаи (евр. „сата
на“) и с ним сонм других непокорных шайтанов, т. е. чертей, бе сов.
У челове ка свободная воля, и
от
него самого всеце ло зависит,
попасть ли в рай или в ад, но так
как Бог всеве дущ, то Он заране е
предоставил к мукам или блажен
ству те х, кого предуве дал; отсю
да иные мусульмане, подобно христианам- кальвинистам, выводить фата
листическое учение о предопреде лении,
другие (напр, персы-шииты) отказыва
ются вычитать в Коране фатализм,
и всякий безпристрастный читатель
Корана должен с ними согласиться.
Ад и рай обрисованы в Коране с
грубой материальностью:в аду—огонь,
поджаривание пяток,
омерзительное
кипящее питье, становящиеся в горле
плоды; в раю—те нистые сады, медо
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вый ре ки, вкусныя жареный птицы,
нарядная богатая одежда, роскошный
жилища и, сверх воскресших любимых земных супруг, эфирныя де выхурии, де вственность которых обно
вляется каждую ночь. Чтобы попасть
в рай, надо при жизни соблюдать „пять
етолпов“
ислама: 1) испове дывать
единство Божие, 2) совершать пять
раз в день молитву по установлен
ному образцу, 3) поститься днем в
течение всего луннаго ме сяца Рама
дана, 4) вносить узаконенную мило
стыню-десятину (,,закят“ ),5) съе здить
хоть раз
в жизни на поклонение
(„хаддж“ ) в Мекку, при условии—
если этому не препятствуешь слабость
здоровья и недостаточность соетояния.
Кроме того, Кораном рекомендуются
всякие альтруистические поступки и
предписывается обязанность итти в
„джихад“ , т. е. в священную войну
за ве ру против неве рных, если неве рные нападают первыми. Половая
нравственность гораздо мене е строга,
че мъвъхристианстве :разре шеио име ть
четырех
законных жен
и сколь
ко угодно невольниц. На практике ,
впрочем, громадное большинство му
сульман ограничивается одной женой.
Коран
не только предписываешь
мусульманину чисто-религиозныя обя
занности и учит догматам, но дает
также массу юридических предписаний, устанавливающих общественный
нормы и повседневзыя отношения лю
дей друг с другом. Он есть, та
ким образом, главный и первый источник мусульманскаго права („ фыкх“ )
Другие три источника права: предание („сунна“, „хадисы“), соглашение старинных церковных авторитетовъ(„иджма“) и логическая очевидность („кыяс“ ,букв. „аналогия “). Право, построен
ное по этим четырем основам, на
зывается шариат, т. е. закон. У горцев
и кочевников
шариат
часто
остается в пренебрежены, и де йствуют обычаи („адаты“, „орф“ ), но во
обще исламский мир управляется шариатом. Различные приемы обработки
названных четырех основ мусуль
манок. права (под несомне иным влиянием и греко-римскаго права) привели
к возникновению не скольких богословско-иорйдических („факыхских“ )
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ткол, или толков, не сходящихся в
мелочах, но одинаково правове рных.
Основатели— „имамы“ этих толков:
консервативный Малик
(715 — 795),
либеральный перс Абу-Ханифа (ок.
699— 767), уме ренный Шафиый (767—
820), антропоморфически-грубый ибнХаибаль(780—855), буквалист Дауд
Захырит (ум. 883), и др. Мусульмане,
придерживаясь юридических мне ний
и настроений того или другого из
этих
свв. имамов, распадаются на
ханифитов,
т а ф иитов,
маликитов,
ханбалитов (захыритов теперь не т) .
Обычне йший толк всего мус. мира—
ханифитство. Шафииты господствуют
в Египте и в соннитских частях
Кавказ?*; маликиты—в се в. Африке ,
в т. н. „варварийских“ странах; ханбалиты существуют кое-где в Аравии,
и от них в XVIII в. произошли
знаменитые „ваххабиты“ (см.). Разница
между толками не составляет ника
кой ереси, никакого сектантства.

Ислам однако в течение своей истории виде л и сектантския, неправове рныя течения. Старе йшия секты, хариджити и шииты, возникли перво
начально на чисто политической междо
усобной почве в VII в., по вопросу
об имамате или правах на халифство. По демократическому принципу
суровых хариджитов
(которые во
многом очень наиоминают пуритан)
халифския права могут принадлежать
любому достойне йшему мусульманину,
кого выберет исламская община (цер
ковь). А по мне нию шиитов, достоин
ство халифа может передаваться лишь
потомственно, и потому халифом дол
жен быть зять Пророка, Алий, и его насле дники-иотомки. К шиитам (перво
начально чистокровным арабам) охот
но примкнули персы, из бывших
зороастрийцев, ве ровавших в насле дственную, династическую преем
ственность „царственной благодати“
(феррохи кеяник7>). Они прямо обого
творили Алия и его потомков, 12 има
мов, а в понимание ислама безсознательно внесли множество черта
прежней своей зороастрийской религии
или ея ересей (манихейства, маздакитства). Окончательное, официальное
торжество шиитства, как государственнаго нснове дания Персии, относится къ
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шиитстве конца
кого счи
тать 7-м имамом, %привел к образованию особаго шиитскаго толка исмаилишов (см. XXII, 163/65). Исмаилитство в IX ве ке подверглось искус
ной политической и философской реформе , образовало особый „фатымидский“ халифата в Египте X в., а в
Азии выразилось в виде „карматства“
и „ассасинства“. Дорогая для исмаилитов мессианистическая идея о скры
вающемся имаме - мах du, который в
трудную минуту внезапно явится из
безве стия перед своими ве рными,чтобы
доставить им торжество над миром,
очень популяризовалась всюду среди
мусульман, и до настоящаго времени
остаются возможны появления мессиймахдиев, увлекающих за собою наэлектризованныя толпы после дователей. Сверх секта, возникших из- за
„имамства“, т. е. принципа политическаго,в исламе рано появились секты догматическия, главным образом по во
просу о свободной воле и о непреложно
сти Корана. Рационалисты, отстаивавшие
полную свободу воли у челове ка и не
обходимость вникать в дух Корана,
а не принимать со сле пой уве ренностью каждое его выражение, где у Ма
гомета всегда могла вкрасться неточ
ность или недомолвка, появились сперва
в Басре нач. VIII в., на культуриом
пограничьи персидскаго и арабскаго
элемента, и носили сначала имя кадаритов, т. е. сторонников свободной
воли; потом вскоре за ними утверди
лось имя мотазилиты, т. е. обособившиеся. В силу своего широкаго, вольнодумнаго мировоззре ния мотазилиты
с увлечением занялись греческой философией. При сыне Харуна ар-Рашида,
Мамуне (813—833) и его двух преемниках мотазилитство было объявлено
господствующим, официальным испове данием халифата, и тогда сторон
ники правове рных толков (маликиты,
ханбалиты и др.) подвергались даже инквизицион. гонениям и ссылкам, как
упорствующие старове ры, пока нако
нец не вступил на престол клери
кальный халиф
Мотаваккиль (847).
Для умственной, логической борьбы с
рационалиетами правове рные богосло
вы должны были создать схоластику

VIII в. по вопросу о том,
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(калям) , и в X в. торжество над
вольнодумцами в общественном мне нии име ли схоластическия све тила: ра
зочаровавшийся перебе жчик от мотазилитов Ашарий в Багдаде (873—
935) и Маторидий в
Средней Азии
(ум. 944 в Самарканде ). Полтора ве ка
спустя клерикальный схоластицизм
получил завершительное торжество и
блеск в лице имама Газалия (1059—
1111), перебе жчика к правове рию из
лагеря философов.
Газалий носит
титул: „доказательство ислама", и его
сочинения—окончательная, авторитет
ная формулировка и тончайшее схола
стическое обоснование правове рной дог
матики; он — Фома Аквинский маго
метанства. Если сравнить, однако, си
стему Газалия с те м непредубе жденным впечатле нием, которое мы выиосим из непосредственнаго чтения
Корана, то ощущается огромная эволюция, которую претерпе л правове рный ислам
за полтысячеле тия. Гру
боватый, антропоморфический образ
личнаго Бога, который очерчеи Кораном, заме нен у Газалия расплывчатым, отвлеченным образом. Газалий безповоротно узаконил
суфийство (см.), т. е. аскетический мечтатель
ный мистицизм, с его наклонностями
переходить в пантеизм. С другой
стороны, простой народ успе л сде лать исламскую религию боле е гру
бой, че м она была у Магомета, и
засорить ее наслоениями другого рода.
Распространился фетишный культ чудотворных святынь, особенно могил
святых подвижников, и к ним обра
щаются моления о ходатайстве перед
Господом.
Ревнители единобожия не
раз протестовали против почитания
святынь. Реальный отпор этому „идо
лопоклонству" и опыта очищения исла
ма дан был в мус. Испании XII—
XIII в. течением альмохадским (т. е.
унитарным) ; при благородных альмохадских
государях
жил
фило*
соф ибн- Рошд (Аверроэс) . В Азии
XIII—XIY в. за очищение ислама ота
„языческих“ наслоений, иапр.от идолопоклонническаго хождения на поклонение в Медину, к г робнице Магомета,
ратовали хаыбалиты: багдадецт» ибнДжаузий (ум. 1201) и дамаскинец
ибн- Теймийе (1263 — 1328), которые
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не сте снялись нападать на общепри
знанный авторитета Газалия. А в
ХѴПІ в., под влиянием чтения произведений ибн- Теймийе, аравитянин
ибн- Абдальваххаб (1703—1791), челове к безусловнаго правове рия, всколыхнул со своими после дователямиваххабитами всю Аравию лозунгом
„священной войны против язычества“.
Разорению подверглись ота ваххабитов
одинаково святыни общеисламския (Медина с Меккой), как и шиитския (Kep6eKà с могилой имама Хосейна, сына Алия). Видоизме нение вах
хабизма в Африке —cenyduue, в Сахаре . Другие опыты очищения ислама,
уж
не среди арабов и берберов, а
среди персов, производились с по
мощью идей суфийства. В XYI в. великий могол Индии падишах Экбер
(1556— 1605), знакомый с суфийским
учением о равенетве все х религий,
как лучей единаго Солнца, провозгласил в своем государства упро
щенную „ве ру Божыо" (дин-и Иляхи),
которая по своей чистоте и высоте
объединяла бы и мусульман, и зороастрийцев, и индусов. Экберова „ве ра
Божья“ умерла с ним безсле дно. В
XIX ве ке южно-персидский вдохновен
ный суфий Ваб (1821—1850) с огромным успе хом пропове дывал в Пер
с т облагорожение и очищение ислама
ота суеве рных
наелоений, несущественных придатков и фанатизма и
сближение с прогрессивным духом
религий западных народов. После
его казни бабизм не угас, но перешел
в
совершенно космополитиче
скую, мировую, высоко-прогрессивную
религию бехаизм (по имени апостола
Бехаоллаха), которая распространяется
в П е рсии тайно, а в русском За
каев ийском краю—открыто, и име ет
также приверженцев среди американцев, французов и др. Уве ряют, что
тайных бехаитов в Персии есть ок.
3 милл.; ве роятно, втрое меньше.
Мусульманство продолжает до ныне шних времен успе шно распростра
няться. В то время, как христианство
почти перестало приобре тать новых
после дователей в последнее столе тие,
ислам приобре тает новых ве рных
миллионами и с поразительной быстро
той. Сверх изстари обращенных въ
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мусульманство арабов (с берберами),
иранцев и турко-татар, религию М.
испове дьивают
свыше Ѵ5 населения
Индии (67 милл. му с. на 315 милл. жи
телей в 1912 г.), малайцы, се в. Китай
(ок. 30 милл.), а особенно благодарное
поле пропаганды— „черный материки“,
т. е. негрская Африка, которая на наших глазах сплошь исламизуется. На
русския владе ния (с Бухарою и Хивою)
приходилось, по све де ниям д-та духовных
де л, к 1 января 1912 года
16.226.073 душ; на де ле же их есть
около 20 миллионов. Общее же число
все х
мусульман
в мире должно
быть, по самому скромному подсчету,
гораздо больше 200 милл., и цифра
300 милл. едва ли будет преувеличен
ною. Что касается ве роиспове днаго со
става их, то из старых сект, кото
рыя не когда потрясали весь исламский
мир, иныя теперь совсе м исчезли,как,
напр., мотазилиты, другия сократились
до ничтожнаго количества после дователей, напр, хариджиты (они есть в
се в. Африке , Занзибаре , Омане ). Всеце ло подавляющая масса соврем, му
сульман— сторонники того прежняго
ортодоксальнаго ислама, который разработан имамами Абу-Ханифою, Шафиыем и др. Именуются они сунни
тами, т. е. людьми, признающими
всю старую сунну, все те старинные
сборники преданий, которые в IX в.
собрали Бохарий, Мюслим Нишапурский и др.; подитический представитель
суннитов, притязающий и на сан ха
лифа, есть турецкий султан. Массо
выми отщепенцами от суннитскаго
правове рия являются все жители Пер
с т , шииты, которые име ют свою соб
ственную сунну, где в качестве источников
не упоминаются Абу-Бакр,
Омар и Осман,
нарушители прав
шиитскаго кумира Алия. Не все шииты
чистые персы; в персидском Азербейджане и русском Закавказья ярые
фанатики—это турки-шииты, горячо ненавидящие единоплеменныхъим османских турков- сѵннитов. Общая цифра
населения Персии, официально сплошь
шиитскаго, достигаст
ок. 15 миллионов.
Правда, необходимо при этом
считаться с те м фактом, что одна
часть перс, шиитов втайне держится
бабизма-бехаитства, а в се в. Персии
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подпольно распространены секты т. н.
„ахл-и хакк“ (т. е. „люди истины“,
учащие о периодическом
воплощении
Божества) и йезидство (пережиток зороастрийства). Но с другой стороны,
кроме Персии шииты име ются в России, име ются и в Индии. Да кроме
того, сверх правове рнаго, каноническаго шиизма, существуют еще остатки
шиитства еретическаго, исмаилитства:
в
Сирии (друзы и носайриты), в
Индии (в Бомбее живет их глава
„ага-хан“ , европейски образованный),
кое-где в Бухаре и на ІІамире (толк
Насира Хосрова XI ве ка). Наконец,
есть боле е уме ренныя, че м в Пер
с т , ве тви шиитов: в части Аравии,
в Марокко, где султан мароккский,
потомок
Алия, считает себя истин*
ным
главою правове рных,
„халифом“ , а на османскаго султана глядит
как на нечестиваго, беззаконнаго узурпатора. В XX в. передовые
турецкие политики-интеллигенты, по
нимая, что ожесточенная вражда между
шиитской Персией и суннитской Турцией служит только в пользу евро
пейцами, которые не перестают под
чинять себе исламские народы, стали
проводить в печати идею панисламизмйу или объединения все х мусуль
ман для дружнаго отпора европей
цами; главою объединеннаго исламскаго мира должен быть, по их идее ,
турецкий султан. История знает ре дкие случаи, когда шииты и сунниты
способны были объединиться на ко
роткое время для совме стной борьбы
с общими врагом (под знаменами
Шамиля на Кавказе собрались и шииты
и сунниты). Но при той органической
ненависти, которую питает простой
шиит к сунниту, идей панисламизма,
как постояннаго единения с сунни
тами, остается интеллигентской зате ей
и не проникает в народныя массы.
Для шиита, пока он чувствует себя
мусульманином,
всегда остается не
преложной запове дь его шестого имама
св. Джафара Правдиваго: „Лучше от
дать свое родное дитя на вскормление
еврейке или христианке , че м врагу
дома Алия “.
Л и т е р а т у р а : A. Ерымский, „История арабов“ , ч. I—Ш (М. 1914), с
исчерпывающей библиографией, и его оюе,
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^История мусульманства“, 3 ч. (М.
1904— 1912); И. Гольдг^иэр,
„Лекции
об исламе “ (Спб. 1912), и его же,
„Ислам“ , перевод И. Крачковскаго
(1911); брв. статьи А. Э. Шмидта, по
пуляризующая и разъясняющия Гольдциэра, в ежегоднике „Мир ислама“,
т. I, 1912, где и другие русские исламове ды (акад. Бартольд) дали обиль
ный материал по мусульманству; Авг.
Мюллер, „История ислама“, 4 т. (Спб.
1895— 1896). О соврем, состоянии—А.
Крымский, „Мусульманство и его бу
дущность“ (М. 1899; полне е по-украин
ски, Львов, 1905); И. Шателье, „Ислам
в XIX ве ке “ (Ташк. 1900, отт. из
„Окраины“); Г. Вамбери, „Культурное
движение среди русских татар“ (1912,
в прилож. к „Лекциям“ Гольдциэра);
jff. П. Остроумов, „Исламове де ние “,
3 т. (Ташк. 1912), не без полемики
против мус. религии. Апологетическая
„Жизнь и учение Магомета, или дух
ислама“ Мир- Али (Берлин, 1902), в
серии „Изве стне йшая русская библиотека“, № 23.
A. Кримскт.
Мапшет, точне е Мохаммед, род.
ок. 570— 571 г., ум. 632 г., араб, осно
ватель мировой религии магометанства.
Аравия в его юности не представляла
собою единства ни в политическом,
ни в религиозном отношении. Внутри
полуострова жили кочевники, разбой
ники-бедуины, очень равнодушные к
вопросам ве ры, по испове данию же
многобожники. На юге старый куль
турный „сабейский“ Йемен, после оже
сточенной в нем борьбы VI в. между
еврейско-монархическим и христианско-феодальным элементом, подчи
нился персам- хосроям, и в него с
легкостью проник, идеи зороастрийства.
Зороастрийство производило свое и з
вестное возде йствие и на с.-в., через
нижне-евфратское вассальное персам
арабское царство Хирское, кот., впрочем, официально испове дывало в VI в.
христианскую религию сирско-несторианскаго толка. Другое окраинное араб
ское государство, Гассанское, погранич
ное с Сирией (у Дамаска), состояло в
вассальной зависимости от Византии
и исдове дывало христианскую ве ру—
или монофизитскую, или православную.
Языческая родинаМ., се в.-зап. область
Хиджаз вдоль Краснаго моря, с на-
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селением частию кочевническим, частию осе длым, с гг. Мекка, Медина
(по-тогдашнему—Ятриб) и др., остава
лась независима как от Византии,
так и от Персии. Сюда тоже прони
кали монотеистическия воззре ния христианства, иудейства, да и зороастрийства; еврейство представлено зде сь
было це лым рядом колоний (земледе льческая Медина-Ятриб в их числе ). На отде льиых людей из ме стнаго населения пришлые монотеисты
оказывали изве стное влияние, вырабо
тался даже особый упрощенный, прав
да, очень неединообразный и неорга
низованный, монотеистический толк
ханифов, т. е. „отщепенцев“
(от
язычества), которые называли свою ве ру ислам, т. е. „преданность (Богу)“,
а себя „муслимами“ {мусульманами) и
име ли какия-то свои священный писания, „свитки Авраамовы“. Однако пре
обладающей оставалась в Хиджазе
ве ра во многия божества, со всеотцом
богов „веевышним Аллахом“ . Го
род Мекка, где родился М., был одним из важных языческих центров. Тут находился храм Кааба,
построенный якобы Авраамом,
где
стояли изображения все х окрестных
племенных божеств, с Богородицей
и Младенцем- Іисусом в том числе ,
и сюда ежегодно совершалось торже
ственное пилигримство, хаддж, со
провождавшееся ярмаркой неподалеку
от Мекки, которая име ла от нея, а
сле довательно, и от самого язычества,
большую прибыль. Владе ло Меккою
купеческое племя корейшитов, кото
рое вело сухопутныя торговый сношения с юж. Сирией и Палестиной, от
правляя туда по Красноморскому по
бережью караваны с грузами кож,
изюма и т. п. ме стнаго сырья. По управлению Мекка была купеческая респу
блика. Первенство принадлежало бога
тому роду Омейядов, а род Хапшма,
тоже корейшитский, к которому принадлежал М., был бе дным и второстепенным. М. вырос не только в
бе дности, но и в сиротстве , как приемыш у своего дяди Абу-Талиба. В
де тстве он был наемным пастухом, пас мекканских коз и овец
в горах; подросши, пристроился к
караванной торговле в качестве при
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казчика у пожилой богатой вдовы, Ха- ждей, олигархически правивших Мек
диджи, которая отправляла, в общем кою; эти основательно соображали, что
мекканском караване , своих верблю- торговые интересы и благосостояние
дов с грузом. Молодой 24-ле тний мекканской ариетократии связаны с
приказчик и 40-ле тняя купчиха-хо языческими пилигримскими ярмар
зяйка полюбили друг друга и всту ками у Каабы. Нашлись, правда, и
пили в брак (ок. 594 г.). Женитьба искренние после дователи. Уве ровали
эта придала изве стный ве с М. в в М. прежде всего его семья и близкорейвиитском
обществе , дала ему кие друзья, как, напр., богатый купец
счастливую семейную обстановку, обез- Абу-Бакр и сын Магометова дяди
иечила его от заботы о хле бе насущ- Абу-Талиба, десятиле тний Алий, воспи
ном и позволила углубиться в раз- тав пиийся в семье М.; сам
Абу-Тамытления о боле е высоких предме- либ не уве ровал, хотя относился к
тах. По своим ве рованиям, М. был М. до конца жизни хорошо. Дале епотогда язычником, как и прочие со сле довали обращения многих
рабов
племенники корейшиты; но пое здки в и не которых свободных, в ряду ко
Сирию,встре чи с христианами (в том торых крайне важно (на 5-й год почисле с синайскими подвижниками) сле откровения) обращение Омара. Р ази с евреями, без посредничества ко судительный Абу-Бакр регулировал
торых и обойтись нельзя было тор непостоянный дух нервнаго М. и гоговому челове ку, познакомили его с ворил вме сто него там, где требо
учением о Вдином Боге , а к тому валась дипломатическая тонкость; энер
же среди родственников жены Хади- гичный Омар выступал в те х слу
■джиоказались „ханифы“, „мусульмане“. чаях, где требовалась сила и энерПостепенно М. и сам принял едино- гия; многие историки склонны именно
божие, стал сторонником ханифскаго в нем виде ть настоящаго основа
„ислама“. К числу ханифской рели- теля ислама. Но общее число уве рогиозной практики относилось подвиж вавших мекканцев было до сме шного
ничество в уединении. И вот ок. 610 г., невелико: едва челове к полтораста в
в сорокале тнем возрасте , когда М., течение боле е че м десяти ле т. Апо
по обычаю ханифов, уединился вме - стол Божий терпе ливо переносил к
сте с семьею для религиозных раз- неудачи и изде вательства, но, нако
мышлений на пустынной, дикой горе нец,
уже после смерти Хадиджи и
Хыре поблизости Мекки, он среди Абу-Талиба (619), увиде л,
что в
поста и молитвы в этом своем гор- Мекке он ничего не поде лает. Боном уединении под Меккою испытал ле е че м десятиле тний этот неуспе х
его подумать о хиджре ,
первое виде ние-наитие от Господа, по заставил
велевшее ему выступить перед языч т. е. о выселении с родины, из род
никами проиове дником - апостолом ной Мекки на чужбину. Переговоры с
исконной ве ры в Единаго Бога. Эту христианской Абиссинией не привели
ве ру новопризванный апостол, по при к желательному результату, и тогда
меру ханифов, не мог иначе назы представилась возможность „хиджры“
названный „Ме
вать, как „ве рою Авраама“ и „пре в Ятриб (потом
данностью“ (ислям) и не считал дина“), в город, который был мексвоей пропове ди че м- либо особым канцам враждебен и по племенно
оть того, чему учили Авраам,
Мои му происхождению и но социально-экосей и I. Христос. Чуть не две над- номическим интересам, но который
цать ле т миссионерство М. тергиело был уже подготовлен к единобожию
неудачу среди земляков в Мекке . ме стными евреями. Медина, в противо
На пропове довавшаго М. мекканцы положность торговой олигархической
смотре ли как на сумасшедшаго (его республике Мекке , представляла собою
откровения сопровождались истерич земледе льческий пальмовый оазие, в
ными припадками и шаманскими завы- котором сожительствовало не сколько
ваниями), и он подвергался не только земледе льческих поселков, дробив
насме шкам со стороны толпы, но далее шихся каждый на родовыя усадьбы
прите снениям от корейшитеких во („дар“) и № связанных между собою
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никакою общею политическою властью.
В этой группе разрозненных хуторных хозяйств влияние на своих хуторных сосе дей мог оказывать тот
или другой начальник рода своими
личными качествами и силою родовой
численности или богатства, а никакого
городового управления не было. Часть
мединских насельников были евреи,
другая часть—арабы. Арабы были при
шельцы, с генеалогией гожно-аравийскою, не се веро-арабскою, как у их
врагов- мекканцев; единодушия однако
среди этого арабскаго элемента в Медине не было: южно-аравийская едино
кровность нисколько не ме шала мединским арабам- хуторянам находиться
в междоусобной вражде , и племя Аусов не переставало с
оружием в
руках ссориться с племенем Хазраджей. Еврейский элемент насельни
ков мединскаго оазиса сторонился в
свою очередь, по ме ре возможности,
от все х арабов вообще. Племенная
рознь между мединскими евреями и
мединцами-арабами поддерживалась и
на экономической почве . Евреи были
грамотны, они были культурне е ара
бов и, большей частью, несравненно
богаче их.
В своих руках
евреи
держали торговлю вином, зерновым
хле бом, финиками. Среди других полезных ремесл они с особою охотою
занимались золотым
мастерством.
У них можно было достать денег
под
проценты. И бе дняк - араб,
хоть и употреблял слово „йахуди“
как обидное, в то же время завидовал еврейскому богатству. Мессианистическия мечтания евреев могли в
арабах лишь усилить чувство затаеныаго гне ва и горечи: идеи евреев
об ожидаемом Мессии носили окрас
ку, враждебную арабам. Впрочем, не
смотря на это ощущение разрозненно
сти еврейства от арабства, монотеизм еврейский оказывал на медин
ских арабов свое влияние, как ока
зывали также влияние, в этом отногаении, идеи сосе диих
с Мединою
племен
арабо-христианских.
Часть
арабов- мединцев
даже просто при
няла испове дание еврейское; у отде льных личностей ве ра в единаго Ал
лаха выливалась в форму неопреде леннаго ханифства, как это бывалой
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в Мекке и в других городах Аравии; а вообще все арабы-мединцы были
очень подготовлены к восприятию мо
нотеистической пропове ди М. С нею
они име ли случай познакомиться во
время мекканскаго богомолья, когда и.
они в числе других
арабов яви
лись нд священное поклонение в Мек
ку. Около 620 года состоялось не что'
в роде перваго соглашения. Заинтере
совавшись учением Пророка, упорно
отвергаемаго своими земляками-мек
канцами, мединцьипригласили его перее хать к ним, в их город. В числе сложных побуждений к этому
приглашению одним из очень сильных было, повидимому, стремление—
дать в лице арабскаго и после дняго
мирового пророка М. противове с мессианистическим антиарабским
вожделе ниям своих земляков- евреев.
Вражда к Мекке тоже сыграла свою
роль: помимо чувств обычной расо
вой розни, существовавшей между се веро-арабами и юго-арабами, мекканцыг
народ торговый, презирали арабовмединцев, как земледе льпев и как
„жидов“ ,— и мединцы отве чали враж
дою. М. ничего не оставалось, как
ре шиться на „хиджру" в чужой го
род. Не то в и юле , не то в сентябре 622 г. и состоялась эта „хиджра“.,.
Прибытие Пророка и его после дователей в Медину (622) сплотило ме стный арабский элемент. В лоне „ис
лама“ забыты были междоусобныя ра
спри Аусов и Хазраджей, и Пророк
сде лался также гражданским
гла
вою своей общины. Выло ему 52 года.
Сам ли М. оказался одарен
превосходным трезвым политическими
тактом, тонкой политической дально
видностью и заме чательным организаторским талантом (как готова те
перь думать группа новых европ. изсле дователей : де-Гуе, Никольсон, М.
Гартман) , или же на него, нервнаго,
вдохновеннаго старика-пророка, в п рактических де лах влияли боле е практичеекие люди, его друзья—тесть АбуБакр (отец Аиши) и Омар (это—
обычное, установившееся мне ние ученых) ,—вопрос этот еще может под
лежать обсуждению и приводить к разным неодинаковым отве там. Но в
конце концов остается перед нами
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результатный факт, что мединская „ансарекая“ (— „помощническая“) община
М. вскоре суме ла, во имя религии,
прижать евреев, отобрать их богат
ства, изгнать их самих из Медины
и, в то же время, понемногу распро
странить признание своего верховенства
среди окружных бедуинских племен.
На хищных бедуинов оказывал возде йствие полученный от Господа догмат о священной войне с неве рными,
при которой имущество побе жденных
неве рных должно принадлежать побе дителям- ве рным.
Удачное напа
д е т е мусульман из Медины на прое зжий мекканский караван у колодез
ной стоянки Бадр (624) не было за
тушевано поражением М. мекканцами
у горы Охода (625). Через шесть ле т
после хиджры в Медину М. и от са
мих мекканцев уже добился права
являться с мусульманами на бого
молье в Мекку в святую Каабу (свя
тую для ислама, потому что она, по
преданию, построена Авраамом) . А еще
через два года М. вступил в род
ную Мекку побе дителем - завоевателем (янв. 680) и выбросил идолов
из Каабы. Черный камень в Каабе
остался нетронутым и был признан
за святыню. Да и вообще все языческие обряды хаджжа М. сохранил, толь
ко придал им иное толкование. В
числе сохраненных обрядов осталось
и посе щение холмов Сафы и Марвы,
где в языческия времена стояло два
ме диых идола; конечно, идолы были
удалены. С жителями М. обошелся
чрезвычайно ласково, однако все они
принуждены были принять ислам. Об
искренности, понятно, не могло быть
тут и ре чи, но жаловаться на ислам
меккаицам было нечего: Кааба оста
лась святынею, хаджж был признан
религиозною обязанностью мусульма
нина, a все остальныя языческия свя
тыни Аравии М. объявил подлежащими
уничтожению (что и было зате м ис
полнено), и таким образом новая религия не только не отнимала переве са
у Мекки, но, напротив,
безусловно
укре пляла этот переве с за нею и
давала Мекке гегемонию над всею Аравией. С этих пор мекканцы усердно
помогают Пророку обращать в ис
лам прочия арабския племена. Такимъ
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образом состоялось объедшенге Арави%—задача, которая до сих пор не
удавалась никому. Бывали и до М. по
пытки сплотить арабов политически,
но все кончались неуспе хом, разби
вались об арабский племенной партикуляризм: каждое арабское племя было
слишком
проникнуто индивидуализмом и слишком гордо, чтобы при
знать за другим племенем право ге
гемоны над вее ми. М. объединил ара
бов, сперва лишь ве рующих, подъзнаменем религии. В новом союзе гла
венство безспорно принадлежало М.,—
но почему?—не на основании его национальнаго происхождения, а на осно
ваны религии: он был апо стол Божий. Такой гегемоны (поддерживаемой,
конечно, и военными силами) могло
довольно легко подчиниться и неве рующее большинство: национальная гор
дость от нея не терпе ла. Вот почему
обращение Аравии в ислам (ве рые е,
подчинение политическому господству
М. и мекканцев) совершалось отныне
уже легко и быстро: за исключением
немногих, все без сопротивления де лались мусульманами.
Сам по себе , как религия, ислам
был для арабов вовсе не привлекателен: молитвы и чтение Корана ка
зались несносными, а отдача десяти
ны доходов— вопиющею несправедли
востью; до взятия Мекки, пока М. не
был силен, бедуины иногда убивали
присылаемых
к ним
мусульманских пропове дников. Однако теперь,
после покорения Мекки, страх перед
М., выгоды от союза с ним и надежда
пограбить непокорных заставляли бе
дуинов принимать навязываемый им
ислам. Как показывают поздне йшия
обстоятельства, арабы виде ли в исламе явление временное, от котораго но
смерти Пророка можно будет и отде латься; а пока-что принятие ислама не
требовало с их стороны болыних
жертв: мусульманский „Аллах Тааля“
был изве стен еще из языческой
религии, еуеве рия же можно было со
хранить и в исламе . Корыстолюбивый
побуждения неофитов сам М., оче
видно, понимал очень хорошо. Так,
после побе ды над хавазинами, вскоре
после взятия Мекки (это т. н. битва
при Хонейне ; считается после днимъ
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отпором язычества), ои лучшую часть
богатой добычи отдал
мекканцам;
мединцы роптали, мекканцы также счи
тали себя обиженными, и раздражение
дошло до того, что с самого Пророка
сорвали его собственный плащ. В
успокоительной ре чи к мединцам М.
высказал, что они ве дь и так тверды
в ве ре , а сердца мекканцев нужно
привязывать к ве ре мирскими бла
гами. После завоевания Мекки Пророк
прожил только два года. Но еще при
своей жизни Пророк мог убе диться,
что подчинение Аравии исламу—чисто
вне шнее. Еще за год до покорения
Мекки М. отправил- было на границу
Сирии войско в В.ООО челове к. Сирия
полна была побе доносными солдатами
императора Ираклия, изгнавшаго отсюда
персев, и высланные М. арабы были
на-голову разбиты при Муте даже не
греками, a византийскими арабами же
гассанцами. Теперь М. вздумал ото
мстить за Муту,—и ле том 680 г. снарядил войско в 30.000 челове к пе хоты и 10.000 всадников в Сирию. И
сам он отправился с ними. Д е ло
кончилось неудачей; воинам Пророка
тяжело было двигаться по знойной
пустыне при жгучем ве тре , и они
потребовали отступления. Напрасно Про
рок уве щевал их, говоря, что огонь
ада будет жечь сильне е, че м ле тний
зной,—уве щания не поде йствовали на
хищных бедуинов: войско возврати
лось домой с полудороги. Между те м
не сколько племен в самой Аравии
отпало от ислама. М., не заботясь
об этом, стал снаряжать из Ме
дины новый поход в Сирию, хоть
сам был в это время тяжело болен и едва вставал с постели. Он
ионимал, очевидно, что вне шния войны
и богатая добыча лучше всего могут
внушить арабам симпатию к исламу.
Не пришлось ему, однако, дождаться
окончания этого похода: 8 июня 632 г.
М. умер в Медине (теперь его мо
гила—ме сто поклонения). Но, если уж
и сам Пророк успе л виде ть отпа
д е т е части Аравии от ислама, то не
удивительно, что при изве стии о смерти
Пророка сразу отпала почти вся Аравия. Однако, соединенными силами ве рующих жителей Медины и вполне
ионивших свою выгоду жителей Мекки,
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возстановлено было политическое вер
ховенство этих городов, и свято продолжен был заве т Пророка: наме стники его („халифы“) скоре е двину
ли арабов на завоевание сосе дних
стран. И вот после первых же побе д, принесших арабам обогащение и
славу, мы больше уж не видим с их
стороны протестов против объеди
нительной власти ислама. Они дружно
идут на завоевания, и, плохо знакомые
с исламом, чуждые всякаго исламскаго фанатизма, но шествуя все же
под объединителыиым знаменем ис
лама, они с головокружительной бы
стротой создают огромне йший халифат (см.), охвативший собою полмира.
Инородцы покореннаго „халифата“ мно
го лучше суме ли оце нить достоинства
ислама, че м земляки М., покорившие
их— инородцевъ.
Книга, в которой после смерти М.
собраны были его откровения и кото
рая служит библией для егопосле дователей, называется Корам, т. е. „чтение“. Форму изложения Коран име ет
прозаическую, но с группами рием.
Такой формы придерживались арабские
языческие кудесники-шаманы в своих
изступленных ве щаниях; прибаутки
русских раешников дают приблизи
тельное вне шнее понятие о подобной
риемованной прозе . В Коране 114
„сур“ ,т. е. глав, де лящихся на„аяты“
(букв, „знамения “), т. е. на стихи, или
на пункты. Это распреде ление принад
лежит не самому М., а его секретарю
Зейду ибн- Табиту, который сперва при
халифе Абу-Бакре (632—634), потом
ок. 651 г. при халифе Османе полу
чил
официальное поручение соеди
нить все откровения М. в один свод.
От самого Пророка не осталось ни
одной собственноручной строки. Уче
ники же при жизни М. записывали те
или иныя его откровения (на листках
пергамента, камешках, костях и т. п.),
больше лее запоминали их наизусть,
твердо сохраняя в памяти. Весь этот
материал был предоставлен хали*
фом Османом в редакторское распоряжение Зейда, при чем оказывалось,
что откровения совершенно разнаго вре
мени и разнаго содержания записаны
бывали на одном и том же небольшом свитке . Не дерзая расчленять
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собранный священный записи, Зейд
расположил суры не по содержанию и
не по хронологическому порядку про*
изнесения их Пророком, а по чисто
механическому принципу, по длине их,
т. е. совсе м хаотически. Только в
начале свода Зейд, отклоняясь от
этой системы, поставил
недлинную
молитву в роде христианскаго „Отче
Наш“ (вступление, „Фатиха“), a дале е
поме стил в Коране самую долгую
суру: „Корова“, страниц
на 40, в
285 длительных аятов. После „Ко
ровы“ каждая дальне йшая сура посте
пенно уменьшается своим объемом и
числом аятов, и, наконец, после дния
суры Корана: „Пальмовыя волокна“,
„Искреннее испове дание“, „Разсве т“ ,
„Люди“ содержат по 5—6 совсе м
коротеньких
аятов,
каждый около
полу строки. Автобиографические намеки,
разбросанные по Корану, равно как
биографическия показания старе йших
житий М. позволили европейской науке
(преимущественно Нёльдеке) устано
вить, что в силу механических редактореких
принципов
Зейда старе йпиия, начальный откровения гонимаго Пророка, полныя огня и воодушевления, оказались поме щены в са
мый конец Корана, тогда как в на
чало Корана попали старческия, сухия
поучения и законодательный распоряжения, де лавшияся М. уже в дни его
политической силы. Хаотическая ре
дакция Зейда так и осталась для мусульман наве ки канонической. Однако,
так как в ней не было ни гласных
букв, ни знаков препинания, то яви
лась возможность читать ее не совсе м
тождественно, но с отличиями в смьисле отде льных фраз. В старину семь
неодинаковых чтений считались оди
наково правове рными; теперь всюду
принято преимущественно одно, т. н.
Хафсово (ум. 805); впрочем, в се в.
Африке , к западу от Египта, остается
еще в ходу т4. н. чтение Нафиево (Нафи
ум. 812) в рецензии его ученика Варша.
Старе йшие списки Корана име ютея от
¥11—VIII в.; ме стная легенда считает
каждый из них за подлинную руко
пись халифа Османа; один такой мни
мый „Османов Коран“ , долго хранившийся в св. мечети Самарканда,
прислан фон- Кауфманом в Ими.

Публ. Библиотеку после завоевания Тур
кестана, и российские мусульмане е здят к своей приснопамятной руко
писи на поклонение в ученое книго
хранилище. Главные комментаторы Ко
рана: исполинский Табарий (838—923),
Замахшарий (1074— 1143),самый изве стный Бейдавий (ум. ок. 1286), самый
удобный и проницательный Джеляледдин Соютый (1445— 1505). Лучшее пе
чатное издание арабскаго текста Кора
на—Флюгеля стереотипное (Лпц.); в
России — казанския и бахчисарайския.
Из европейсшх переводов до сих
пор сохраняет свою научную це нность латинский Мараччи (Падуя, 1698/
с араб, текстом и обильными толкованиями), послуживший пособием для
английскаго перевода Сэля (Лонд. 1734),
который доныне продолжает охотно
переиздаваться, хотя англичане име ют и новый научный перевод Э. Пальмера (Оксф. 1900, 2 изд., в серии „Sa
cred books of the East“). По-не мецки
изве стне е: Улльман (9 изд. Лпц. 1897)
и Henning в дешевой рекламовской
серии классиков. Франц. перевод Казимирскаго (1840) часто переиздается,
и в свою очередь сде ланный с него
Николаевым русский перевод (1864)
выдержал в России не сколько издаиий.С арабскаго подлинника по-русски
полностью Коран переведешь Саблуковым (Каз. 1879, 1896; очень удобное
издание Каз. Дух. Академии 1905 с
параллельным арабским текстом, но
це на 5 руб.), a „Старе йшия суры Ко
рана“ с филологическими и историч.
толкованиями перевел А. Крымский (М.
1905; готовится новое издание). Арабеко-русский словарь к Корану—проф.
В . Гиргаса (Каз. 1881). Еонкорданции,
т. е. алфавитный указатель ко все м
словам Корана, самыя удобныя дал
Г. Флюгель (Лпц. 1898, 2 изд.). Систе
матическое распреде ление все х аятов
Корана по их содержанию—L a Beaume,
„Le Koran analysé d’après la traduction
de Kazimirski“ (Пар. 1878). Главные
эпохальные изсле дователи в области
биографии М. и Корана — Шпренгер,
Мьюр и Нёльдеке, 1860 гг. Вся прочая
библиография, как иностранная, так и
русская, с
большою подробностью
указана в „Истории арабов“ А. Ерымскаго (М. 1914, в еерии „Трудов по
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востокове де нию“ Лазаревскаго инсти
тута, т. ХУ) и в его же „Истории му
сульманства“ (1904). А. І ирымскгй.
Магсшет
I, турецкий султан
<1374— 1421), см. Турция — истпория.
М апш ет И, Великищ туредкий сул
тан (1430— 1481), вступил
на пре
стол в 1451 г., в 1453 г. завоевал
Константинополь, но предоставил грекам полную свободу испове дания и
дозволил
им выбрать себе новаго
патриарха. Царствование его протекло
в непрерывных завоевательныхъвойнах, приведших к покорению Сербии,
Греции, Трапезунда, Архипелага, Кры
ма. М. вел также войны с Персиею.
Богато одаренный от природы, М. обладал образованием, но вме сте с
те м удержал черты азиатск. деспота.
М апшет
III, турецкий султан
(1566— 1603), см. Турция — история.
М апшет
IV, турецкий султан
<1642— 1692), см. Турцгя— история.
М апшет V (р. 1844), турецкий сул
тан, возведенный после тридцатиле тняго заключеыия у брата своего, Абдул- Гамнда, в 1909 г. на престол
младотурками. Правитель без политич. прошлаго, он является безволь
ной игрушкой в руках выдвину вших
его младотурок; ср. Турция — испьория.
Магон, кареаг. суффет, один из
основателей кареаг. могущества (ок.
550—500 до P. X.), считается автором сел.-хоз. трактата в 28 кн., переведеннаго на греч. и лат. яз.
Магон,
сын Гамилькара Барки,
младший брать Ганнибала, соировождавший после дняго в походе его на Итал ию. Ум. в 203 г. до P. X.

Маграты, Мараты , магаратты, на
род в Индии, наиболе е южный из
крупных отде лов иидусов, говорящих арийским языком; численность
их достигает 18 милл.; язык их—
„марати“ — представляет самостоя
тельную южную группу индоарийской
семьи. Большинство М. брахманисты, и
они принадлежали к числу те х племен, которыя оказывали наибольшее
сопротивление проникновенно ислама
в Индию и росту политич. могуще
ства великих моголов. Те м не мене е они не являются чистыми арий
цами, а представляют не кот. черты
сходства с драавидами.
А. Икс.
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Маг, см. маггя и волхвы.
Мадагаскар, франц. остров в
Индийском океане , у в. бер. Африки;
с небольш. сосе д. островами 585.533
кв. км., с 3.257.895 ж. (европейцы, хова, бетсилео, бетсимисарана, сакалава
и др., ок. 500 т. христиан) . Берега в
се в.половине круты, в южной низмен
ны и плоски, на в. и з. равнинны; бе
регов. линия всего больше изре зана
на с. и з., на в. же на 2/з своей длины
почти прямолинейна. Вост. часть и до
половины центральной занимает вол
нистая горная страна 915— 1.525 м.
выс., проре занная во все х направлениях горами (вершина Амборо около
2.894 м. и потухш. вулкан Анкаратра
2.221— 2.633 м.). Внутри этой области
много плодородных равнин и долин,
завимающ. углубления древн. озер,
извне же она окружена обширн. хол
мист. равнинами около 183 м. выс.
Многочисл. потухшие вулканы и горячие ключи; слабые подземные толчки
наблюдаются ежегодно. Значительный
ре ки на з. и с.-з. (Ветсибока ок. 450 км.
дл. и др.); pp. изобилуют порогами и
большими водопадами. На в. побережья
тянется на 450 км.рядълагун. Климат
тропический, боле е уме ренный внутри
горн, страны М. и боле е знойный на
побережьях; свире пствует малярия.
По своей фауне М. принадлежит к
эфиопской зоологической области (ем.
XIII, 231/2). Флора богата и разнооб
разна; до Ѵв всей поверхности пекрывают ле са. Главн. занятия туземцев—
эемледе лие (рис, маис, сахарн. тростник, фрукты и пр.) и скотоводство;
пчеловодство, разведете страусов.
Горное де ло: золото (в 1913 г. 58.015
унц.), графить, горн, хрусталь, драгоц.
камни и пр. Торговля главн. образ, с
Францией, также с Англией и Гермашей. Гл. статья вывоза: золото, скот,
дубильн. кора, каучук и пр.; ввоза
хлопчатобум. и металлич. изд., спиртн.
напитки и пр. Желе зн. дорога соединяет Антананариво с Таматавой. М.
управляется генерал- губернатором;
во главе отде льных провинций стоять
туземные губернаторы, избираемые народом.
Вообще туземное население
принимает широкое участие в администрации и пользуется изве стной автономией; во франц. парламенте М. не
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представлен. Гл. г. Аптананариво с
04.813 ж.; важне йш. порты Таматава
на в., Маюнга— с.-з. и Д иэго-Суарес— с.
М. упоминается ранними араб, гео
графами; в нов. время открыт португ.
Диэго Диацом в 1500 г. В XVII—
XVIII в. французы пытались утвердить
зде сь свое господство, но потерпе ли
неудачу. В нач. XIX в. на М. уста
новилось англ. влияние. После войны
с французами 1883—85 гг. М. перешел под протекторат Франции, в
1896 г. объявлен франц. колошей. См.
Африка, IV, 316/323.
Мадатагшиское, озеро в ахалкалакск. у., Тифлисец, г., на плато Духоборьи (сж XIX, 171), в окружн. до
12 в.; незначит. глуб.
Мадач, Эмерих, см. IX, 445/6.
Маддалена, Л а М., сам. больт. из
Бучинарских островов; 20 кв. км., с
7.269 ж.
Жаддалони, гор. в итал. пров. Казерта, 19.778 ж. Средневе ков. замок,
дворец герц. М.
Мадейра, р. в Ю. Америке , значительне йший прав, приток Амазонки,
около 1.450 км. дл.; площ. бассейна
1.100.000 кв. км. Систему М. образует
це лый ряд
больших
ре к.
Официально началом М. считается ме сто
слияния pp. Гвапоре и Маморе. Эти
ре ки со своими многочисленными при
токами несут воды с
с.-в. склона
Анд, бразильск. плато Мато-Гроссо и
Сиерры Чикитос. Направляясь снача
ла к с., М. на не котором
протяжении служит границей между Боливией
и Бразилией; зате м,
держась с.-в.
направления, впадает в
Амазонку.
В период дождей, когда вода подни
мается выше 15 м., М. доступна океанским судам (до водопада Сан- Антонио). См. Амазонка, II, 401/2.
Мадейра, Мадера, вулканич. архи
пелаги в Атлантическом ок., в 700
км. от зап. бер. Африки, принадлеж.
Португалии; состоит из о-вов М. и
Порто Саито и двух гругип необитаем,
скалист, островов Десертас и Сельвахенс; 813 кв. км., с 169.777 ж. М.,
самый большой из остров., проре зывается по длинной оси своей горн,
хребтом (средн. выс. 1.220 м.), от кот.
отходят боков, хребты; высш. точка
Пико Руиво (1.847 м.); име ет крупные
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и обрывистые берега. Мягкий и тепл,
климат; южно-европейск. флора. Сла
вится виноде лием (мадера); плантации
сахарн. тростника, земледе лие. ПортоСанто холмист и неплодороден. Гл.
г. архипелага Фуншаль на М.; 24.687 ж.
Мадеранская долина, живописи,
дол. в швейц. кант. Ури, от глетчера
Гюфи до Амштега, привлекаешь много
числ. туристовъ.
Maдерна, Карло, см. Йталия—искус
ство, XXII, 555; М., Стефано, см. там
же, 553.
Маджа, Валле М., система альпийских долин в швейц. кант. Тессине ,
50 км. дл.; пересе кается р. М., прав,
прит. Лаго-Маджиоре.
М аджалис, сел. и административна
центр кайтаго-табасаранск. окр. Да
гестанской обл., 875 ж.
Маджары, см. Святой Престъ.
М аджеята (Magenta), ме стечко в
итал. провинции Милан; 5.217 ж.; шел
ков. производство, торговля вином и
маслом. В 1859 г. зде сь произошло
сражение между французами (под
нач. Наполеона III и Мак- Магона,)
и австрийцами, оконч. побе дой французовъ.
Мадзини, см. Маццини.
Мадисон, Джемс (1751— 1836), 4-й
президент се в.-амер. Соед. Штатов.
М. один из создателей коиститупии
Соедин. Штатов, которому принадле
жала выдающаяся роль в
борьбе
за федералистический (централистический) принцип в
ней. Он
вме ~
сте с Ал. Гамильтоном (см.) издавал „The Federalist“, име вший це лыо
приготовить народ к сознательному
принятию новаго госуд. порядка. Про
тивники ре шительных нововведений,
он стал однако склоняться к кон
сервативной интерпретации конституции и кончили переходом к антифедералистам
(республиканцами), еде лавшись вме сте с Джефферсоном
(см.) лидером этой партии. В 1809—
1817 гг. М. дважды избирался президентом. Его надежды, что экономия,
интересы Англии в Соедин. Штатах
сде лают невозможной войну, не оправ
дались. В 1812 г. он вынужден был
объявить войну, но оказался ие на высоте военно-политич. задачи, выдвинутых кризисомъ.
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№ дд¥атггянв, арабское кочевое пле
мя, с которым были в близкой связи
сыны Израиля до поселеиия в Ханаане (Моисей был, но гиреданию, женат
на дочери мадианитскаго жреца), ко
чевало в Синайской пустыне . Позд
нее, когда сыны Израиля поселились
уже в Ханааие , пытались туда вторг
нуться, но были отражены Гедеономъ.
Мадонна (итал.), «моя госпожа“,
употребительно у католпков, особ.,
приме иит. к Преев. Де ве Марии и
к художеств. изображениям Богома
тери с
Младенце м Іисусом. Эти
худож. изображения запимают очень
важное ме сто в истории христианскаro искусства. Первый изображения Бо
гоматери мы находи м во фресках
катакомб II и III вв., но сначала
очень ре дко; только с V в. М. ветре чаются чаще, и с того времени оне
особенно распространяются в произведениях
визант. живописи. Боле е
свободную манеру изображения М. ввел
Чимабуэ, к концу XIII в., и с те х
пор изображения Богородицы стано
вятся одной из высших задач итал.
живописи и скульптуры; см. византийсков искусство и Италия—искусство.
Мадрас, президентство (провшщия)
Брит. Индии, в южн. части иол у остр.
Индии, на плоскогорья Декаи; 368.634
кв. км. с 41.405.404 ж. Сельск. хо
зяйство: рис, просо, кунжут, сахари,
тростник, табок, хлопок, индиго и
пр. Хлопкоочистительн., маслобой п.,
сахарорафинадн. и др. произв. См. И ндІЯу XXI, 026/32, социально-экономнческий
обзор Индии, ХХП, 11/12, прилож.,
1/4, 6/13.
Ш адрас,
главн. город индо-британск. пров. М., важне йш. морск. порть
на вост. бер. Индостана; 518.660 ж.
Университет, ишкенерн., медицинский
и сельскохозяйств. колледжи. Обшир
ная вне шняя торговля.
М адре, Лагуна де ла $/., г&<рф на
бер. Техаса, 180 км. дл.
Мадре Д© ДІОСЪ (Маюташа, в
верхн. течении наз. Many), ре ка сист.
р. Мадейры в Перу и Болнвин; Се
реть начало в Аидах между 12°— 15°
ю. т ., име ет многочисл. притоки, впа
дает в р. Бени. Несет в
1 мин.
191.250 куб. м., средн. скор. 4 км. в
час; 1.028 км. дл.
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БІадрзпс?. пластинка, см. ХХТ, 49о.
Мадрепэровые кораллы, см. XXV,
169/170.

Надркгал, от итал. mandra—ста
до, или прованс. man dre—ласту х, не
большое стпхотворение из 6— 13 сти
хе в, сначала из сельской яшзни, по
том эротическаго содержаиия с эпиграмматическим
отте нком,
встре чается у лее у провансальцев, потом
у Петрарки и Боккаччьо. М. пользо
вался особениым расиространеиием
в эпохи салонной культуры и галантных
нравов,
в Италии в XVI в.,
во Фраиции в XY11 ст. (Антуан де ла
Саблиер, 1615—1680).
В. Фр.
Мадригал, художественная пе сня
све тскаго (эротическаго и др.) харак
тера в XVI в. на Загиаде ; как и вся
тогдашняя художественная музыка, М.
были многоголосные (хор на 3—8 го
ло сов) . По стилю музыки М. сходны
с духовными композиициями того вре
мени, но форма их свободнее. Лю
бимые М. для удобства исиолнения
стали перекладываться так, что один
голос исполнялся пе вцом, а осталь
ные—инструментами (лютня и др.).
Косвеиным
образом это послуяшло
иачалом развития одноголосия (монод ии) с инструментальным сопрово
жден! ем. М. таким образом подго
товили почву для зарождения огисры.
Первыми мадригалистами были ыидерландец
Аркадельт,
живший в
Риме и ІІариже (1-й сборник М. в
1539 г.; выдержал массу изданий и
явился нач. эры М.), и Адриан Вилларт (cjw.).
10. Энгель.
№адрид, испанск. провииция в Но
вой Кастилии, 8.002 кв. км., 871.308 ж.
Се в. ii се в.-вост. часть гористая; зде сь
проходят горы Сиерра де Гвадаррама,
покрытыя прекрасным строевым ле сом, добывается гранить, гипс, име ются желе зныя, ме дныя и серебросвинцовыя руды, но оне не разрабаты
ваются. М. лежит в системе р. Тахо,
образующей южн. границу провинции.
Наиболе е орошена ю.-вост. часть, до
ставляющая в изобилии фрукты, пше
ницу, маслины и вино. Промышленность
сосредоточена гл. об. в гор. М.
Мадрид (Madrid), столица Испаний.
Находится на высыхающей ле том
ре чке Мансанарес в самом цеытрѣ
2Ö27
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Ново - Кастилъскаго плоскогорья, на
655 м. над ур. моря. Жителей насчит.
518.650. Климат очень холодный зи
мой, очень жаркий ле том, с внезап
ными ре зкими переменами, происхо
дящими от ве тров с сосе дней гор
ной це пи Сиерра Гвадаррама. ГІро этот
ве тер сложилась народная поговорка,
что он „слишком слаб для того, что
бы погасить све чу, но болъе че м
достаточен для того, чтобы погасить
жизнь человека“.—Окрестности М.—
голая, выжженная солннем, безотрад
ная пустыня. В самомь городе, как
нигде в Европе, бедность, нищета,
дороговизна жизни и, благодаря край
не невыгодным гигиеническим условиям и климату,—все прогрессирую
щая смертность, особенно в низших
классах населения.—Возведенный в
столицу прихотыо мрачной памяти Фи
липпа II, не любившаго свободолюби
вое и гордое историческими традициями Толедо, М., маленькая погранич
ная крепость среди их ве ков, ста
новится городом исключительно придворным, искусственно созданным политическим
и административным!»
центром, стремящимся наложить свой
отпечаток на всю страну. Единствен
ное, на что было обращено внимание
в М., это королевский дворец и все,
что его окружает.
Остальное жило
и строилось, как попало, и потому
в М. или почти нет, или очень
мало исторических м ест, характерных
уголков
далекаго прогалаго,
которые в остальиых городах Испании попадаются на каждом
шагу.
Церкви М., построенный не усердием
верующих, а по „специалыюму заказу“,
банальны и неинтересны, обществен
ный здания поражают казарменностью
своего стиля, и даже королевский
дворец— созданье (в
1764 г.) ита
льянского архитектора Сакетти, кроме
разме ров
и чуднаго вида с
тер
расы на Сиерра Гвадарраму, не отли
чается ровно ниче м.
Перед
дворцом име ется площадь—Plaza de Orien
t e r a ней банальной вне шности коро
левская опера. ІИо двум узким и в
архитектурном отношении весьма безцве тным улицам— Coile Mayor и Colle
A ren al—доходят до знаменитой „Пуерта дедьСоль“—центральной площади
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М. „Пуэрта дель Соль“—де йстшительно
интересна, но не окружающими ев
вполне современнаго типа многоэтаж
ными ящиками-домами, ни красотой
своего ме стоиоложения, а только исклю
чительно непрерывным с утра до
поздней ночи движением
самой р а з
нообразной толпы. Все мадридскио
трамваи перекрещиваются на этой пло
щади, все мадридские жители хотя
раз
в
день, но так
или иначе
должны по ней пройти. По вечерам
И уэрта дель Соль превращ ается в
своего рода огромне йшую залу под
открытым небом, наполненную ты 
сячами гуляющих, или просто стоящих
на тротуаре и посреди улицы
в безде йствии людей. ДвН довольно
красивыя улицы —Colle Alcola с ари
стократической церковью рыцарей ор
дена К алатравы и C arrera San leronimo
с
не сколышми старин, дворцами—
ведут к Прадо, бульвару, давно ужо
потерявшему свое прежнее значение
ме ста встре ч
мадридской аристо
крат! и, красивому городскому пар
ку Буеи
Ретиро, бывшей королев
ской л е тней резиденции, и тянущимся
один з а другим прекрасны м бульварам с дворцами современной испан
ской знати и разбогате вших
американсишх
негроторговцев — Paseo
de Ricoletes и Paseo de Castellana.
В
стороне , в
центре пощаженных испанскими современными архи
текторами кварталов стараго М., лежит единственная сохранившая свой
средневе ковый вид
городская пло
щадь—Piaza Mayor, гд е раньше про
исходили все ры царские турниры, бои
быков и ауто-да-фе. От нея узкая,
грязная, застроенная безобразными
современными домами улица Толедо
ведет в рабочее предме стье, пред
ставляющее собой сплошной очаг бе дности, грязи, заразны х
боле зней и
нищеты.
Из художественных еокровищ М.
необходимо отме тить прежде всего му
зей старинной живописи и скульпту
ры—Прадо. В нем, как нигде в
Европе , можно изучать творения Му
рильо, Веласкеса, Рибера, Зурбарана,
Греко, Франциско Гойа, Фортуни и
других. ІІроизведения современных!»
испанских художников дом&щаются
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1\Яадруш- Фиуиете(Мо(иги8-Риише), ков огромиом и красшюм здапин На
циональной Пиблиотеки (все чздания мнтат в Хорватии - Славоши, заним.
„Дон- Кнхота“, 500.000 томоиѵь кнпгъ, 4.879 кв. км., с 23L.313 ле.; граничить
2.000 ре дчайших миниатюр, древиия на з. с Адриагическ. морем. Гори
рукописи и т. д.). Там жо чрезвы стая поверхность (хребеть Каиела до
чайно интересный археологии, музей. 1.533 м.). Гл. гор. Огулин, 10.108 ж.
Из других обществ, зданий можно
ІУІадруэлль ( Момервсль), фабричный
■отметить палату депутатовь (Корте город в граф. Лэнарк (ю.-з. Шотсы) на площади перед
памятником ландия); камениоуголыи. копи, произв.
Сервантесу, министерство юстиции, ака- стали и железа; 40.378 ж.
д ем ию изящных
искусств на Colle
Мадура, нидерландок, остров в
Âlcola. Иптересеигь также „народный Инд. океане , на с.-в. о а Яны, от кот.
дом“ (Casa del Pueblo), бывший дви- 1отд'елен у зки м Мадурским прѵливом;
рец герцога Вехара, купленный мад занпм. 4.570 кв. км., с еосе ди. остров
ридской ассоциацией рабочих на со ками 5.285 кв. км., с 1.030.000 лс. (1900),
бранный по подписке деньги. Там по Насел, мадурэзами, родств. яваяцамъ.
мещаются: народный у ишверситстъ,
М адура, гор. в индо-брит. пров. Мабезплатная библиотека, нрофессиональ- драс, па р. Веге, 134.130 ж. Велико
ные рабочие союзы и т. д.
лепная пагода.
М адьяры, см. венгры и IX, 380/2
М.—центр организоваинаго испапскаго рабочаго двнжемия. Малая зара и 407.
ботная плата, дороговизна жизни и
Мажашш, Франсуа (1783 — 1855),
исключительная трудность борьбы за знамен, франц. физиолог, с 1831 г.
еуицествоваше даже при отсутствии в проф. в Collège de Prance. М. основа
испанской столице крупных промыш тель соврем, экспериментальной физиоленно - индустриальных
иредириятий логии, строящейся паточной естествен
позволили мадридскому пролетариату но-научной основе. М. принадлолсит
создать ряд
усие шно борящихся за ряд
дЬнных
специалыиых работ;
лучшео будущее организаций. Инте список
их
дан
в биографии М.,
ресно отметить также „Институт ео- наппс. ученикомьего Клод- Ьерааромъ.
ц иальнмх реформ“ , учреждение, воз
Мажор, общее выражении, объединикшее по мысли Каналехаса для уно- няющее попятия: мажорный аккорд, ма
рядочения социальных
проблем
в жорная гамма, мажорный лад (строй).
Испании и занимающееся изданием Точно так же выралсеиие минор ь объ
брошюр, изучением вопросовь о ги- едини ет понятия минорнаго аккорда,
гиене труда, рабоч. законодательстве минорной гаммы,
минорнаго лада
т т. д., а также выступающее по- (строя). Понятия М. и минора в средне
средннком
в
конфликтах
мелсду вековой музыке не были еще ясно
трудом и капиталомъ.
выражены и разграничены. Послединм
По натуре своей— мадридские жи характеризуется только новая музыка
тели любнт зрелища, веселье; нака (ХѴТП—XIX вв.), гармония которой,
нуне какого-нибудь выдающагося боя а частью далее мелодиеобразование
быков или приезда знаменигаго те базируются иа сопоставлеаии и проти
нора—перед ломбардами це лыя толпы вопоставлен! и этих двух основных
народа терпе ливо ждут своей очере акустнческих и худолсествонных феди, чтобы заложить последнее, что номенов. Под мажорнмм аккордом
есть, и завтра все лее пойти в те- (мажорным трезвучием) подразуме
атр или на „корриду“. Но постоян вается одновременное сочетание трех
ная, суровая борьба за существование, тонов: основного (примы) и взятых
унылая, дикая природа — наложили огь него вверх большой терции и чи
свой отпечаток и на мадрндския раз- стой квинты. Мажорному аккорду свойвлечения: в них больше тоскливаго ствен основной характер света, ра
стремления забыться хотя на время дости, „твердости“. Сочетание лее основ
огь окружаю ицаго, че м радостной без ного тона (примы) и взятых от него
заботности веселья андалузов и ва- вниз большой терции и чистой квин
ленсианцев.
А . Деренталь.
ты дают
аккорд
минорный (мя-

Мажоръ*
яорное трезвучие: основной характер лаго ряда ггростых тонов, боле е или
его—затемнишие, печаль, „мягкость“). мене е различимых при наиряжешюм
внимании. Главный, самый сильный и
■'t'fCeUWIbCL*
слышный из э ии х тонов— нижний;
*7ие р ии я у о
'fipUbUCL
О
-П/УИ.АМ Х ^
j
от него звук получает и свое на"о Ж пьсрцгли ! звание. Все эти тоны называются обер
тонами (также тонами натуральными,
гармоническими, парциальиыми, или
Приме р 1.
частичными, аликвотными). Совокуп
Мажорный атшорд (М. трезвучие) мо ность все х обертоиов, создающих
жет быть представлен и не все ми слышимый нами музыкальный звук,
тремя своими тонами, а только двумя Риман называет созвуком (Klang).
или даже одним,
если только они Если расположить все обертоны в
воспринимаются нами в смысле этого порядке возрастающей высоты, то ока
аккорда (т. е. как его составные эле жется, что число колебаний второго
менты). Точно то же соответственно вдвое больше, че м перваго (глашиаго),
можно сказать и про минорный ак третьяго—втрое больше и т. д. Отнокорды Напр., терция do-mi может вхо шения между числами колебаний обер
дить и в составь мажориаго аккорда тоиов и числом колебаний главнаго
.- Ä .
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dü-mi-sol и в составь минорпаго ак
корда la-do-mi. В зависимости от
того, в смысле какого именно аккор
да эта тердия будет нами (в связи
со все м предыдущими и все м иосле дующим) восприниматься, она и
будет представлять трезвучие мажор
ное или минорное. Учение о гармонии,
исходящее из
понятий генералбаса
(ель), оиреде ляет мажорный аккорд,
как аккорд, построенный вверх от
основного тона, из двух терций,—
большой и малой (т. e. do-mi ллюс
mi-sol; см. приме р выше); а минор
ный аккорд, как аккорд, построен
ный (тоже вверх от основного тона)
из двух терций,—малой и большой
(т. e. fa-la бемоль плюс 1а бемоль—
do).—Ироисхождение мажориаго аккор
да (а с ним вме сте и всей сущности
гармонии) коренится в явлении, данном нам самой природой. Каждый
звук челове ческаго голоса и наших
музык. инструментов, как давно изве стно (и особенно хорошо изсле довано Гельмгольцем) , состоит из це -

=±1=
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тона образуют таким образомъ^ по
следовательный ряд чисел 1, 2, 3, 4
ii т. д. Число обертоиов
не ограни
ченно, но че м они выше, те м зву
чать слабе е , неуловиме е и име ют
меньшее значение для всего созвука.
Ряд первых 16 обертоиов созвука Do
(большой октавы) изображ. иа прим. 2.
Тоны, обозначенные бе лыми нотами,
входят в составь мажориаго аккорда,
построенного на Do. Отсюда— мысль
вывести музыкальное явление мажор
ного аккорда из акустического фено
мена созвука. В самом де ле , исключим из этого
g
е.
ряда: 1) оберто-—
ны 7, 11, 13, 14 уj
(со зве здочка\
ми), как не со’ -________
все м точно со«-о-**-£
«-о- 1
отве тствую щ ио
Прпме
Прпме ръ
р S.
S.
высоте изображающих их нот; 2) обертоны, обо
значенные производными цифрами (9 =
= 3.3; 15 = 3.5; 25 и т. д.), как оче
видно производные „обертоны от обор-
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тоитов“ ; 3) все октавныя удвоеиия (т. е.
2, 4, G, 8 и т. д.). По их исключепии
останутся только обертоны 1. 3. и 5,
т. е. те , которые образуют маж. аккорд в широком положении (прим. 5).
Минорный аккорд объясняется шко
лой гармонических дуалистов (Эттинген, Риман и др.) подобным же
образом; только зд е сь все частич
ные тоны (унтертоны) строятся вииз
от основного тона, так что число
колебаний 2-го унтертона вдвое мень
ше, че м число колебаний основного
тона; число колебаний 3-го унтертона
втрое меньше и т. д. Вот ряд унтертонов от do 2-й актавы (прим. 4).
Если из этого ряда исключить (по
те м же причинам,
как и выше)
унтертоны неточные (7, 11, 13, 14),
производные (9, 15) и октавныя удвое
нья, то получим унтертоны 1. 3. 5,
дающие минорный аккорд в тироком положеиии (прим. 3).
Не сле дует,
однако, забывать,
чго система ун
те ртоиов — не
безсиюрный, научно-изсле дованный
феномен,
Прпме р 5.
какъ сист. обертонов; это толь
ко гипотетическое поетроение, практи
чески и теоретически открывающее,
однако, широкие горизонты. Мажорная
и минорная гаммы, см. гамма. Мажор
ный и минорный строй, тональность,
ем. строй и тональность. 10. Энгель.
М аж уранич, Антон (1805— 1888) и
Иван (1814— 1890), см. XXI, 531.
М азаган (Эль Д.жадида)%порть в
ю. Марокко, на бер. Атлантичоск. ок.,
25.495 ж.; вывоз, сельскохоз. продукты,
шерсть, кожи и пр.
Мазаниелло (собственно Томазо Ани■елло; 1622— 1647), кеаполитанский рыбак, родом
из
Амальфи. 7 июля
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1647 г. произошло возстанио в Неа
поль против испанцев всле дствие на
лога на съе стпые припасы. Во главе
двнжения стал М., суме вшии дисци
плинировать возставших
и ввести
движение в опреде ленное русло. Неаполит. вице-король, герцог
Аркос,
должен был согласиться на все тре~
боваиия, и М. был объявлеи генерал капитаиом народа. Но сказочно
головокружительная переме на в положепии сказалась на М. потерей ду
шевна го равнове сия и маниакальным
высокоме рием, охладившим отношение к нему друзей его. Вице-король
учел переме ну и поручил 4 бандитам убить М., что и было исполнено
на десятый день возстаиия (16 июля).
Удрученный, поздно опомнившийся на
род похоронил М. с королев, пыш
ностью и чтил его как
мученика;
впосле дс/гвии вокруг
М. сложилось
много легенд. Его история послужила
сюжетом многих литерат. произвел,
и оперы Обера „Іиемая из Портичи44
Мазанки, дома или другия хозяйственныя постройки, скелет которых
бывает деревянный, камышевый, плет
невый или соломенный, a сте ны обма
заны глиной как
снаружи, так
и
внутри. Отличаясь своей дешевизной,
противопожарными свойствами и пло
хою проводимостью теплоты, М. весь
ма распространены в западных
и
южных стеиных губернияхъ.
Мазарини (Mazarin), Жюль, знаме
нитый франц. министр, род. в 1602 г.
в сицилийской дворянской семье , по
лучил
университетское образование
в Испании, где приобре л опытность
в
де лах
дам скаго угодничества,
столь пригодившуюся ему потом, и
служил
зате м не сколько времени
в напских войсках. Во время войны
за мантуанское наследство (1630) он
обнаружил большия дипломатическия
способности и, перейдя в духовное
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ввание (1632), получил
назнач. па иный брак кардинала с Аитттой АпстрийМ. — один
из
должность папскаго нунция в Пари- ской не доказап.
же . В 1640 г. М. перешел на франц. | те х полит, де ятелсй, которых осу
службу и приобре л такое расположе ждаюсь очень сильно. Это потому, что
ние Ришелье, что иооле дний доставил!» при жизни у пего было много враему кардинальск. шапку (1641) и, уми гов и что их суждсния пропитали
рая (1642), указал на него королю, собою соврем, литературу. Но М. был
как на. достой наго своего заме етнте- несомне нио политик огромных даля. Красивый, образован, и вкрадчивый, рований. Космополит по духу, отнюдь
М., не одаренный гениалыиыми способ не чуждый черт авантюризма, леад*
ностями своего предшественника*, но ный и хищный, он держался у корми
превосходя его ловкостью и предусмо ла Франции такой политики, внутрен
трительностью, вскоре добился пер- ней и вне шией, кот. была глубоко-нацио»
аенствующаго положения в
стране . налыиа, во много раз лучше отве чала
Ои пользовался безграничным!» до- интересам страны, че м политика ниве рием Людовика X1Ï1, a после его сто-фраицузск. дворянск. оппозиции.
Мазаччьо, собств. Томазо ди Сап
смерти (1648 г.) еуме л
приобре сти
расподолсепие королевы-регентши (Ан Д эисиованни du Симоне Гвиди, итал. жи
ны Австрийской), сиал ел фезорнтом во пи се ц, см. Италия, XXII, 530/31.
Маздемзм, см. Зороастр и ведаи, назначенный первым мшшетром,
фактически сосредоточить в своих изм, УШ, 95/96.
Мазепа, Иван Степаиович, проруках упровление государством!» Это
православной шляхет
возстановпли против него принцев исходил из
и франц. дворянство, повело к заго ской семьи правобережной Малороссии;
ворами, а зятЬм и к открытому воз- отцом его был Адам- Степан М.,
сианпо ари<гчжратии (изве стному под мать, Марина, принадлежала к шля
именем „фронды“; см. Франция—исто- хетской лее семье Мокиевских; ме стом
р ин). В 1658 г. борьба была кончена. рождения его было с. Мазепинцы около
М. опять стал у кормила правления м. Бе лая Церковь; год рождения М.
и, продолжая работать в духе ри- неизве стен: в источниках упоми
жельевской политики, добился полной нается 1629 г. и 1644 г., но ни та, ни
добе дч абсолютизма. Покровитель другая дата не может считаться точно
ствуя наукам и искусствам (осно- установленной. В момент возстаяия
вал вгь Париже Мазариньевскую öu- Богдана Хмелышцкаго отец М.встублиотску, Collège de quatre nations, aiea- пил в ряды казаков и в 1654 г.
демию худож., итал. оперу), М. мало занимал должность бе лоцерковскаго
сде лал для экономическаго благосо- атамана, но зате м вновь вернулся к
стоякия страны; он только воспитал прежнему полонеению шляхтича. Бла
для будуицаго сотрудников Людови годаря этому он успе л поме стить
ко
ка ХІУ: Летелье, Л ионна, Кольбера. своего сына в число „дворян“
Слава М. покоится гл. образом на роля Яна-Казимира. Молодой М. приего заслугах во вне шией политике , влек к себе внимание короля, кото
усилившей могущество Франции и рас рый отправил его за границу для оконширившей ея преде лы; как дипло- чания образованы, a зате м сде лал
мат, он не име л соперников в одним из своих „покоевых“ (долж
Европе . Заключенный им Вестфаль ность, соотве тствующая камер- юнкески! мир (1648) доставил
Франции ру). В этом звании М. исиолнил не Эльзас и продолжительное влияние на которыя дипломатическия поручения.
д е ла зап. Германии, a Пиренейский В 1659 г. ои возил письмо короля
мир
(1659), скре пленный браком к Выговскому и привез отве т псь
Людовика ХІУ с
исп. принцессой сле дняго. В 1663 г. ои был иослан
Марией-Терезией, подчинил
француз, с
письмом короля к правобереж
влиянию Испанию. Умер М. в 1661 г., ному гетману ІОрию Хмельницкому и
оставив
свое имя и громадное со вернулся с отве том
его преемника
стоя ние (оно исчисляется от
18 до Тетери. В том лее году М. вновь был
40 милл. ливров) племяишицам. Тай иослан к Тетере для присутствия при
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передаче ему от имепп короля гетманеишх клейнодов
(зпаков долж
ности) хелмским ловчпм и для раз
возки пис;ем казацкой старшиие по
указаниям Тетери. Однако это поручение М. выполнпл неудачно: он вздумал сам, без хелмскаго ловчаго,
передать гетману клейноды, и обижен
ный Тетеря отказался принять его по
сольство. ІИовндимому, именно эта не
удача заставила М. покинуть королев
ски двор
и вернуться на родину.
Впрочем, не которые источники упоминают, что М. еще в 16G5 г. был
королевскнм „покоевым“ и в том
же году по смерти своего отца полу
чил данное перед те м последнему
звание чсрниговскаго подчашаго. Как
бы то ни было, вскоре зате м М. р е 
шительно перешел в среду казаче
ства. ГИо преданию, этому содейство
вали романическия похождения М. в
шляхетских семьях и месть, испы
танная им со стороны оскорбленных
мужей. Должна была содействовать
этому и женитьба М. на дочери бе лодерковскаго полковника Семена Полов
ца и вдове бе лоцерковскаго же пол
ковника Самуила Фридриховича. Брак
этот остался безде тным. С возвышеиием Дорошенка М. поступил
на
службу к нему, получив сперва долж
ность ротмистра гетманской надворной
корогвы, т. е. начальника гетманских
телохранителей, a вскоре зате м и
генеральнаго писаря. В 1674 г. он
был отправлен
Дорошенком
для
нереговоров с татарами и турками,
но по дороге был взят в
пле п
запорожцами, вы дань ими ле вобережному гетману Самойловичу и им ото
слать в Москву. Зде сь он успе л
нриобре сти расположение бояр и, бла
годаря заступничеству Самойловича,
получил
разре шение поселиться с
семьею в левобережной Малороссии.
Умный, ловкий и образованный челове к, он скоро тириобре л полное дове рие Самойловича и, нробыв
при
нем не сколько ле т в
звапии гетманскаго „дворянина“, в 1682 г. по
лучил
должность генеральнаго еса
ула. Это не помешало ему явиться
главным де ителем интриги, напра
вленной против Самойловича и при
ведшей ж его низвержению во Бремя
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возвращспия из
крымского похода,
предпринятого казацкими полками со
вместно с московски м войском, на
ходившимся под
начальством
кн.
В. В. Голицына. Подкупив
щедрой
взяткой Голицына, М. добился назначения в гетманы, кое-как прикры
того вудимостыо избрания его в это
достоинство войсковою радой 25 июля
1687 г. Первые годы гетманства М. были
ознаменованы в Малороссии серьез
ными внутренними волпениями. Всле д
за низвержеиием Самойловича в различных ме стностях страны прояви
лось стихийное брожсние народных
масс, направленное против забирав
шей силу казацкой старшины, а зате м гиротнв
нея поднялось, под
предводительством Петрика, и орга
низованное движение со стороны За
порожья. Усмирив эти волнения, М.
пытался, отчасти иод влиянием на
стоя нин Москвы, принять не которыя
меры к
улучшению положен ия кре
стьянства и казачества, но меры эти
не проводились им достаточно на
стойчиво, не были развиты в скольконибудь стройную систему, и в общем
М. в роли гетмана, подобно своему
предшественнику, служил скорее интересам старшины, чем какого-либо
другого общественная класса. С мооковским правительством М. старался
сохранить наилучшия отношения, идя
навстречу его планам, выставляя се
бя самым
ве рным
его слугою и
постоянно жалуясь, что именно в виду
этого он встрЁчает противодействие
в Малороссии. Когда приверженцы
царя Петра низвергли правительницу
Софыо, М., как раз в это время быв
шей в Москве, успе л войти в ми
лость молодого царя и его приближекных, иодав жалобу на кн. В. В.
Голицына, будто бы вынудившая от
него взятку при поставлены в гет
манство. В первые годы самостоятель
н а я правлеиия Петра М. явился де ятелыиым
и энергичным сотрудишком его и приобре л полное его доверие. Но по ме ре того, как с разгаром
Северной войны на Малороссию ложились все большия тяготы и в
ней росло недовольство Петром,
а
вм есте с тем военное счастье, ка
залось, решительно повертывалось пъ
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Карлу XÏÏ, отттоиттрттие М. к Петру ста скому королю, увлекая за собой быв
ло изме няться. ІИовидимому, ужо с шую при нем старшину и около 4.000
1700 г. у него завязались сношения с казаков. Немедленно всле д зате м
польскими вельможами, сторонниками выяснилось, что и весь плаигь М. под
Лсщинскаго, постепенно становившияся нять Малороссию против Петра не мовсе боле е оживленными. К Петру не- жст име ть успе ха. Народный массы,
однократно поступали доносы на М., но среди которых М. никогда не был
царь не давпл имъве рыи карал до популярен,
отнеслись к шведам
нос ^
*ииков. те м б оле е, что сам М., под враждебно. Батурин, в котором М.
черкивая свою ве рпость, не скупился на собрал большие запасы и казну, был
доносы на враждебпых ему лиц. Так, взять и разорен Меншиковым, стар
благодаря его изве там, сослан был шина и казаки, увлеченные М. к шве
в Сибирь видный де ятель правобереж дам, стали перебе гать к новому гет
ной Малороссип, фастовский полковннк ману Скоропадскому, поставленному по
Пале й (ель). Для самого М. особенно указанию Петра войсковой радой в
опасен был после довавпиий в нача Глухове 6 ноября на ме сто М., а сам ь
ли 1708 г. доиос геиералыиаго судьи М. 12 ноября был предаи аиаееме ,
Кочубея, вызванный те м,
что М. К шведскому войску присоединилось
увлек и обезславил дочь Кочубея, только 8.000 запорожцев с кошевым
свою крестницу, Матрену. Однако и Костей Горде енком. После поражения
этот донос
но поколебал дове рия Карла XII под Полтавой М. вме сте
Петра к М., и Кочубей с сообщни с ним бе жал
в Бендеры. ГІетр
ками был выдан ому для казни. ГГо- добивался его выдачи и от Карла XII,
сле того переговоры М. с Карлом XII ставя эту выдачу в число условий
и Лещинским приняли боле е энергич мира со Швецией, и от турецкаго пра
ный характер и закончились заклю вительства, предлагая за это великому
чен иом договоров.
М. обязался по муфтию 300.000 талеров, но встре тил
вступлснии шведов в Малороссию до с обе их сторон отказ. Однако уже
ставлять иим п ровиант, присоединить 22 октября 1709 г. М., истомленный
ся к ним с казацким войском и невзгодами, умеръ.
склонить на их сторону запорожскнх
Главный работы о М.: Ä И. Костомаи донскнх казаков и калмыцкаго ха ров, „Мазепа и мазепинцы“ (Историна Азоку. По договору с Лещинским ческия монографии и изсле дования, т.
М. уступал ле вобережную Малорос- XVI) и А . М. Лазаревский, „Заме тки о
сию под власть Польши, а сам дол- Мазепе “ (Очерки, заме тки и документы
жсп был получить полоцкое и ви по истории Малороссии, вып. V*, Киев,
В. Мякотгинъ.
тебское воеводства сътитулом князя 1899).
и на правахт», сходньтх с правами
Мазини, Аттджело, изве стный пе ~
герцога курляндскаго. Окружавшую его воц, род. в Кремоне в 1848 г., му
в
старшину М. но посвящал вполие в зыкальное образоваиие получил
своп гилаиы, убе ждая лишь ее в не Милаие под руководством лучших
обходимости воспользоваться благо- преподавателей и в первый раз деприятпым моментом для возстановле- бютнровал в Милане же в 1872 г.;
пия автоиомин Малороссин и уговари его превосходный tenore di forza и
вая вссце ло положиться в этом слу крупный драматический талант очень
чаи на него. Но с решительными скоро доставили ему обширную попу
де йствиями М. медлил. Далее вступле лярность, и он с выдающимся усие ние Карла XII вь Малороссию не вы хом выстугиал на все х главных
вело его из бсзде йствия, и ои упор оперных сцепах Европы. Россию М.
но оставался в своей столице — Ба гюсе тил много разъ.
КГазсвецкая г^беркия существо
турина, отговариваясь боле зныо от
убе ждений Петра сииииить на соедише- вала до 1844 г., когда, вме сте с Канио с ним к Стародѵбу. Лишь нз- лпшекой, составила Варшавскую губ.
ве стио, что к нему в Батуртш е дет
К азоЕ ец к , посадъи адмшшетратнв.
Меншиков,
положило конец
иере - центр мазовецкаго у. Ломжннской г.,
шительиости М. Он бе жал к швед 2.801 ж.—Мазовецкий у.зашш. 1.240,3 кв.
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в., насел, к 1912 г. 75.000 д. (по пе топлива, при чем в топку поправляет
ся еме сь паров и газов. Только в
реписи 1897 г.— 70.501).
Шазолино д а Паникале ѵ см. Ита Баку до 2.000 паровых котлов поль
лия, XXII, 511.
зуются жндким топливоми». Преиму
М азохизм,
см. душевный .<ооле зни, щества его весьма значительны. В
среднем молено считать, что один
XIX, 237.
Мазулипатангь, портов, город в фунт хорошаго угля испаряет 8— 10
презид. Мадрас, 39.587 ж.
фунтов воды, а один фунт М. 13—
КЕазурия, местность на ю.-в. прусск. 13 фунтов. В зависимости от этого
пров. Вост. Прус ci я, населен, преиму лшдкаго топлива расходуется меньше
ществ. мазурами (см. поляки); заши- в среднем иа 40°/0 но ве су и на 35°/0
мает боле е 12 т. кв. км., боле е 1/4 милл. по объему; иа 75°/0 меньше надо коче
ж. М. расположена на южн. склоне гаров, так как работа с форсун
прусск. озернаго плоскогория; из много ками легче; это топливо при правиль
числ. Мазурских озер сам. больт. ной работе не дает
дыма, золы к
Спирдингское, Лёвентинское и Мауэр- шлаков и, что в особенности суще
ское, соединен. Ыазурийсшми каналами. ственно, дает возможность легко и
Гл. занятия жителей земледе лиен ското быстро по желаниио регулировать параводство. См. Германип, XIII, 410, 420/1. образование в котлах. М. хорошаго
М азурка (Mazurek, танец
мазу- качества должен быть не слишком
ров) , польский национальнын таиед; густым,
не содерлсать параффина,
такт ®/4, двилсение медленне е вальса; мехашхческих
приме сей и взве пиенхарактерные ритмы с акцептами на ных
частиц: известковых, магпевторой, четверти. Широкое художе зиальных и лееле зных солей нефтяственное развитие М. получила у Шо пых кислот, так как сколько-нибудь
пена, со времен кот. форма М. асси значительное содержание этих
ве
милировалась культу рным
музык. ществ суживаст просве т выпускного
творчеством все х стран.
ІО. д.
отверстия форсунки, а таклсе не содер
М азуркевич, В. А., см. XI, 000.
лсать воды и по возможности меньше
Н а зу т , или нефтяные остатки после се ры. ІІрисутствие параффина вредно
атгоики из нефти бензина, керосина, потому, что при охлаждении параффнн
а иногда таклсе соляроваго масла, пред- выде ляется из раствора, мазут заетавляет
весьма распространенное тверде вает пли во всяком случае де „жидкое“топливо. По вие шностн это гу лается мене е подвшкным; вязкость
стая, вязкая, чернаго цве та леидкость, или уде лыиая густота топочи а го ма
уде лыиаго в bea от 0,890 до 0,917, в зута доллсиа быть не выше 5 при 50°С.
зависимости от
сорта нефти и того, Содерлсанио се ры вредно потому, что
отогнано ли из нефти и в каком образующаяся при сгорании такого ма
количества соляровое масло. Расхо зута се рнистая кислота обусловли
дуется теперь в огромных количе- ваешь разъе дание сте нок котла. Баствах, как топливо, при чем тепло кинский мазут се ры почти но содертворная способность его (от 10.000 до леит (не боле е 0,06°/0); того лее нельзя
12.000 калори) почти в два раза больше сказать про грозпенский мазут, так
теплотворной способности угля срод- как в нем содержание се ры коле»
няго качества. Солен гается М. в осо блется в преде лах 0,1—0,4%. При
бы х приборах, с/юрсупках, при чем изсле доваыии М. весьма существенное
расныливание М. в топке производит значеяие име ет
опреде леиие t° его
ся чаще всего струею пара. На ряду, вспышки. М. с t° вспышки ни лее 80()С,
однако, с паровыми форсунками, теперь представляется уже не вполие огненачииают
входить в у потреблен ие безопасным. Опреде ление t° вспышки
форсунки, в которых распыливапие производится в приборе Маркуссоиа
жидкаго топлива П роизводится плп пли лее в открытом тпгле емкостью
исключительно только давлепием (ме- па 50 к. с., поме ще нном в песча
ханические раеиылшзателп), или напо- ную баню, температуру которой мед
ром слсатаго воздуха, пли, наконец, ленно подымают
горе лкой, прове исдарением и газофикацией жидкаго ряя через 1°— 2° С., но образуется ли
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на поверхности налитаго в тигелек
М. быстро тухнующее, перебегающее
но поверхности жидкости пламя, по*
явление котораго и является характерным иризнаком температуры вспыш
ки. Особ, большое значение М. име ет
для паровозов и гиароходов, т. к. в
меньшем объеме заключает больший,
че м уголь, запас энергии и, сле д.,
при меньшем запасе топлива дает
возможность сде лать больгаий пробе г.
М. употребляется также как дешевый
смазочный материал для вагонных
осей и т. п. Такой М. име ет удел ь
ный ве с
0,912—0,916, температуру
вспышки не ниже 140°С. и вязкость при
50°С. в прсде лах 8— 15. Для этой
■це ли М. обезвоживается нагре ванием
и фильтруется для удалеиия взве шенных частиц.
А . Лидовъ.
М азуччо, Томмазо, из Салерно {Maеуччо Салернитаяо), итал. писатель,
жил во второй половине XV в. при
дворе Фердинанда Аррагоискаго, аптор сборника (50) новеллъ^МоѵеНипо“,
1476), иосвященнаго жене насле дника
Ишшлнте , дочери Франческо Сфорцы
(каждая новелла в отде льности по
священа еще кому-либо из придворных
неаполитанскаго двора). ІІаписанныя с вне шней стороны в подражаниеБокаччьо, новеллы М. воспроиз
водить преимущественно мрачные сю
жеты. М. ре зко нападает на монахов
и женщин. Некоторый его новеллы
переведены (Муратов: „Новеллы итал.
Возрождения“, т. Î).
В . Фр.
М азь, см. фармация.
Бваин, р. в Камчатской обл., прав,
прит. Анадыра; до 300 в. дл.
ЁЗанс, см. кукуруза.
К&иелла, см. Апеннины, Ш, 267.
Маишиика, изде лия из обожженной
глины—вазы, блюда, посуда с разнодве тными украшениями, покрытая не
прозрачной глазурью. Слово М. про
изошло путем смягчения, сде ланнаго
яародным итальянски м говором из
Майорка — острова, с
котораго в
1115 г. были вывезены генуэзцами
испанско-мавританские сосуды, послу
жившие образцом
для итальянских
иаде лий подобнаго рода. На ряду с
атими образцами были образцы из
Гиерсии. После днив и вызвали подража
т ь впервые в Пизе . Благодаря рабо-
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там
Луки делла-Робиа и сильному
спросу, М. в XIV*—XVе в. достигла
блестящаго развнтия. О М. см. Drury
Fartorum, „Maiolica“ (189ß);Falke, „Maioliea“ (1896).
R . T.
Маиоренгоф, см. Рига.
Май, 5-й, в старо-римском календаре 3-й ме сяц года, име ет 31 день.
Лайемн, департамент с.-з. Франции; 5.212 кв. км., с
297.732 ж. Вол
нистая поверхность, достигающая в
Мон- де-Авалуар 325 м., многочисл.
ле са и болота. Гл. ре ка— М. Цве тущ.
земледе лие и виноградарство; обширн.
коневодство. Горное де ло (золотоносн.
кварц, кам. уголь, сурьма); текстильн.,
мукомольн. и др. произв.
Шайенн,
р. на з. Франции (деп„
Орн и М.); соединившись с р. Сарт,
образует р. Мэн (нр. прит. Луары);
195 км. дл.
№айер, И о гаин Тобиас, изве стный
астроном
(1723 — 1762). с 1751 г.
проф. матем. в Геттингене, уве кове чил свое имя лунными таблицами,
при помощи которых оказалось возможным определять на море долготу
с точностью до V2 градуса. М. также
впервые составил, на основ, де йствителышх изме рений, весьма точную,
хотя и небольшую, лунную карту
(обнарод. в
1787 г.) и может по
справед. считаться основателем
на
учной селенографии.
№айер (Мауег), Роберт- Юлий, гениальн. не м. физик. Род. в 1814 г. в
Гейльбронне , гд е его отец был аптекарем. В аптеке своего отца М. по
знакомился с физическими и химич.
явлениями под
руководством стар*
шаго брата. В годы гимназическаго
учения он
не особенно охотно зани
мался филологическ. науками, но увле
кался физическими и механическими
опытами. В 1832 г. постунпл иа ме*
дицинский факультет тюбингенскаго
уняв., в
1838 г. получил степень
д-ра мед. за диссертацию „О саптонине “;
зате м продолжал медицинское обра
зован ие в Гале и в
Париже . В
1840— 1841 гг. совертил путешествие
на Яву в качестве корабельнаго врача.
Во время пребывания зде сь, многие из
корабельной команды заболе ли во спа*
лением
легких;
де лая больным
крово&усшшие, М. был поражен ш -

ш

Иа Яка—Майкельсонъ.

обычайпо светлой окраской крови (ему
в первый раз показалось даже, что
он вместо вены вскрыл артерию). Это
обстоятельство сыграло чрезвычайно
важную роль в развитии его идей.
Размышляя о причинах замечен наго
явления, М. пришел к выводу, что
в тропическом климате процесс
окисления идет в крови в меньтих
разме рах (так как, —сказали бы мы
теперь,—организму, который тратит
меньше энергии всле дствие меньшей
разности температурь между ним и
окружающей средой, приходится по
треблять соответственно меньшее ко
личество химической энергии). Наблю
денное обстоятельство послужило для
М. толчком к открытию закона сохранения энергии. Возврати вши сьн а ро
дину, он пишет сочинение под заглавием: „О количественном и качеетвенном опреде лении сил“ и посылает Поггендорфу с просьбой напе
чатать эту статью в „Annalen der
Physik und Chemie“. Однако в статье
этой содержалось (как потом призна*
вал и сам М.) столько грубых ошибок и промахов, что Поггендорф,
конечно, не мог напечатать ее. Самая
рукопись затерялась в бумагах Поггендорфа и нашлась только через
много ле т после его смерти. Под
влиянием первой неудачи, а также
возражений, выслушанных от профессиональных ученых, которых М.
устно познакомил с своими идеями,
М. в течение короткаго времени исправляет ход своих мыслей и пишет
другую статью, под заглавием: „Заме чания о силах неживой природы“.
Это маленькое сочинение было напеча
тано Либихом в „Annalen der Che
mie und Pharmacie“ в 1842 г.; оно
еще не свободно от серьезиых погре шностей, но по содержанию в выс
шей степени замечательно. Зде сь уже
вполне ясно формул и рован закон сохранения энергии (которую М., по обы
чаю того времени, называет силой) и
разъяснен на приме рах; что в осо
бенности важно, М. в ы ч и сл я ет здесь
мехаиический эквивалент теплоты,
при чем находит его равным 305
kgm. В 1845 г. М. издал
новый
труд „Органическое движение в его
связи с обме ном веществ“ . Зде сь

М. распространяет свои идеи иа все
отделы физики, х иим ии и фпзиологииЭта работа п ораж ает богатством со
держания и силою мысли. То же самое
надо повторить о двух следу юицихтрудах
М.: „К
динамики неба“
(1848) и „Заме чания о механическом*]*
эквиваленте теплоты“ (1851). В первом из них М., между пр., и зл а г а е т
теорию возникновения солнечиаго тепла;
по этой теории, источником солнечной
теплоты является живая сила метеоритов, падающнх на солнце. Перечи
сленный сочииения во время своего появления либо оставались незамечен
ными, либо вызывали несправедливую
и ре зкую критику. Это вредно повлияло на состояние здоровья М. В
1852— 1853 гг. он быль болеи сильным нервным разстройством, сопро
вождавшимся воспалеиием мозга; его
поместили в домъумалишениых. г д е
ои
подвергался чрезвычайно мучи
тельному обхождению. Освободившись
оттуда, М. замолчал
на несколько
л ет; поэтому в печати несколько
раз появились известия, что он О К О Н 
Ч И Л !»
жизнь в доме умалишеныых.
В 60-х годах
сочииения М. обра
щ а ю т на себя внимание Клаузиуса к
Тиндаля. Эти два физика в своих
речах и статьях оп р едел я ю т высо
кое место, заслуженное М. в науке »
С этих пор М. получает призна
ние и славу, различныя ученыя учреждения награж даю т его отличиями..
Поздне йшия его сочинения со д ер ж а т
гл. обр. прнменение основных
его
идей к частным явлениям природы.
М. умер в 1878 г. Его работы 1842 ш
1845 гг. изданы м. пр. Этингеномъв

„Ostwalds Klassiker der exakten W is
senschaften“.
А . Вачинский.
М айка, см. нарЫвнши.
(первоначально Ми~
хельсонЪу M ichelson) Альберт
Абрагам,
зиам. америк. физик, род. в
1852 г. в Германии, в провинции По
знань. Преподавал физику в различ
ных учебиых заведеииях Соед. Штатов; состоит проф. физики чикагскаго унив. В
1907 г. получил Но
белевскую премию по физике. Изве стен работами по оптике (спектраль
ный анализ, интерференция); в 1887 г*
им (вме сте с Морли) произведена
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знаменитый опьтт, доказывающей не
зависимость оптических
явлений на
зем ле от движения земного шара по
•орбите; этот опыт послужил осно
вой для введепия принципа относитель
ности в оптику и электричество. На
русском языке имеется поиулярио•цаписакнан книга М. „СвЬтовыя вол
ны и их приме нения “.
А. 2>.
БКанксш,
Аиоллоп
Николаевпч
(1821—1807). Когда в 1841 г. вышли
в
све т
„Стихотворения Аполлона
Майкова**, двадцатилетия го поэта, Бе линский иривиѵгствовал в прекрасной
статье дарованио „неподдельное, зам е
чательное и нечто обещающее в будущем“ . Ои отмети л, что открыл
©тот талант еще в 1840 г., когда нрочитал в „Одесском Альманахе*4 и
переиечатал в рецензии „дивно-по
этическую, роскошно - художественную
пьесу „Сои“ . В первой книге М. были
пьесы, посвяидешиыя древнему миру и
современности, и уже тогда с необык
новенной проницательностью Белинский в антолог. отдел е увиде л „перлы
иоэзии**, стнх „просто Иушкпииекип“, а
в пьесах, в которых автор думает
быть совремеииым поэтом,
нглшел „и неточные эпитеты и не
определенность в и тде е , и изыскан
ность фразы, и чуждыя всякаго внутренняго значения слова**. И если в
первом разряде пьес он привизгствовал „онытнаго, искугаеннаго ху
дожника“, во втором— он ие нашел
„даже и просто поэта“. Одне пьесы
были написаны по вдохновенно, другия
родились из рефлексии. ГИосле этой
характеристики М. печатал свои стих.
50 л. и каждой новой пьесой только
подтворждал все ре зче и р езч е пра
вильность этой оце нки, и все, что пи
салось о иоэзии М., было только раз
вит*! ем мыслей Белинскаго.
у . В историю русск. поэзии М. вотел,
как
иоэть-жишоишсец
и пластик,
влюбленный в древний мир и уве ковЪчивтттий его красоту в мраморных,
холодиыхь, но прекрасиых образах.
В
своем посвящении Я. II. Полон
скому но поводу его пятидесятилет
ия™ юбилея (1887 г.), уже престарелый
поэт
вспоминает о добром тропственаом союзе. У лее в отрочестве
II., Я. П. Полонский и Феть увле
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каются классиками. „Им
рано ста
рых маетеров, поэтов Греции и Рима
далось почуять красоты“. Перед их
умствепным
взором
„сквозь разо
бранный строки“ возставал „чудесный
образ“ . Этот чудесный образ сперва
по иамскам поэтов древности „в
огне науки“, а потом на основапии личных и шечатле ний, после пое здок, со
здавал!» в своих барельефах и камеях М. Из- за дали ве ков донеслись
до его чуткаго слуха „тимпан и звуки
флейт и пляски вакханалий“. Один,
бродя случайно под небом юга „у
брега сошгых вод“ , он суме л при
слушаться душой „к шептанью тростников, дубравы говору“, и полились
из его уст разме рныя октавы, „звуч
ный, как музыка дубравы“. Его захва
тили и вдохновили „Панорма небеса,
Фетиды блсск неверный и виноград
пики богатаго Фалорна и розы Н о
стума... и Рима древпяго священный
громады“. Перед его взором вновь
воскресли нимфы, дриады и вакханки. ~
„Фавны с
хмелем на челе , Вакх
под тигровою кожей и Силен ру
мянорож ии на споткнувшемся о сл е“. В '
его лучших
стихотвор., вошедипих
уже в первую книгу (1841 г.), были
незабываемый, классическия по своей :
законченности и величавой красоте
пьесы: „Октава“, „Сон“ , „Эхо и Молчаше“, „Искусству“, „Вакханка“, „Поэз ия“, „Барелъеф“ , „На мысе сем“
и т. д. По своей пластичности и глу
бокой проникновенности может срав
ниться с ними разве только стих.
„ІІан“ (1870 г.). В этом произв. ска
залась необыкиов. способность поэта
слиться с
природой, проникнуться
образами древняго мира, эллииским
мироощущениемъ.
М. уме л слушать голоса природы;
его лучшие образы — это грезы Вели
каго ІІана. От этих грез
ве ет
парнасским холодком. Поэту, точно
задремавшему вме сте с его прохлад
ны м Ианом,
недостает
страсти,
лирическаго огня, его поэтическая
грудь слишком ровно дыииит, его
сердце слишком безтрепетно. Л. Тол
стой различал
„ум ума“ и „ум
сердца“, М. смотрел на вне шний мир
умом ума, а не умом сердца, виде л
формы, лнпии и краски, любовался ими,
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заставлял
читателей своих
любо
ваться и осязать, но внутрениий мир,
борьбу страстей, трагедию челове ческаго подвига, жар челове ческой ду
ши он не суме л отразить в своих
спокойных
зрительных
образах.
Еще в юности М. был поражен кар
тиной столкновения „древняго грекоримскаго мира в полком
расцве те
иачал, лежавших в. его оеновании,
с миром христианским, принесши м
с собою новое, совсе м иное начало
в отношениях между людьми“, и уже
в юности в тягучей цоэме „Олинф
и Эсе ирь“ он
пытался изобразить
борьбу двух миров. Зате мъв 1852 г.
он заканчиваешь прекрасную „лири
ческую драму“ „Три смерти“, где были
точно из мрамора изваяны образы
поэта Лукана, философа Сенеки и эпи
курейца Люция, приговоренных
к
смерти Нероном. В этой „драме “
в особенности обаятелен был образ эпикурейца Люция, который хо
чешь умереть шутя, готовый упиться
душой „дыханьем
трав и морем
спящим“ . С тацитовской силой би
чуешь поэт
погибающий Рим
и
уже предчувствует пришествие новаго
мира. В 1863 г. появляется поэма
„Смерть Люция“, где рисуется встре ча
с христианами. Но поэт продолжаешь
работать над темой. Эпикурейца Люция он превращает в великаго римскаго патриота Деция—поеле дняго рим
лянина времен упадка—и ему проти
вопоставить первых христиан- рабов.
Его трагедия „Два мира“ была законче
на в 1872 г., и в этой трагедии поэт
пытается показать новый Рим, Рим
рабов, возве етивиних „ежеминутное
прощенье“, смиренье и отреченье, и иобе дуСве та бе зсмертнаго над г ордым,
жестоким, желе зным Римом,
где
челове к „сам себе кумир“ . В этой
трагедии, занимающей 150 страииц,
лучшия, строки посвящены все-таки
после дним римляыам, а не первым
христианам; это и понятно: слишком
прочными узами связана поэзия М. с
античностью. Че м близко М. к совре
менности, те м прозаичне е его стихи.
Его воинственные стихи, посвященные
1854 г., проникнуты птумным национализмом. В них реторика холод
ная и разеудочпая замеишет поэтиче
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ское настроеигие. В современных злободиевных произв. М. слишком много
посторонних приме сей. Это — рефле
ктирующая иоэзия. Все ре зче и ре зчо
в дидактических ь, патриотическ. стих.
М. слышатся славянофнльския ноты.
Уже в знаменитой поэме „Клермонтский собор“ (1853 г.) поэт приписы
ваешь России мессианскую идею. Всле д
за Тютчевы м и Хомяковым стре
мится М. выявить смиренную красоту
России, ея „божье“. Но за ре дкими
исключениями („Дурочка“), ему не уда
вались произв. этого рода. Постепенно
его благородная лира становится ли
рою бряцающей, его пе сии становятся
гимнами, одами и кантатами в честь
и во славу сильных мира сего, М. ста
новится „рапсодом придвориых пиров“ , ие вцом
„подблюдпых
пе сен“ . Уже в своем „Иослаиин вт> ла
герь“ он елавословпл
ими. Нико
лая I. Мало было искренности в этом
„истинно-русском“ восторге , со сто
роны поэта, который когда-то усердно
посе щал кружок Іиетраш ев скаго, еще
меньше искренности было в стремлении М. снять опалу с гроба Грознаго
(„У гроба Грознаго“, 1887 г.). Поэт- государственник готовь все простить
этому кровавому властителю за то,
что „паве ки духом Русь с царем.
своим слилась“. Сам поэт сознавал слабость своих патриотических
стихов и далеко не все включил в
собрание своих сочииений. Русь, вы
росшая в державу, по выраж. М., „под
се ныо Визаип ийскаго орла“, в поэзии
М. не живая Русь. Ближе и родне е его
Эллада и Рим. Зде сь он поэт ми
лостью Божией, а не теыдеищиозный
пе вец византийщины.
Кроме оригинальных стих., кроме
очень удачыых порой подражаний древним, были у М. переводы и вариацин. Вь
особенности часто переводил М. из
Гейне, с ре дким искусством пере
давая тончайшие отте нки поэзш ро
мантика. Это те м боле е удивительно,
что по духу и по настроению поэзия
Гейне чужда холодному безстрастному М.
В 1869 г. М. переложил в стихи
„Слово о Полку Игореве “, в кот. виде л тоже борьбу лвух миров. В
своих ваме чаниях об ©том намят-
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нике М. ставить „Слово“ в гармоиию
с его временем. Свое иереложение
М. выполиил с большой любовью и
каким- то благоговъйным
отношелием к заме чат. памятнику старины.
М. был сыном довольно изве стнаго художника - академика, Николая
Аполлоновича М. (1794— 1873), написавшаго много образов для Исаакиевск.
собора и церкви Зимняго дворца, но
наиболыпий талант
ироявившаго в
©тюдах женских головок. Род. в
Москве и до 1834 г. прожил в деревне своего отца, близ Троице-Сергиевской лавры. В Іиегербурге , куда
переселились М-вы из деревни, А. Н.
учился не которое время у своего дяди,
но своим развитием преимущ. обяван благотворному влиянию Солони
цына, редактировавшаго, вме сте с
Сенковскнм, „Библиотеку для чтения“,
и И. А. Гончарову, кот. преподавал
ему русскую литер. В 183G г. М. поступил в университет на юридич. фа
культеты В этот период своей жизни
М. с
особенной любовью отдался
живописи и даже думал для усовер
шенствован ия предпринять путешествие за границу, но слабость зре ния
зиоме шала ему выполнить этот план,
т е м боле е, что лестные отзывы, дан
ные проф. Плетиевым и Никитенко
об его иервых поэтич. опытах, тол
кали юношу на другую дорогу. Когда
же сам Б е линский одобрительно ото
звался о первых появившихся в пе
чати стихотв. М., автор окончательно
посвящает себя литературе . В 1842 г.
М. отправился в заграничное путешествие; около года жил в Италии,
зате м въГІариже , где вме сте с бра
том Валериаиом Ник. слушал лекции
в СорОонне и Collège de France; на
обратном пути побывал в ІІраге и
близко познакомился с Ганкой. Ре—
«ультатом этой ное здки явились, с
одной стороны, „Очерки Рима“, а с
другой—кандид. диссертация „О первоиачальном характере законов по источникам славян, права“. ГИо окоичании
университетск. курса М. поступил на
службу в департамент государствен
на™ казначейства, после чего был
библиотекарем Румяпцевскаго музея
до перенесения его в Москву, а заТе м служпл в комитете иностран
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ной цензуры. Библиогрпфию см. XI,
GGO/G1.
В . Львов- Рогачевский.
Майков,
Валериан Николаевич,
даровитый критик, брат поэта А. П.,
род. в 1823 г. Исключительная семья
Майковых,
давшая четырех
пред
ставителей на равличных иоприщах
литературы, повлияла в смысле по
разительно ранняго развития одарен
ной личности Валериана М. Его критнч.де ятельность продолжалась немно
гим боле е года, а между те м литерат.
наслЬдие его послужило предметом
спора для не скольких ,критиковистолкователей М. Образование будущий критик
получил
в семьЬ, и
в числе учителей его был И. А.
Гончаров, преподававший ему словес
ность. 15-ти ле т М. уже выдержал
приемный зкзамен в университет,
где пробыл 4 года на юридическом
факультеге и особенно интересовался
философией и политической экономией.
Сле ды этих интересов остались в
одной из
первых работ М. „Об
отношении производительности к рас
пределение богатства“, свиде тельствуюицей о широкой начитанности М. в
трудах франц. экономистов. М. кри
тику ет це лый ряд отде лыиых мне ний о причинах ненравильнаго раснреде ления богатств и бе дствий ра
бочаго класса. Взаме н „заде льной
платы“ или „поденщины“, он предлагает свой проект „долыдины“, ко
торая должна была обезпечить долю
в чистомт> доходе каждому лицу, чей
труд или капитал ь принимает участие
в производстве промысла.—В 1842 г.
М. окончил университет. Поел е путешествия по Германии и Фраиции, ко
торое он использовал для пополнения своих знаний в области истории,
политич. экономии и философии, М. на
чал литературную д еятельность, приняв близкое учасгие в составлении
перваго выпуска „Карманнаго Словаря
иностранных словь“ Кириллова. Этот
словарь виоеле дствии сыграл
роль
обвинительнаго документа в изве стном процессе петрагаевцев
(см.).
Валериан М., повидимому, был бдизок
к ГІетрапиевскому, хотя и не
разде лял его взглядовь; в показаниях лиц, иривлеченных вме сте с
Петрашовским
в
1849 г. (черозъ

Кайковъ.
2 года посл’Ь смерти М.), часто упоми
нается его имя, как поее тителя со
б р а т й у Иетраипевскаго. Из этих
показаний известно, что М. не оставил
своего увлечения политической
экоиомией и пршиимал участие в разговорах
и сиорах
о фурьеризме .
После непродолжительна го сотрудни
чества в „Финском Ве стнике “, где
было пом ещено начало обширной статьи
„Общественный науки в
России“, М.
был
нриглашен
сотрудником
в
„Отечеств. Записки“, непосредственно
юосле ухода оттуда Бе линекаго. Это
было в 1846 г.; в и юле сле дующаго
года М. утинул,
гостя у одного из
н акомых недалеко от Петербурга.—
С легкой руки Тургенева М. назвали
продолжателе м
Бе линскаго, указы
вали даже на то, что в носле дние
годы Бълинский заимствовал у М. коечто изи» его взглядов. Но было отме
чено также все несходство литератур
наго облика этих двух критиков.
Даже в самом
направлении и тоне
критики Бе линскаго и М. была огром
ная разница. Первый—скоре е критикнублицист,
страстный и легко впа
дающей въкрайность; второй— критикученый, спокойный, умеренный и объ
ективный. М. сам говорил о себе ,
что виде л в критике единственное
-средство заманить публику в
се ти
науки, так как ею читаются охотне е
критическия, че м ученый сочинения.
И действительно, его критическия
статьи—эго ученые трактаты по самым разнообразным новодам. Так,
статьи о Кольцове, наиболе е важный
и интерес ii ыя для характеристики М.,
лиредставляют
собою изложение его
эстетической теории и трактуют вопрос
об отношении народности к
общечеловеческой
цивилизации. В
эстетически х
взглядах
М. сказы
вается то же основное отличие его
от Бе линскаго. Бьлииский является
утилитаристом
в
эстетнке , безу
словно требовавши м от литературы
нравственнаго влияния, а от ироизведений определенной тепденции; М., ионаучному классифицируя литературным
явления, только допуекает, итризнает
тенденцию в произведении, рядом с
чисто художественны м и научиым
элемонтом, как виолне равноиДшыое
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с ним начало. Эстетическая теория
М. была направлена против романти
ческой школы и явилась прочным
обоснованием школы натуральной (го
голевской). М. указывал,
что всякий
предмет возбуждает в нас, с одной
стороны, любопытство, с другой—сим
патическое чувство. Первому удовлетворяет
наука, второму—искусство.
Отсюда вывод, что всякий предмет
входит
в область искусства, если
художник отде лил в нем все сим
патическое и не сме шал симпатическаго с любопытным, заниматель
ны м.
„Вид всякой язвы отвратите*
лень. Но когда вы встре чаете ее на
те ле живого человека, в котором
признаете своего брата, второго себя,—
в вас заговорить любовь, вы почув
ствуете на самом еебе эту язву...
Все де ло в том,
чтобы вы узнали
в прокаженном
себя самого; а в
этом
распознании никто не может
вам
помочь, как истинный худож
ник“ . Не т поэтому для искусства
предмета иеизящнаго, непле нительнаго, и художественное творчество
есть не что иное, как
„пересоздание
де йствительности“, возведете ея „въ*
мир человъческих интересов“ , „гумаиизирование еям. М. умер слишком
молоды м, не успе в согласовать сво
их взглядов и слить их в цель
ное мировоззре ние, и не только в его
эстетических
взглядах,
но и во
взглядах
на народность находят
противоре чия, что и дало повод от
дельны м изсле дователям различно
рисовать облик критика, преувеличи
вая или, наоборот, уменьшая значение
его деятельности.—Соч. В. М. изд. в
1891 г. („Критические опыты“) в Спб,
и в 1902 г. в Киеве . О. М. писали;
Скабичевский, „Сорок ле т
русской
критики“ (Сочнн. I); К. Арсеньев (Критич. этюды; II.); М. ІІромопопов (Р.Мысль, 1891, X); А. Пыпип (В. EL,
1892, II) и Г. Цлеханое (Совр. Мир,
1911, Y).
В. М ияковский.
ШІайков, Васнлий Ивановпч, поэт
второй половины XYiII в. (1728— 1778).
Род. в име нии отца, 6лиз Ярославля.
С малых ле т был
записать в
военную службу. Служа в Петербурге
в Семеновском
полку, М. интере
суется театром, сближается с Сума-
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роковым и другими представителями
литературы. В 1760-х гг. М. живет
в Москве , где пршшмаот участие
в це лом ряде журналов. В своих
одах и поэмах М. ироявилъсебяве рным учеником старой ломоносовской
школы. Ближайшим образцом для
иодражания в его баснях и трагедиях был ему Сумароков, перед талантом кот. М. преклонялся. В сво
их одах он сплстает хвалы сильным мира, начиная с Екатерины и
кончая блнжайтим иачальииком по
военной коллегии, где он служил, 3.
Г. Чернышевым. —В 1709 г. была
поставлена на придворном театре трагедия М.— „Агриопа“, обнаруживающая
все недостатки ложнокласснческой дра
мы. Наиболе е изве стн. произв. М. яв
ляется героикомическая поэма „Ели
сей, или превращенный Вакх“ , где
в торжественных!) и .напыщенных
формах
героической поэмы воспе ваются похождения ямщика Елисея. В
этих похождениях принимают боль
шое участие боги, которых
ложно
классическая поэма так охотно заим
ствовала с греческаго Олимпа. М.
ведет свой разсказ
с цинической
откровенностью и скабрезными подроб
ностями, что было тоже излюбленным
сюжетом в Екатерин и н ве к. Но в
ноэме интересны черты народности,
которыми отличаются и ие которыя
басни М. Это выде ляет его из группы
рабских подражателей французекаго
классицизма.—Интересны также связи
Майкова с масонством, усиливтияся
особенно во время вторичнаго пребывания в Москве , куда он переселился
в 1775 г. Зде сь М. познакомился с
Шварцем, изве стным другом Нови
кова, и приобре л дажо большое влияние и уважеиие в масонской среде .
В. М ияковский.

Кайков, Леоиид Ннколаевич, академик и изсле дователь истории рус
ской литературы (1839— 1900). Младший
Орать поэта А. Н. и критика В. H., рос
в атмосфере талантливой семьи, ко
торая больше всего, конечно, повлияла
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на выработку личности Л. Н. и какъ
ученаго и как человека. Интерес
к литературным занятиям сказал
ся еще в университете. Занявшись
изучением Пушкина, он поме стил
в сборнике , изд. студентами Спб. уни
верситета, „Ненапечатанныя стихотвореиия Пушкина“. В университете же
М. работает над изучением русскаго
народнаго эпоса. В 1863 г. М. защи
ти л диссертацию „Былины Владимирова цикла“, где вновь определенно и
сознательно была приме нена т. паз.
историческая теория по вопросу о происхождении народнаго эпоса. Заимствовав ее в западной научной литера
туре, М. отверг господствовавшую до
него миеологическую теорию, он, доказал южно - русское происхождение
былин, опреде лил время выработки
содержания в X—XII вв. и указал на
дружинную среду, как на ту среду,
где зародилась былина. Свои занятия
фольклором М. усиленно продолжал
и впосле дствии. Работы его в дру
гих областих русск. литературы ка
саются отде льных вопросов литературы XVII—XIX вв. Им воскрешен
забытый писатель XVIII в. В. И. Майков, открыть новый писатель, другь
Радищева по лейпцигскому универси
тету, Челшцев, путешествие котораго
иа се вер России было впервые издано
М. Наибольшую ценность в истории
изучения русских писателей име ют
издания М. сочинений Батюшкова и
первый том лирических стихотвореиий Пушкина. Изумительный по своей
эрудицин, по глубокому проникновенно
в насл едуемую эпоху, по тонкому понпманию h основательному знанию ея—
эти издапия являются классическими и
прсдставляют собой своеобразную энциклопедию по литературным вопро
сам!) первой четверти XIX в. Смерть М.
прекратила работу над ІТушкиным на
первом томе . Отдельно изданы: „Пуиикин. Б иограф. матер, и ист.-лит. очер
ки“, „Очерки из истории русской лите
рат. XVIIиXVIIIст.“ и др. В. Шяковский
Ш ийкт, М. Гр.*, см. XI, 061.

Дополнительный листок к 27 тому
1933 г.
(Лемуры — Майков)
Знаком * обозначены слова, ие вошедшие в основной том.

Лен (X X V II, 18), см. холсты, X L V , ч. 2,
6 9 0 /7 3 ].
Ле нэ, см. также Сибирь, X X XVIII, 446/47.
В бассейне притоков Л. (Алдан, Вилюй, Ви
тим, Олекма, Киренга) крупнейшие по добы
че в СССР золота ленские прииски, объеди
ненные с 1921 г. в гостресте Леизолото.
Эксплоатация приисков до революции нахо
дилась в руках англ. акцион. общества; воз
никшее на почве эксплоатации рабочих бро
жение (в 1912 г.) было жестоко подавлено
царским правительством («Ленский расстрел»,
см, X V , 593).
* Леиард, Фидипп, немецкий физик, см.
X LV III, прил. соврем, деяш. науки , 15.
* Ленартович, Теофил, польский поэт, см.
Польша , X X X II, 633.
* Ленгник, Фридрих Вильгельмович, см.
X L I, ч. 1, прил. деятели СССР , 303.
* Ленгрен, Анна Мария, шведская поэтес
са, см. Скандинавия, X X X IX , 195.
* Ленгьел, Юлиус, венгерский коммунист,
см. X LV II, 354.
* Лендор, Сэвэдж, английский писатель, см.
английская литература , III, 40.
* Леней, праздник винных чанов, см. Дио
нис, XVIII, 468.
Ленесли, 36.520 жит. (1921).
Ленивцы, см. тихоходы, XLI, ч. 8, 197/98.
* Ленинакан, б. Александрополь (см.), гор.
ССР Армении, выдел, в самостоят. администр.-хоз. единицу, 62.125 жит. (1932).
* Ленина пик, см. Туркестан, X LI, ч. 10,125.
* Ленинград, с 1924 г. название Петрограда
(см. X X X II, 99/106, 105711'); 2.722.100 жиг.
(1932). См. соответст в. Дополнит, том.
* Ленинградская область, см. XLI, ч. 3,
прил. администр. деление РСФ СР , 43/45,
7э, и Дополнит, том.
* Ленино, соврем, назв. подмосковной Ца
рицыно (см.).
* Ленинск, времен, назв. Чарджуя (см.),
переименован в Новый Чарджуй,
*Ленинск-Кузнецкий, гор.Зап.-Сибирск.края,
основан в 1925 г. на месте б. пос. Еольчугино , ныне выдел, в самостоят. админ.-хоз.
единицу, 65.300 жит. (1932). Каменноугольн.
кони.

* Ленинское, с 1925 г. село, нов. назв.
г. Царева (см.); 12.913 жит. (1932); центр
Ленинскою района Сталинградского края —
3.532 кв. км, 39.838 жит. (1931).
Ленкоранский уезд, в 1920 г. вошел в сос
тав Азербайджанской ССР. В 1929 г., с пе
реходом на районное деление, упразднен.
Ленкорань, гор., ц. одноим. района А зер
байджанской ССР, 16.0У1 жит. (1932); Лен
коранский район — 872 кв. км, 47.315 жит
Леннек (Лаэннек), Ренэ, врач, см. тубер
кулез, X L I, ч. 9, 408.
* Леиотр, Жорж, франц. писатель-историк,
см. XLV III, прил. соврем, деят. науки и
литер., 53.
* Ленсбери, Джордж, англ. полит, деятель,
см. X L VII, прил. соврем, полит, деят., 47.
ср. X L V , ч. 2, 786. Председатель рабочей
партии в 1927-28 г.; министр обществен, ра
бот во втором «рабочем» правительстве
Макдональда (1929).
Ленсдаун, Генри, англ. полит, деятель,
см, XLVII, прнл. соврем, полит, деяте
ли , 47.
* Ленский расстрел, см. X V , 593.
* Ленсман, см. Скандинавия, X X X IX , 132.
Ленстер, пров. Свободного Ирландского
Государства, 1Д49.092 жит. (1926).
* Лента пулеметная, см. XX X IV , 63/64,
прилож., 1.
Лентини, 23.942 жит. (1921).
* Ленточная машина, см. X L V , ч. 2,
575/76, ирил. 18/20; 707; X L IX , 433.
* Ленц, Макс, немецкий историк,еле. X L V III,
прил. соврем, деят. науки и литературы,
53. Ум. в 1932 г.
* Ленца буровой станок, см. VII, 183.
* Ленцевич, А ., писатель, см. XI, 656.
* Ленч (Лепш), Пауль, немецкий экономист
и политич. деятель, см. X L VII, прил. соврем,
полит, деят., 47; ум. в 1926 г.
* Ленчик, каркас седла, см. седло, XLI,
ч. 6, 531.
Ленчица, ныне в Польше.
Лончна, ныне в Польше.
* Лены, см. феодализм, X L III, 182 сл., и
дворянство, XVIII, 63.
,
Леньяно, 18.657 жит. (1921).
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Ленэн, Матье, Луи, Антуан, франц. худож
ники, ср. X L Y , ч. 1, 527.
* Лео в игил ьд, король вестготов, см. вест
готы, IX, 612.
Леон (XX VII, 40), провинц. в Испании,
460.468 жит. (1930).
Леон (XXY1I, 40), гор. в
Испании,
22.260 жит. (1927).
Леон (XX VII, 40), г. в Никарагуа, 38.318 ж.
(1920).
Леон (XXVII, 40), гор. в Мексике, 53.639
жит. (1930).
* Леон, Даниил де (1852— 1914), лидер
амер. социал. рабоч. партии, см. социализм,
X L, 485/86.
Леонард Пизанский, итальян. математик,
см. XLI, ч. 7, 426'; II, 89.
Леонардо да Винчи, ср. XLIII, 303.
* Леониды, поток падающих звезд, см.
XXVIII, 551/52.
Леонкавалло, Руджьеро, итальян. компози
тор; ум. в 1919 г.
* Леонов, Леонид Максимович, см. русская
литература.
* Леонтович, В. II., украинск. писатель,
см. Украина , X LII, 259.
* Леонтополис, античный город, см. Шибинэль-Еум .
Леопарди, итальян. поэт, см. X X IX , 162/63;
XXII, 497/98.
* Леопольд, Карл Густав, шведский поэт,
см. Скандинавия, X X X IX , 195.
Лепая (Liepaja), латышек, назв. Жибавы
(ем.).
Лепель, гор., адм. центр одноим. района
Велор. ССР, 6.898 жии. (1932); Жепельский
район — 1.364 кв. км, 47.556 ж. (1930).
Лепельский уезд, в 1924 г. вошел в состав
Белорусок. ССР; в 1924-25 гг., с перехо
дом на окружное деление; упразднен.
Лепел ы ь е де сен Фаржо, ср. школьное
дело, L, 16.
Лепестки, см. X L V , ч. 3, 188.
* Лепешинский, Пантелеймон Николаевич,
см. XLT, ч. 1, прил .д е я т . СССР , 326.
* Лепидин, см. хиналъдш , X L V / ч . 2, 386.
Лепидодендры, чеипуедрсвы, ср. фитопалептология , X L IV, 38.
Лепидозирен, подкласс рыб, см. двоякоды гиащие, ХѴЛІІ, 96/7.
* Ленин, Станислав, франц. художник, см.
Франция , X L V , ч. 1, 560.
* Леплевский, Григорий Моисеевич, см.
XLI, ч. 1, прил. деят. СССР , 329.
Ле Плэ, Франц, социолог, см. X LI, ч. 1,
224/25, 232.
Лепонтийцы, народность, см.
Ретия.
Лепсинск, ныпе пос., ц. одноим. района
Алма-Атинской обл. Казанской А С С Р ,4.353 ж.
(1926). Жепсинский район — 5.000 кв. км,
51.700 жит.
Лепсинский уезд, б. Семиреченской (пере
именованной в 1922 г. в Джетысуйскуго) обл.;
с 1922 г.— в составе Туркестанской, с 1924 г.—
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Казакской АССР; в 1928 г., с переходом па
окружное деление, упразднен.
* Лептокефалы, Leptocephalus, личинка,
угрей (еде. XLII, 56).
* Лептоюеникгит, см. менингит. X X V III,
468; X L II, 579.
Лерида, пров. в Испании, 319.314 ж. (1930).
Лерида, гор. в Испании, 38.019 ж. (1930).
* Лерманс, Эжен, бельгийский живописец,
еде. XLVIII, прил. соврем, деят. науки и
искусства , 104; X L IV, 110.
Лермитт, Леоиг, франц. художник, см. X L V ,
ч. 1, 561.
* Лермитт (Тристан), Франсуа, франц. ху
дожник, см. X L V , ч. 1, 470.
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Творче
ство Л., как и его личная судьба, отразило
в себе трагедию разлада с действительностью,
которая была подготовлена всей историче
ской ролыо дворянства и его судьбой, его
концом, его разложением под ударами раз
вивающегося капитализма. Наиболее передо
вые и чуткие слои гибнущего класса, ощу
щавшие социальные грехи его и свою «оуманутость», но не сумевшие дойти в своем
отрицании действительности до полного раз
рыва с нею,— люди переломной эпохи рус
ской жизни — оказались «лишними людьми»
перед лицом «грядущего — печального и тем
ного». Отсюда, рядом с сознанием бесплод
ности усилий и бессилия — протест против
«промотавшихся отцов», «какой-то холод
тайный в душе», когда огонь кипит в крови,—
«презрительный стих» «обманутого» потом
ка,— рядом с идеализацией романтических
героев, одиноких, неприемлющих мир старых
социальных отношений, — сильных именно
своим отрицанием условностей этого мира
(Демон, Печорин, Мцыри). В своей скорбной
трагической поэзии Л. ..был исторически по
ставлен в роль строгого «судьи и граждани
на», и эти гражданские мотивы, нашедшие
свое сильное звучание в его поэзии, сделали
его в мрачную николаевскую эпоху вырази
телем настроений широких общественна х
слов— поэтом поколения не только обречен
ного, но и молодого, идущего к завоеванию
своего места в истории.
* Лерснер, Курт, германск.
дипломат,
см. X L V II, прил. соврем, полит, деятели, 47.
Леру, Пьер, франц. философ-социалист,
см. X L , 386, 441.
Леруа-Болье, Поль, французск. публицист,
см. XLV III, прил. соврем, деят. науки и
литературы , 86.
* Лерхенфельдт, Гуго, нем. полит, деятель,
см. X LY II, прил. соврем, полит, деят.,
47/48.
Лес, лесная зона СССР, см. XLI, ч. 1,
377/80.
Лесбос, греч. о-в в Эгейском море, обра
зует номархию, 161.557 ж. (1928). Гл. гор,
Митилипи (Кастро), 27.870 жит. (1928).
В 1915-18 гг. был занят англичанами.
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Лескин, Август, немецк. филолог, см.
XLYIII, нрпл. соврем . деят. науки, 42.
Леско, Пьер, франц. архитектор, ср. XLY ,
ч. 1, 512/13.
* Лескюр, Жак, франц. экономист, см.
XLYIII, прил. соврем,. деят. науки, 86.
* Лесная' зона в С С С Р , см. XLI, ч. 1,
368/99.
* Лесная таксация, см. XLI, ч. 6, 707/13.
* Лесной конек, см. трясогузковые.
* Лесостепье е СССР , см. XLI, ч. 1,
402/11.
Лессепс, Фердинанд,.еде. X X XI, 83/4; X LY ,
ч. 1, 316; XLI, ч. 5, 581.
Лессинг, Теодор, немецк. писатель и фило
соф-релятивист, род. в 1872 г., примыкал к
социал-демократической партии; бежал из
фашистской Германии, убит в Чехословакии
в 1933 г. Напис.: «Schopenhauer — W agner—
Nietzsche» (1906), «W ertaxiomatische Studien»
(1908), «Untergang der Erde am Geist (Euro
pa und Asien)» (1916), «Geschichte als Sinn
gebung des Sinnlosen» (1919), «Symbolik
der menschlichen Gestalt» (1925), «Prinzipien
der Charakterologie» (1926) и ряд чисто-ли
тературных произведений. См. релятивизм.
Лестер, графство, 541.794 жит. (1931).
Лестер, гор. в Англии, 239.111 жит. (1931).
Лесюэр, Эсташ, см. X L Y , ч. 1, 529/30.
Летичев, пос. гор. типа, центр одноим.
района Винницкой обл. УССР, 5.917 жит.
41932). Летичевский район — 893,5 кв. км,
78,3 тыс. лшт. (1932).
Летичевский уезд, с 1917 г. в УССР; уп
разднен в 1923 г.; территория вошла на 93%
в состав Ироскуровск. округа и на 7% —
в состав Каменецкого окр. Подольской губ.,
упраздненной в 1925 г.
* Летнев, П., писательница, см. XI, 660.
* Летники, однолетние цветы, см. цвето
водство, X L Y , ч. 3, 213.
* Ле Троке, Ив, франц. полит, деятель,
ем. XLY II, прил. соврем, полит, деят., 48.
* Леттов-Форбек, Пауль, нем. генерал, см.
XLY I, прил. военн. деятели , 387'.
Леуварден, 48.482 жит. (1930).
* Леф, т. н. «левый фронт искусства»,
идущая от русского футуризма литературная
группа левых попутчгков (с 1923 до 1929 г.),
в которую входили В. Маяковский, Асеев,
Третьяков и др. Издав, свой журнал «Леф»
(с 1923 по 1925 г. )и «Нов. Леф» (1927— 28).
* Лефгрен, Эрик, финский художник, см,.
NLIII, 744.
* Лефевр, Андрэ, франц. полит, деятель,
ем. XLVII, прил. соврем, полит, деят., 48.
* Лефевр Детапль (Lefôvre d’Ktaples),
Жак (1455—-1537), франц. филолог и теолог,
см. гуманизм,, XYII, 334/35.
* Ле-Фоконье,
франц. живописец, см.
XLYIII, ярил, соврем, деят. пауки и искус
ствау 104.
Леффлер, Фридрих, бактериолог, см. XLI,
ч. 8, 166/67; ум. в 1915 г.
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* Лехи (лехнтская теория), см. Польша ,
XX XII, 553/54.
* Лечебная гимнастика, см. XLIII, 431/34.
* Лечобнини, см. травники.
* Лечицкий, ІІлатон Алексеевич, русский
генерал, см. XLYI, прил. воен. деятели,
431'; 87, 92, 95.
Лечхумский уезд, с 1 9 2 1 г . был уездом
вновь образованной Грузинок. ССР, в 1930 г.,
с переходом на районное деление, упразднен.
Лечче, итал. провинция, после отделения
в 1927 г. пров. Бриндизи заним. пл.
2.768 кв. км, 486.041 жит. (1931).
Лечче, гор. в Италии, 46.720 лшт. (1931).
* Лешателье, Анри, франц. химик, род.
в 1850 г., см. термохимия , X LI, ч. 7,

580/ 81.
Лешетицний, Теодор, ум. в 1915 г.
Лешковская, Елена Констант., ум. в 1925 г.
Лжедимитрий I, ср. XXXIX, 648/52.
Лжедимиирий [I, ср. X X X IX , 653 сл.
Лжеприсяга неизвестна в советском уго
ловном праве (как, в связи с декретом об
отделении церкви от государства, неизвестна
и самая
присяга — религиозная клятва).
Свидетель в советском суде предупреждается
об ответственности за лжесвидетельство, за
ведомо ложное показание, которое влечет ту
же меру социальн. защиты, что и лжедонос—
лишение свободы или принудит, работы на
срок до 3 месяц, или до 2 лет — в случае
лжеобвинений в тяжком преступлении (Угол,
код. РСФСР, ст. 95).
* Лжеснорпионы, см. лоэюноскорпиопы.
* Лжехоботные, см. насекомые, X X IX, 666.
Ли, гор. в Англии, 45.313 лшт. (1931).
ф Ли, Анна (1736—1784), представитель
ница религиозной секты шэкеров, см. шэкеры , L , 536.
* Ли, Вернон, англ. писательница, см.
Пэджет, X X X IY , 324.
Ли, Роберт Эдвард, американок, генерал,
ср. X LI, ч. 6, 304, 368.
Ли, Софус, шведск. математик, ср. XLI,
ч. 7, 375', 377'.
Либава, Лепая, ныне в Латвии, 57.238 ж.
(1930).
* Либеляркый процесс, см. Рим—римское
право, XX XYI, ч. 2, 356.
* Либерец, гор. в Чехословакии, см. Рей-

хепберг.

Либерия. Во время империалистической
войны Л. оказалась последним западио-африканским убежищем германских отрядов, вы
тесненных из своих колоний, но в 1917 г. Л.
объявила себя в состоянии войны с Герма
нией, и ее отряды были изгнаны. Л. подпи
сала Версальский договор. В экономическом
отношении она находится в сильнейшей
зависимости от САСШ.
Либерман, Карл, ум. в 1914 г.
Либидо (libido), половое влечение, ср. фрей
дизм, X L Y . ч. 1, 613.
Либих, Юстус, немецк. химик, см. Y, 696;
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XXIV, 180; XLIII, 224/26; Х Г , прил. консер
вирование , 2.
Либкнехт, Вильгельм, с/?. X L , 313.
* Либкнехт, Карл, герм, полит, деятель,
см. X LY II, прил. соврем. полит, деятели,
48; ср. XLVI1, 227/28, 260.
. * Либриформ, см. древесина, X IX , 72.

Либурн, 18.453 жит. (1926).
Ливадия, с 1925 г. в бывш. царском двор
це санаторий для крестьян.
Ливан, см. XLYIII, 148/51; X LI, ч. 10,
200. С 1920 г.— республика в мандатном уп
равлении Франции, 10.500 кв. км , 805.Ü0J жит.
Ливенский уезд, упразднен в 1928 г., войдя
в состав вновь образованной Центрально
черноземной области.
Ливерпуль, 85 5 .5 3 9 ж. (1931).
Ливий, Андроник, см. X X X Y1, ч. 2, 359/63.
Ливий, Тит, см. XX X Y I, ч. 2, 374.
Ливингстон, порт в Гватемале, 2.500 ж.
(1921).
Ливия Итальянская, см. Триполи , XLI, ч. 9,
269/72.
Ливнуарзс, 17.466 ж. (1930).
Ливны, с 1928 г. в Елецк. окр. Центрально
черноземной области, ныне ц. одноим. рай
она ЦЧО, 18.444 ж. (1931). Ливенский район
— 2.032 кв. км, 143.973 ж.
* Ливония, см. XX YI, 504/05.
Ливонский орден, ср. X X X V I, ч. 2, 175;
X L IX , 297.
Ливорно, пров. в Италии, 1.219 кв. км,
245.343 ж. (1931).
Ливорно, гор. в Италии, 124.112 ж. (1931).
* ЛивскиЙ язык, см. ливи, и XLIII, 751.
* Лига наций, см. XLV II, 100 сд.; XLI,
ч. 9, 226/30; X LIX , 235.
* Лига профсоюзной пропаганды в САС1П,
см. рабочий класс , X X X Y , 242, 249/50.
Лигниц, 73.123 жит. (1925).
Лигурия, 1.435.038 ж. (1931).
Лида, ныне в Польше, в Новогрудском
воеводстве, 13.401 жит. (1921).
Лиддит, см. химгьч. промышленн., X LY ,
ч. 2, 277.
Лидере, Александр Николаевич, наместник
Полыни, ср. X X X V I, ч. 1, 667.
* Лиднер, Беикт, швед.поэт, см. X X X IX , 195.
Лидов, Александр Павлович, ум. в 1919 г.
Лидс, 482.789 ж. (1931).
Лидский уезд, отошел к Польше.
Лиенгард (XXVII, 285), Фридрих, иемецк.
поэт, см. XLVIII, прил. соврем . деят . науки
и литер., 137.
* Лизипп, античн. скульптор, см. XVI, 686.
Лизис, ср. кризис, X X V , 581.
Лика-Корбава, ныне в Югославии.

Ликвидаторство, см. XL, 588/89.
* Ликок (Leacock), Стивн, современный ка
надский публицист (род. в 1869 г.). Напис.:
«E lem ents of Political Science» (190')), «Bald
win and La Fontaine» (1907). С 1910 г. изве
стен как беллетрист и юморист с заострен
но-социальным содержанием; в русск. пере

воде: «Охотники за долларами» (1926), «Са
поги в смятку» (1927), «Гогенцоллерны в
Америке» (1927), «Самопожертвование м-ра
Спугга» (1927), «Человек в асбесте» (1928).
Ср. X LI, ч. 6, 510.
* Lycopsida,
см.
фитопалеонтология ,
XLIV, 37.
* Лилиенблюм, М. Л., еврейский публицист,
см. X IX, 511/12.
Лилиенфельд (XX VII, 144), Павел Федорович,
ср. социология, XLI, ч. 1, 221.
Лилия (XXVII, 145), ср. цветоводство,
X LV , ч. 3, 227; белая водяная Л.— см. р а 
стение, XX XVI, ч. 1, 56.
Лилль, 201.568 ж. (1931); с 1914 г. по окт.
1918 г. — в руках германцев.
* Лильефорс, Б., шведский художник, см.
X X X IX , 204.
Лима, гор. в Перу, 265.000 ж. (1928).
Лима, гор. в САСІН, 42.287 ж. (1930).
* Лиман фон Сандерс, герм, генер., см.
XLVI, прил. воени. деят., 387'; 62, 126;
дипломатия, XLVII, 54. Ум. в 1929 г.
Лимбуэг (Dolhain — Limburg), гор. в Бель
гии, 4.275 жит. (1925), см. X LI, ч. 5, 653.
Лимбург, 1) пров. в Бельгии, 367.642 ж.
(1930); 2) пров. в Нидерл., 550.624 ж. (1930).
Лимерик, гор. в Ирландии, 39.448 ж. (1926).
Лимерик, графство в Свободном Ирландском
Государстве, 100.895 ж. (1926).
* Лимитрофы, государственные образова
ния, возникшие после мировой войны на тер
ритории западных окраинных губерний б.
Российской империи (Эстония, Латвия, Литва,
Финляндия, Польша).
Лимож, 92.577 ж. (1931).
Лимонен, см. терпены, X L I, ч. 7, 593;
X X III, 483.
* Лимфогранулематоз, см. X X X V I, ч. 1,
518.
Линарес, 40.168 ж. (1920).
Линг (XXVII, 159), Петр Генрих, см. Скан
динавия, X X X IX , 195.
Линга, ср. Шива, X L IX , 578.
* Лингельбах, Вильям, америк. историк,
см. XLV III, прил. соврем, деят. науки, 53.
Линдау, гор. в Баварии, 13.582 ж. (1925).
Линдау, Пауль, ум. в 1919 г.
* Линде машина, см. холодильные машины,
X LV , ч. 2, 657, 676/77.
* /Іиндеман, Оле и Людвиг, норвежек, ком
позиторы, см. XLI, ч. 5, 675.
* Линдеѵиан (Lindemann), Фердинанд, немецк. математик, род. в 1852 г., проф. во
Фрейбурге, Кенигсберге и Мюнхене, дал до
казательство трансцендентности числа к и,
след., невозможности квадратуры круга (см.
XIII, 331/32, прил. 64, и XXIV, 32); работал
в области алгебры, истории математики,
электрических измерений и др.
* Линден, Корт, нидерл. полит, деятель,
см. XLVII, прил. соврем, полит, деят., 49.
Линтен, с 1920 г. присоединен к гор. Ган
новеру.
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* Линдман, Арвид, шведский полит, деят.,

* ЛипинскиЙ, Рихард, герм, полит, деят.,

см. X LV II, прил. соврем. полит, деят., 49. см. X L VII, при л. соврем, полит, деяте
* Линдсей, Вечелл, америк. поэт, слг. X L VIII, ли , 49.
прил. соврем, деят. пауки и литер., 137.
Липман, Габриэль, франц. физик,еле. XLVIH,
* Линев, Д. А., писатель, см. X I, 656.
прил. соврем, деят. науки, 16; X X I, 17.
Линейный корабль, см. XLIV, 194; XLI,
Липно, ныне в Польше (Варшавское воевод
ч. 5, 373 сл.
Линин, см. растение, XX X V I, ч. 1, 12.
Линкольн, графство в Англии, состоит из
трех частей: 1) Голленд, 1.089 кв. км , 92.313 ж.,
2) Кестевеи, 1.876 кв. км , 110.059 ж.,и 3) Линд
си, 3.937 кв. тел«, 422.181-ж. (1931).
Линкольн, гор. в Англии, 66.246 ж. (1931).
Линкольн, гор. в САСШ, 75.933 ж. (1930).
Линкольн, Авраам, ср. X L I, ч. 6, 303/04.
* «Линкольнская школа», см. школьное дело ,
L, 190.
Линкор, линейный корабль, см. X L IY , 194;
X L I, ч. 5, 373/89.
Линлитго, ныне Вестлотиан, 81.426 ж.
(1931).
Линн (XXVII, 169), гор. в САСШ, 102.320ж.
(1930).
Линней, Карл, ср. X X X , 22; X L V , ч. 3,
206/07, 655; III, 232.
* Линовский, Н. О. (псевдон. Н. Пружанекого), писатель, см. XI, 656.
* Линотип, см. типографское дело, XLI,
ч. 8, 113/16.
* Линсинген, Александр, немецк. генерал,
см. X LV I, 94, и прил. военные деятели,
3871/881.
Линт (Іиммат), см. X LIX , 190/91.
* Линтер, см. хлопчатник, X L V , ч. 2,
547; XLIX , 373/74.
Линц, гл. гор. В. Австрии, 102.081 ж. (1923).
12 (J евр. 1934 г. в Л. началось героическое
восстание австр. рабочих .против фашизма.
Линчберг, 40.661 ж. (1930).
Линчепинг, 29.845 ж. (1930).
Лион (XX VII, 286), 579.763 ж. (1931).
* Лионское восстание, см. рабочий класс,
X X X IV , 413/15, 420.
* Лиоте, Луи, франц. маршал, см. X L V I,
прил. воепн. деят., 4041.
* Ли оф Фаргем, Артур, англ. полит, дея
тель, см. XLVII, прил. соврем, полит, дея

тели , 48.

Липа, гор. на о-ве Люеоне, 46.677 ж. (1918).
Липа (дерево), см. рогожный промысел,
XX XVI, ч. 2, 692.
Липаза, см. ферменты, X L III, 233; X X ,
311.
Липарсние острова, входят в состав нтал.
провинции Мессина, 12.704 ж. (1921).
Липец', гор., ц. одпоим. района Централь
но-Черноземной обл., 29.932 ж. (1932). Л и 
пецкий район — 1.843 кв. кли, 131,153 ж.
В Л. происходил в 1879 г. съезд группы
землевольцев, см. X L , прил. автобиографии
революц. деятелей , 311/12.
Липецкий уезд, упразднен в 1928 г., войдя
в состав вновь образованной Центр.-Черноземн. обл.

ство), 8.467 ж. (1921).
Липовец, пос. гор. типа, ц. одноим. района
Винницкой обл. УССР, 4,2 т. ж. (1932). Липовецкий район — 1.070,7 кв. км, 102,8 т. ж
(1932).
Липовецний уезд, в 1923 г. упразднен; тер
ритория вошла в состав Винницкого (48% )
и Уманского (46% ) округов УССР, ныне
также упраздненных.
* Липоиды, общее название жиров и воско
образных веществ, растворимых в серном
эфире. Л. в узком смысле — холестерины
и лецитины.
Липпе, респ. Германской федерации,
163.648 ж. (1925).,
* Липсон, Ефраим, англ. историк, см .
X L VIII, прил. соврем, деятели науки, 53.
Липто, б. венг. комитат, ныне в Чехосло
вакии.
* Липхарт, Антон, словинский драматург,
см. X X X IX , 526.
* Лириды, поток падающих звезд, см.
X X V III, 551.
Лис (XXVII, 211), гор. в Шотландии,
и‘С 1920 г.— часть Эдинбурга (еле.).
* Лисин, см. скопцы, X X X IX , 275/76.
Лисичанск, нос. гор. типа, ц. одноим. рай
она Донецкой обл. УССР, 15.612 ж. (1931).
Лисичанский район — 416,5 кв. км, 102,9 т. ж.
(1932).
* Лисички, Cantharellus cibarius, съедобные
грибы из сем. дуговиковых, оранжевого'
цветя, растущие гнездами в средине лета
иногда в огромном количестве. Особенно
ценятся в Зап. Европе.
Лиско, с 1920 г. в Польше (Львовское
воеводство), 3.806 ж. (1921).
Лиссабон, 594.390 ж. (1930).
I Лиссажу, Жюль, с м . XXIV, 485.
Лист, см. растение, X X XVI, ч. 1, 32/40.
Лист, Франц (XXVII, 205/07), немецк. кри
миналист, ум. в 1919 г.
Лист ал ь, 6.698 ж. (1930).
Лиственнииа сибирская, L arix sibirica,
дерево до 30 м выс., распространена по
всему северу СССР, от Сев. края до Охот
ского моря и иа Сахалине. Древесина по
крепости мало уступает дубу, а по прочиости
превосходит все наши деревья.
Листер, Джозеф, англ. хирург, с р . XLV ,
ч. 2, 409.
' * Листоблошни, блохи травяные (Psillidae),
с м . X X X II, 543/44. Наиболее опасна Ябло
новая медяница, с м . X I, 456/57.
Листоногие, см. ракообразные, X X X V ,
564/65.
Литва, см. XLV I, 568/71, 596; X LV II,
I 712/30; L , 161.
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* Литвин

(Седой),

Зиновии

Яковлевич, X L VII, 70/72. Ум. в 1928 г. В 1927 г. вы

см,. X LI, ч. 3, прил. деятели СССР, 25/32. пустил книгу «A uf dem W ege zum Abgrund».
* Литвинов, Максим Максимович, см. X L I,
Лихорадка, ср. XXII, 71.
ч. 1, прил. деятели СССР, 331.
Лихтенберг, гор., в 1920 г. присоединен к
* Литера, см. типографское дело, XLI, Берлину.
ч. S, 110/11.
Лихтенберже, Андре, см,. XLVIII, прил.
* Литиевые воды, см. XX YI, дирил. клас соврем, деят. науки и литературы , 137.
сификация курортов, 7.
Лихтенбержэ, Анри, сл«. XLV III, прид.
Литин, пос. гор. типа в Вшгницкоя обл. соврем, деят. науки, 53.
УССР, ц. одноим. района, 8.346 ж.

(1932).

Лихтенштейн, княжество. После распадения

Житипский р а й о н — 881,8 ие. км, 72,7 т. ж. Австро-Венгрии Л. попал под влияние Ш вей

Литинский уезд, в 1923 г. упразднен, боль
шая часть (62%) вошла в состав Винницкого
окр. УССР, ныне также упраздненного.
* Литогенезис, учение о происхождении
горных пород (сл«.).
Литография, см. фотомеханическое дело,
XLIV , 392/93; X LI, ч. 8, 130/31.
* Литолапаксия, сш.кампедробление, XXIII,
243.
* Литоральная фауна, то лее, что берего
вая фауна (см.).
Литосфэра, см. рельеф земн. поверхности.
* Литотриптор, см. камнедробление, XXIII,
243.
* Литофиты, сообщества растений на кам
нях, бывают сухопутные и водяные. Первые
состоят гл. обр. из мхов и лишайников,
вторые — из разного рода водорослей, реже
мхов, и особенно разнообразны в морской
воде. Промежуточное место занимают Л. скал,
орошаемых водой, напр, на берегу моря, в
сфере прибоя; они представлены гл. обр.
синезелеными водорослями, некот. диатомеями, реже багрянками.
Литр, см. единицы измерения, прил. XIX, 3.
Литрим, графство в Свободном Ирландском
Государстве (с 1922 г.), 55.888 ж. (1926).
Ли ттль, Франк, америк. деятель нрофесс.
движения, см. XLVII, прил. соврем, полит,
деятели, 49.
Литтль-Рок, 81.679 ж. (1930).
Лиу-Киу (XXVII, 287), японские острова,
557.622 ж. (1925).
Лифляндская губерния, отошла частью к Эсто
нии (2 февр. 1920 г.; сев. уезды — вадкокий,
веросский, перновский, феллинский, эзельекий и юрьевский), частью к Латвии (11 авг.
1920 г.; южн. уезды — рижский, венденский
и вольмарский). В 1915— 18 гг. была занята
германцами. См. Эстония и Латвия, X L VII,
730/50.
* Лифман, Роберт, нем. экономист, см.
XLVIII, прил. соврем. деяШ. науки , 86; X LI,
ч. 1, 91.
Лнхвин, гор. в Черепетском районе Моск.
обл., 1.545 ж. (1931).
Лихвинсний уезд, в 1929г., о переходом
на районное деление, упразднен; территория
вошла в состав Московской области.
* Лихенология, отдел ботаники, изучающий
лишайники (сл«.).
* Лихновский, Карл, герм, дипломат, см.
X L VII, прил. соврем, полит, деятели, 49;

царии: с 1920 г. введены швейц. деньги,
почта, суд; с 1924 г. — таможенная уния с
Ш вейцарией, которая представляет Л. и в
дипломатии,
отношении.
По конституции
1921 г. ландтаг состоит из 15 членов, изби
раемых всеобщим голосованием на 4 года,
при нропорц.
представительстве. Насел.—
10.213 ж. (1930).
* Лихтенштейн, Альфред, ном. поэт, см.
X L VIII, прил. соврем, деят. науки и лите
рат уры, 137.
Лихтерфельде, с 1920 г. присоединен к
Берлину.
Лицей цесаревича Николая, упразднен ре
волюцией вместе с другими привилегирован
ными учеби. заведениями.
* Лицензии, см. торговля , XLI, ч. 8, 457.
Лнциний, Гай, ср. XX X V I, ч. 2, 223.
Лицо. Правоспособность субъектов прав
(лиц) в РСФСР в основном определяется в
Гражданском кодексе ст. ст. 4-12 для физи
ческих лиц и ст. ст. 13-19 для юридических
лиц. См. X LI, ч. 3, 13/26.
Личинна, см. насекомые, X X IX, 660/61.
Личное дворянство, уничтожено Октябрь
ской революцией вместе с уничтожением
прочих сословных различий и гражданских
чинов (12 ноября 1917 г.).
Лишайники, см. X X X V I, ч. 1, 18/19;
XXXVIII, 592/93.
Лишение прав в законодательстве СССР,
см. Союз С С Р —уголовное право , X LI, ч. 3,
128/66.
Лиэр (X X V II, 288), 27.987 жит. (1930).
* Ли-юан-хунг, кит. полит, деятель, cjw.
X L VII, прил. соврем, полит . деят., 49. Ум.
в 1928 г.
*Ллойд-Грии, Филипп, англ. полит, деятель,
см. X L VII, прнл. соврем . полит, деят., 49.
Ллойд-Джордж, Дэвид, ем. X L VII, прил.
соврем, полит, деят., 49; Великобритания
в эпоху мировой войны, X L VII, 411/13,
23/25; X L , 349/50; XX , прил. женское дви
жение, 11.
Ло, департ. во Франции, 166.637 ж. (1931).
Ло, Джон, см. физиократы , XLIII, 345;
Франция, X L IV , 622/23.
* Ло, Эндрыо, англ. нолит. деят., см. X L VII,
прил. соврем, полит, деятели , 50.
Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович,
член Госуд. совета, см. XXIII, 693.
Лобанов-Ростовский, Дмитрий Иванович,
см. XXIII, 645.
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Лобачевский, Николай Иванович, геометр, деятельность человека миллиарды раз должна
•см. XLI, ч. 7, 340 i /j 4 L
была приводить сознание человека к повто
Лобелия, см. цветоводство, X LY , ч. 3, рению разных логических фигур, дабы эти
227/28, 217.
Лоб-нор, см. Тарим, ХІЛ, ч. 7, 56.
Лобогрейка, см. селъско-хозяйств. машины,
X X X IX , прил. 28/31.
* Лозерцское озеро, см. Ш вейцария, X LIX,
191.
* Ловетт, Вильям, см. чартизм, X L Y , ч. 3,
5 8 1 /8 2 ,5 8 9 , 591, 595.
Лови, Роберт Генрих, америк. этдолог,
ем. XLYIII, прял, соврем. деят. пауки , 39.
Ловиза, гор. в Финляндии, 3,777 жит.
(1930).
Лович, гор., ныне в Польше (Варшавскоз
воеводство), 15.807 ж. (1921). В дек. 1914 г.
был взят германцами, см. X L Y I, 48/54.
Ловча, гор. в Болгарии, ІІлевненского ок
руга, 8.227 жит. (1920).
* Лозчен, гора в Югославии (Черногория),
к ю.-в. от Катгаро, 1.759 м и. ур. м. В ми
ровую войну Л. был важнейшим укреплением
черногорцев; 10 янв. 1916 г. был взят ав
стрийцами.

* Ловчий путь, см. дворец, XYIII, 52.
Логарифмаи, логарифмические таблицы, см.
X II, 111/12, прил. счетные аппараты , 8, 9.
Логина диалектическая коренным образом
отличается от формальной, или школьной Л.
Формальная Л. ограничивается изучением
законов или норм м ы ш л е н и я независимо
от приложения их к действительности и мо
жет быть наукой о несуществующих вещах
(например, символы или значки с условным
содержанием), исследуя лишь мыслимые от
ношения между ними, тогда как Л. диалекти
ческая является прежде всего наукой о дей
ствительности, из которой она черпает свой
метод и по которой равняет свои нормативные
предписания. Одним из исходных пунктов
диалектической Л. является
неразрывная
связь формы и содержания, закона, опреде
ляющего движение вещей, и самого их дви
жения, правильного мышления о некотором
бытии и самого этого бытия. Прочно вкоре
нившееся в школьную Л. учение Аристотеля
о форме, как о чем-то более общем и по
тому «господствующем» над содержанием, как
закон
господствует
над охватываемыми
им вещами и явлениями, диалектика реши
тельно отвергает, отвергая вместе с тем и
априорный характер всех элементов логи
ческой инструментовки до категорий включи
тельно. Как всякий инструмент, понятия Л.
создаются не до, а после овладения действи
тельностью или, вернее, в процессе этого
овладения. Отвлеченнейипие логические пра
вила суть не что иное, как алгебраически
выраженные итоги внедрения познающего
субъекта в действительность. «Практика че
ловека, миллиарды раз повторяясь, закреп
ляется в сознании фигурами Л. » (Ленин, «Кон
спект «Науки логики» Гегеля»).«Практическая

фигуры могли получить значение аксиомы»
(там же). Нельзя отвести это указание ссыл
кой на то, что в нем смешиваются хроно
логическая (генетическая) и логическая ап
риорность. С точки зрения диалектической Л.,
априорных категорий, как обязательно пред
шествующих всякому вообще познанию, не
существует. В иных условиях действитель
ности возможно построение совершенно иной
Л., которая будет отличаться от Л., нам
привычной, так же, как геометрия много
мерного пространства отличается от геомет
рии трех измерений или даже еще в большей
степени. В равной мере неудачна попытка
заключить теорию Маркса-Ленина в ис
пользованный уже древними скептиками по
рочный круг: дабы нечто познавать, нужно
сначала обладать способностью знания, а спо
собность знания предполагает наличие необхо
димых для того умственных орудий, т.-е. поня
тий, категорий и т. п. Диалектическая Л. легко
разрывает этот круг, возражая, что знание есть
процесс, т.-е. движущееся , а не неподвижное
отношение между вещами, другими словами,—•
что знание не дается сразу, а приобретается
или возникает как уменье ходить, плавать
и т. п. Различие между дедуктивной и ин
дуктивной Л., которому придают такое боль
шое значение Милль и в новейшее время
Энрикес, никоим образом не
покрывает
различия между Л. формальной и диалекти
ческой. Следует иметь в виду, что против
позитивно-эмпирического понимания Л., как
науки в своей основе индуктивной, с успехом
может быть выдвинуго то самое возражение
о необходимости соблюдать правила индукции,
которое против диалектической Л. оказы
вается бессильным.
Основное свойство действительности — это
движение. Оно же является и исходным принци
пом при построении диалектической Л„ как
науки о действительности. Пока мы прини
маем вещи в их статическом, неподвижном
состоянии, мы можем обходиться средствами
формальной Л., из коих первым и основопо
лагающим является закон тождества: А = А .
Вникая в смысл этого закона, мы без труда
убеждаемся, что он попросту выражает дог
мат элейской и древне-индийской философии
о неподвижности бытия и иллюзорности дви
жения. А всегда и при каких бы то ни было
обстоятельствах равняется самому себе. Это
значит, что А не изменяется или что, из
менившись, оно перестает быть А . Но, пы
таясь раскрыть значение А в терминах,
заимствованных из конкретной действитель
ности, мы убеждаемся, что закон тождествне имеет к ним приложения и что его истина
ность ограничивается лишь миром значимо
стей, или «ценностей», которые либо пред
ставляют условную стилизованную действи-
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тельпость, либо ничего общего с какою бы
то ни было действительностью не имеют, а
пребывают или состоят в особом царстве,
изъятом даже из категории бытия. Мы не
можем подставить вместо понятия А поня
тие потока или пламени, потому что и поток
и пламя пребывают в состоянии непрерывного
изменения. Но поток и пламя суть лишь
наиболее выразительные примеры изменчи
вости вещей. Явления роста и развития в
органической природе делают ее полностью
сопричастной тому же закону. Но и неорга
нический мир ни в одной из своих частей
не составляет из него исключения, ибо все
вещество, согласно открытиям новейшей фи
зики, находится в состоянии непрерывного
движения, а модель вселенной может быть
представлена как арена бесчисленных, ни
на миг не останавливающихся, бесконечно раз
нообразных по форме и направлению по
токов движения. Говоря словами современ
ного натурфилософа, «даже о простом Н атоме или электроне нельзя утверждать,
что он существует, а можно лишь говорить,
что он происходит» (Ваѵипк). Процесс не
прерывного движения или изменения есть
процесс противоречивый, как это признано
еще Зеноном Элейским, показавшим на ряде
апорий «нелепость» движения, иными сло
вам и — невозможность последовательно мыс
лить
его в
рамках
формальной
Л.
Зенон
и его
единомышленники
делали
отсюда вывод, что движения вообще не -су
ществует, тогда как диалектическая Л.
приходит к иному выводу: о разрыве между
реальным движущимся бытием и Л. непод
вижных, самих себе тождественных понятий.
Движение и с ним вся действительность
противоречивы; следовательно, нет
иного
пути к познанию действительности, кроме
овладения противоречиями. Уклониться от
этого вывода нельзя и в том случае,
если приурочить
действие
закона
то
ждества к ничтожно малым промежуткам
времени, ибо еще тем же Зеноном справед
ливо указано, что полет стрелы не может
слагаться из ее неподвижных состояний и,
стало быть, как бы ни был зиал промежугок
времени, реальное движение в нем не оста
навливается, а непрерывно протекает. Б ес
конечная делимость времени есть но что
иное, как его непрерывность
и вместе с
ним непрерывность движения. В диалектиче
ской Л. А ф А , потому что всякий предмет,
который мы обозначили бы понятием А . на
ходится в непрерывном изменении. Усвоить
приемы диалектического мышления дело не
легкое, потому что наш рассудок привычен
пользоваться иным строем мысли, п оиучаюй
щим свое оправдание в н е п о с р е д с т 
в е н н ы х нуждах повседневной житсйскопрактики. С точки зрения этих нужд доста
точно известное приближение к действитель
ности, допускающее перерывы в движении
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или, лучше сказать, приравнивающее замед
ленное движение к неподвижности. Иными *
словами, в известных пределах пользованиеформальной Л., дающей результаты прибли
зительные, но для определенных целей до
статочные (Ленин, «Еще раз о профсоюзах»,.
Соч., т. X X Y I, 134), не менее законно, чем
пользование в математике теорией вероят
ностей, допускающей при вычислении своих
итогов весьма широкий предел приближения.
Противоречия, которые содержит в себе
действительность и которые усваивает диа
лектическая Л., отнюдь не являются простою
мозаикой утверждений и отрицаний, пере
мешанных в хаотическом беспорядке. Р аз
витие этих противоречий может быть охва
чено известными закономерностями. Важней
шей из них является закон, согласно кото
рому противоречия не являются внешними
одно по отношению к другому. Смена со
стояний вещи не означает полного отрицания
или вытеснения последующим звеном преды
дущего. Гегель и вслед за ним философия
диалектического материализма говорят о сня
тии, т.-е. о такой смене состояний, при которой
каждое последующее хранит
содержание
предыдущего в измененном виде. Противоречия,
как тенденции, заложены в самой вещи. Е е
развитие есть лишь последовательное развер
тывание этих противоречий в виде их чере
дования, состоящего из непрерывной цепис
утверждений, отрицании и возвратов к ут
верждению, обогащенных содержанием отри
цательной фазы. Развиваясь, вещь остается
единой. Это не значит, что существует какон-ио
«носитель» или «субстанция» изменения, от
личная от самого изменения, а лишь то,
что данный цикл развития обладает неко
торым единством, т.-е. чертами, присут
ствующими только в нем. Для того, чтобы
довести до сознания закон сосуществования
противоположностей, Гегель пользовался при
мерами, заимствованными из естественных
наук. «Северный полюс не может быть без*
южного и южный без северного. Если раз
режем магнит на две половины, то у нас
не окажется в одном куске северный, а в
другом — южный полюс. Точно так лее и в
электричестве пололштельное и отрицательное
электричества не суть два различных, порознь
существующих флюида». Не всегда это су
ществование противоположностей в такой
же степени очевидно, как в даваемых Геге
лем примерах, имеющих, впрочем, не тотнедостаток, который приписывает им один
из русских авторов: «здесь не показан про
цесс развития» (Тымянский). II магнетизм,
и электричество
суть формы движения;
противоречия, присущие энергии, могут ска
заться только в процессе ее проявления. Не
достаток примеров Гегеля как раз обратный:
они не вполне наглядно показывают, как
противоречия, скрытые в том состоянии
вещи, которое мы условно называем покоем
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раскрывают собя в борьбе и взаимодействии,
когда покой заменяется движением или, лучше
сказать, в него переходит. Так, сущест
вующие в организме противоречивые тен
денции роста и распада, жизни и умирания,
то по внешности уравновешиваются, то при
нимают более бурное течение, в котором
обнаруживается преобладание либо одной,
либо другой. Капиталистическое общество в
эпоху своего расцвета может представиться
стройной системой с уравновешенными со
ставными частями и нейтрализованными
противоречиями. Но неподвижности в природе
нет. В процессе общественного развития про
тиворечия между составляющими общество
классами раскрываются и, подымая все об
щество на высшую ступень развития, в то
же время приближают его к гибели.
Описанный выше порядок чередования
фаз развития и смены противоречий не
следует рассматривать как схему, неизменно
повторяющуюся во всех решительно случаях.
Повод к такому рассмотрению дал, правда,
сам творец диалектической Л., Гегель, не
мало усердствовавший в искусственном под
ведении под тройственную схему самых раз
нообразных фактов из истории природы и
человека и строивший на этой же схеме
развитие основных идей своей философии.
Схематизм Гегеля дал благодарные возмож
ности для критики и даже насмешек над
его теорией, хотя живучесть этого схема
тизма сказалась в разных попытках «усовер
шенствования»; одной из них явилась система
русского гегельянца Чичерина, в которой
трехфазное движение
заменено четырех
фазным. Но уже сам Гегель, почувствовав
недостатки своей триады, указал, что «вся
форма метода — троичность — есть лишь со
вершенно поверхностная внешняя сторона
способа познания» («Паука логики»).В действи
тельности триада выражает диалектический
ритм бытия, необходимо слагающийся из
сменяющих друг друга фаз прямого и об
ратного развития, при чем последнее опять
сменяется возвратом к первому. Гносеологи
чески вся суть дела заключается в том, что
вне учета противоречивых тенденций дей
ствительности мы получаем о ней неизбежно
одностороннее и превратное представление.
Изучить противоречия — значит познать дей
ствительность в целом и каждую часть этой
действительности как часть целого. Желая
познать любую вещь, мы берем ее как та
ковую, как некоторую «самость» и рассма
триваем поэтому в самодвижении. ІИо всякое
движение, хотя бы истекающее из имманент
ных самой вещи причин, есть движение в
определенной среде и, стало быть, по от
ношению к другим вещам. И далее: изучая
эту вешь в ее конкретных, т.-е. особенных,
только ей присущих чертах, мы как будто
стремимся познать ее в отдельности, особо
от остального мира. Но тут же оказывается,
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что конкретность данной вещи есть но что
иное, как ее отношение к другим вещам (на
пример, цвет вещи есть лишь преломление'
внешнего света на ее поверхности, или тя
ж есть— своеобразное отношение между телом
и центром земли, его притяичшающим, и т. д.),
а в известных случаях совокупность тех
ее черт, которые имеют значение для дан
ного вида человеческой практики. Отсюда
вытекают четыре характеристических свой
ства диалектической Л., которые Ленин
считал основными ее отличиями от Л. фор
мальной: предмет познается в его а) само
движении, б) связях и опосредствованиях,
в) конкретных чертах и г) отношениях в.
человеческой практике.
Если оставить в стороне индийскую фило
софию с е е сильно запоздавшим влиянием
на умственное развитие Европы, то история
диалектической Л. начинается в древней
Греции, у мыслителей которой диалектика*
по словам Энгельса, существует еще в ее
стихийном первобытном виде и основывается
не на доказательстве, а на непосредственном
созерцании. Но и тогда уже в системах
Гераклита и Аристотеля, в приемах мыш
ления элеатов и скептиков наметились су
щественные черты диалектической Л., которые
через учение Бруно о совпадении противо
положностей и Николая Кузаиского о раст
ворении их в идеальной сфере единства
перешли в новую философию. Декарт, пола
гавший, что системность науки отражает
связность бытия, указывавший на безгра
ничную широту взаимодействия движений и
осторожно включивший принцип развития в
космогоническую теорию, дерзнул вместе с
тем поставить начало сомнения над незыб
лемым законом исключенного третьего, т.-е.
законом тождества, как он выступает в
практике познания. Спиноза продолжил это
начинание. Его учение об определении, т.-е.
утверждении за вещью известных свойств,
которые являются одновременно отрицанием за
нею других, носит столь лее диалектический
характер, как и понятие свободной необхо
дим ости,являющейся у него основным оружием
души в ее борьбе с эффектами. В философии
Канта эти начатки диалектики, пропущенные
сквозь естественно-научный материал, офор
мились в виде «Всеобщей естественной:
истории и теории неба» и менее известного
«Опыта введения в философию отрицательных
величин». В последнем сочинении Кант ука
зывает на несоответствие между формаль
ной Л., стремящейся к изгнанию противо
речий, и реальной действительностью, ис
полненной ими до краев. Кантовское учение
об антиномиях, как противоречиях только
разума, переросло у Фихте в основную ре
альную антиномию между Я и пе-Я , из ко
торой последовательно развивались все фило
соф ские понятия. У Шеллинга противоречия
действительности были только поводом дл®
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еамекы научного познания эстетико-созерца
тельным. Но его учение сменилось гегелев
ской философией, в которой ростки диалек
тического мышления, хотя и в идеалистической
оболочке, достигли своей зрелости и полноты.
Удалив эту оболочку, Маркс и Энгельс смогли
^построить диалектическую Л., как высшую
науку о действительности, и в то же время
методологию всякого знания, желающего быть
научным, в частности политической экономии,
истории, естествознания. Унаследованная от
них Лениным материалистическая диалектика
сделалась постоянным орудием анализа идео
логической и социально-политической обста
новки в таких условиях, которые позволили
использовать философию для революционной
»переделки мира. Этот последний этап в раз
витии диалектической Л. отмечен ростом ее
насыщенности
конкретным
содержанием.
€ высот академической теории диалекти
ческая Л. спускается в лабораторию практики
и здесь в работах Ленина и Сталина на
ходит свою опытную проверку, закрепление
и дальнейшее развитие.
Из литературы но диалектической Л.,
кроме общеизвестных работ Гегеля, классиков
марксизма-ленинизма и многочисленных ста
рел в журналах и временниках, как то:
«Под знаменем
марксизма»,
«Проблемы
марксизма», «Архив Маркса и Энгельса»,
«Летописи
марксизма», следует указать:
«Очерк фнлософин диалектического материа
лизма» В . Биховского (М. 1930), «Введение
в теорию диалектического материализма»
Г . Тымяжкого (2-е изд., Лг. 1931), «Гегель,
Маркс, Ленин» i f . Вайнштейна (2-е изд.,
Л г. 1930), «Гегель и теория материалистической диалектики» М . Митина (М. 1932)
и вдумчивую книгу В . А см уса, «Очерки
истории диалектики в новой философии»
<{М. 1929). Специально вопросы, диалекти
ческой Л. трактуются в книге А . Варьяшч,
«Л. и диалектика» (М. 1928). Споры, которые
велись по проблемам диалектического мате
риализма вообще и диалектической Л. в
частности, наиболее полное освещение по
лучили в сборнике «За поворот на философ
ском фронте» (М. 1931). Новейшая ино«страннан литература представлена гл. обр.
«сочинениями нео-гегельянцев, вплотную смы
кающихся с идеологами фашизма. Из них
широкую известность приобрел Джентиле
со своей «актуалистической» философией,
чюлучившей официальное признание италь
янской корпоративной
государственности.
Из немецких авторов, потрудившихся над
приспособлением диалектики для нужд фашиизма, должны быть отмечены Рихард
Кронер (R. К г oner, «Von Kant bis H egel»,
Bd 1—2, Tübingen, 1921—24) и Ионас Kon
{J . Golm, «Theorie d. Dialektik», Lpz. 1923).
Заслуживают серьезного внимания также
протоколы гегелевских конгрессов в Гааге и
<в Берлине 1930 и 1931 гг. i f . Ильинский.
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Логика
465'/68'.

е математике,

см. X L I, ч. 7,

Логроньо, исп. пров., 207.336 ж. (1930).
Логроиьо, г. в Испании, 34.186 ж. (1930).
Лод (X X V II, 327/28), ср. L, 359.
Лодейное Поле, гор. в Леиииградск. обл.,
ц. однонмен. района, ст. Мурманск, ж д.,
15 тыс. жит. (1932). Жодейнополъский район,
— 2.225 кв. км, 41.300 ж.
Лодейнопольский уезд, в 1922 г. вошел в
состав Петроградской (с 1924 г.Ленинградскон)
губ.; в 1927 г., с образованием Леиииградск.
обл., упразднен; территория вошла в состав
б. Лодейнопольск. округа.
Лодж,
Генри,
америк.
полит,
деят.,
см. XLVI1, прил. соврем, полит, дея
тели, 50.
Лодзь, ныне в Польше, гл. гор. Лодзинского
воеводства (см. X X X V I, ч. 2, 1,5), 605.287
жит. (1931). В 191.4 г. Л. была центром
военных операций, см. X L V I, 48/54.
Лоди, гор. в пров. Милан, 23.390 ж. (1921).
* Лодыженский, Иван Николаевич, писатель,
см. X I, 656.
Лоев, местечко, ц. одноим. района БССР,
3.824 ж.; Лоевский р а и т —-1.428 кв. км,
44.483 ж. (1931).
* Ложбины, см. X X X V I, ч. 1, 443.
* Ложюпластинчатождбзрныэ, см. ХХХІГ,

311.
* Ложнохоботныэ, см. пухоеды , X X X IV , 113.
* Ложный нрул, см. круп и ларингит .
Лозанна, 75.915 ж. (1930). О лозаннской
конференции и договоре еле. X L VII, 111/18
и 655/57; X LI, ч. 10, 224/26. См. также

эпоха пактов.

Лозвр, 101.849 жиг. (1931).
* Лозовский, А., см. XLI, ч. 1, прил. дея
тели СССР, 333.
Ло и Гаронны департ ., 247.500 ж. (1931).
* Лойпоновая кислота, еле. X L V, ч. 2, 391.
Локарно, 6.575 жит. (1930). О Локарнской
конференции и договоре см. эпоха пактов.
Локэ,
см.
Скандинавия — мифология,
X X X IX , 189.
Локерэн, 25.514 жит. (1930).
Локиер, Джозеф, еле. X L VIII, прил. соврем .

деятели науки, 7.

Локк, Джон, англ. философ, см. X X X V ,
469; III, 33/34; X I, 483; X V III, 2 74; X L1,
ч. 7, 430, 434/35; L, 6, 8.
* Локк, Уильям, англ. писатель, еле. X L VIII,
прил. соврем, деят. пауки и литературы,
137, ум. в 1930 г.
Локль, 12.001 жит. (1930).
Локомотив, еле. XLI, ч. 10, 552уб6'.
Локруа, Эдуард, ум. в 1913 г.
Лоланд, 83]614 жит. (1925).
Лолларды, ср. X L, 405.
* Lolo, рѵсск. писатель, см. X I, 657.
Лом (X X ѴП, 367), 12.930 жиг. (1920).
* Ломахаршана, индийск. певец-сказитель,
см. Пурана, X X X IV , 89.
Ломбардия, 23.810 кв. км, 5.526.520 ж. (1931).
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Ломбарды. Деятельность их в СССР нача
лась с 1923 г.
Ломбок, 4.990 кв. км, 469.560 жит. (1914).
Ломброзо, Цезарь, итал. криминалист, см.
преступление, X X X III, 3 /3 , 383/84.
Ломенк, Этьен Шарль, см. Франция, XLIY ,
656/58.
* Ломжа, ныне в Польше (Белостокское вое
водство), 22.014 жит. (1921). 9 авг. 1915 г.
Л. была взята германцами.
Ломжикская губерния, 18 марта 1921 г.
«отошла к Польше.
* Ломов (Оппоков), Георгий Ипполитович,
еле. X L I, ч. 1, прил. деятели СССР, 337.
Ломоносов, Михайло Васильевич, см. X L ,
278; X L Y , ч. 2, 325; L, 561.
Лонг, Морис, франц. полит, деятель, см.
X L Y II, прил. соврем, полит. деятели, 50.
* Лонг, Уолтер Юм, англ. полит, деятель, см.
X L Y II, прил. соврем, полит, деятели , 50.
* Лонгви, гор. и крепость во франц. депар
таменте Мерты и Мозеля, вблизи границы
с Бельгией, 12.089 жит. (1926). В 1792, 1815,
1871 н в 1914 (26 авг.) гг. был взят
пруссаками (еле. X L Y I, 252).
* Лонге, Жан, франц. полит, деятель, см.
X L Y II, прил. соврем, полгьт. деятели , 50.
* Лонгин, греч. философ, см. неоплатонизм,
X X X , 135.
* Лонгир-сити, или Лонгир-бейен, гор. на
Ш пицбергене, еле. L, 397/98; 550 ж. (1930).
Лонгфелло, Генри, ср. X L I, ч. 6, 495, 497.
Лондон, столица Англии, в 1921 г. —
4.484.523, а с пригородами 7.480.201 жит.;
в
1931
г. — 4.396.821, с
пригородами
8.202.818 жит.— О положении рабочего класса
в Л. ср. X X , 603/04, прил. 2.
Лондон, гор. в Канаде, 71.022 жит. (1931).
Лондон, Джек, см. XLYII1, прил. соврем,
деят. науки и литературы, 137; ср. XLI,
ч. 6, 510.
Лондондерри, графство в сев. Ирландии,
включая город Л.— 2.083 кв. км с 139.693 жит.
(1926).
Лондондерри, гор. в сев. Ирландии,
45.159 жит. (1926).
* Лондондерри, Чарльз, англ. полит, деятель,
см. X LY II, прил. соврем, полит, деят., 50.
Лондонские конференции, «Мировая эконо
мическая конференция 1933 г.», см. эпоха
пактов.

Лон-ле-Сонье, 12.651 жит. (1926).
Лопари, см. СССР — природа и население,
X LI, ч. 1, 366.
Лопатин,
Герман

Александрович,

ср.

Шлиссельбургская крепость, L , 251/52; ум.
в 1918 г.

Лопатин, Лев Михайлович, ум. в 1919 г.
* Лопец де Айала, Педро, иси. историк и
поэт (1332— 1407), см. Испания, XXII, 227.
* Лопулько система, см. топки, XLI, ч. 8,
407/08.
:и: Лопухин, Алексей Александрович (1864—
1928), служил в судебном ведомстве, в 1902 г.

назначен при Плеве директором департамента
полиции, в 1905 г. — эстляндским губернато
ром, с 1906 г. —■на банковской службе. Л.
разоблачил погромную деятельность депар
тамента полиции и провокаторскую роль
Азефа (в 1908 г.), за что был осужден
в 1909 г. на поселение в Сибирь, но в 1912 г.
амнистирован. Л. изданы «Отрывки из вос
поминаний» (М. 1923). Ум. эмигрантом в
Париже.
* Лоран, Жозеф, франц. историк, см. X LY III,
прил. соврем, деят. пауки, 53.
Лоран, Огюст, см. химия органическая,
X L Y , ч. 2, 353/54.
* Лоран, Шарль, франц. полит, деятель, см.
X L Y II, прил. соврем, полит, деят., 50.
* Лоране, Анри, франц. скульптор, см. X LY III,
прил. соврем, деят. науки и искусства, 104.
* Лорансен, Мари, франц. художница, см.
X LY III, прил. соврем, деят. науки и искус

ства, 105.
* Лорен,

гор.

в сев.-амер. штате

Огайо,

44.512 жит. (1930).
Лоренс, гор. в сев-амер. штате Массачу
сетс,

85.068 жит. (1930).

Лоренс, гор. в

сев.-амер.-штате

Канзас,

13.726 жит. (1930).
Лорзнц, Гендрик-Антон, см. X LY III. прил.
соврем, деят. науки, 16; теория относи
тельности, X L I, ч. 7, 405/13, 419; физика ,
XLIII, 336/37, 340.
* Лоренц, Иван Леопольдович, см. XLI, ч.
1, прил. деятели СССР, 340.
* Лоренц, М. О., америк. статистик, см.
социальное распределение, X L I, ч. 1, 121,

129/32, 135.
Лориа, Ахилл, еле. X L Y III, прил. соврем.
деят. науки , 86.

Лориан (XXYII, 391), 41.592 жит. (1926).
Лорка, 22.116 жит. (1920), с пригор.

74.696 жит.
Лоррен, Клод, франц. художник, ср. Фран

ция, X L Y , ч. 1, 532/34.
Лос-Ангелес (Лос-Анжелес), 1.238.048 жит.
(1930); в 15 км от Л.-А. расположен его
пригород, киногород Голливуд (еле. X L I,
ч. 7, 182).
Лостофт, 41.768 жит. (1931).
* Лострейберы, безземельные крестьяне в
Латвии, еле. X X VI, 510.
Лот, батометр (XXYII, 434), ср. судовож
дение, X LI, ч. 5, 245/46.
* Лот, Андре, франц. живописец, см. XLY III,
прил. соврем, деят. науки и искусства, 105.
* Лот, Фердинанд, франц. историк, еле.
X LY III, прил. соврем. деят. науки, 53.
Лотарингия, область в вост. части Франции,
между Вогезами, Арденнами и Рейнской
возвышенностью, включает
департаменты
Мёза, Мерты-и-Мозеля и Мозеля, 16.30/ кв.км,
1.403.679 жит. (1926). Гл. гор.: Мец, Нанси,
Люневиль. ІИо Версальскому миру значит,
часть Л. вместе с Эльзасом отошла к Фран
ции, см. X L IY , 497/505; еле. X LY I, 18/19.
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Лоти, Пьер, см. X LV III, прил. соврем,
Луго, гор. в Испании, 31.137 жит. (1930).
деят. науки и литературы, 137.
* Луговой конек, см. трясогузковые, X L I,
* Лотлинь (лотлиния), см. лот и судово ч. 9, 401.
ждение, XLI, ч. 5, 246.
Лудвиг, Карл, ср. слюна, XXXIX, 565.
Лотос, см. также крушинные.
Лудиана, 51.880 жит. (1921).
* Лотц, Вальтер, нем. экономист, см. XLVIII,
Лужичане, лужицкий язык, см. славянские
ирил. со'рем. деят. науки , 83.
языки, X X X IX , 492/93.
* Лоуренс, Давид, англ. писатель, см. X L Y III,
Лужки, ныне посад в Западной обл.,
ирил. сотрем.. деят. науки и литературы , 2.698 жит. (1926).
137. Ум. в 19?О г.
* Лужковское согласие, см. старообряд
* Лоуэлл, Джемс Р ., амер. писатель, см. чество, X L I, ч. 4, 379.
X L I, ч. 6, 497/98.
* Лоуэлл, Эми, америк. поэтесса, см. XLVIII,
ирил. соврем, деят. науки и литер., 137.
* Лоуэль (Lowell, Лоуэлл ), Персиваль, аме
рик. астроном (1856— 1916), известен своими
исследованиями Марса; см. М арс , XXYI11,
262/63. Han : «Mars as the abode of life»
(1908; русский перев. 1912), «Mars and its
canals» (1906), «Areography» (1912) и др.
* Лоуэл ь, Эббот Л., америк. юрист, см. XLVIII,
ирил. соврем, деят. науки, 98.
Лох вица, ныне гор., адм. центр одноим.
района Харьковской обл. УССР, 11.313 жит.
(1932); Лохвицкий район — 997,7 кв. км.
73 тыс. жит.
* Лохвицкая, И. А., писательница, см. Тэффи.
Лохвицкий уозд, в 1923 г., с организацией
«кругов УССР, расформирован, территория
вошла в состав бывших ІІрилукского, Лубенекого и Роменского округов.
Лоция, см. судовождение, X L I, ч. 5, 237.
Лошадь,
см.
скотоводство , X X X IX ,
322/26, 354/72; X L V I, табл. 541/42, 547/48.
Лоэль, гор. в сев.-америк. штате Мас
сачусетс, 100.234 жит. (1930).
Луара-и-Шера den., 241.592 ж. (1931).
Луары департамент , 664.822 жит. (1931).
Луарэ, департамент, 342.679 жит. (1931).
Луб (X X VII, 420), см. растение , X X X V I,
ч. 1, 28, 44.
Лубенский уезд, в 1923 г. был упразднен,
территория вошла в состав Лубенского окр.
УССР (слг. X LI, ч. 3, прил. ад министр. де
ление Р С Ф С Р и УССР, 65, 79), упразднен
ного в 1929 г.
* Лубков, см. хлысты, X L V , ч. 2, 613.
Лубны, ныне гор., центр одноим. района
Харьковск. обл. УССР, 23,3 тыс. жит. (1932);
Жувенский рай он — 1.281,3 кв. км, 117,8 жии.
Лубэ, Эмиль, ум. в 1929 г.
Лувен, 39.147 жит. (1930).
Луга, ныно гор., центр одноим. района
Ленинградок. обл., 24.200 жит. (1932); Лужский район — 3.683 кв. км, 70.800 ж. (1931).

Лугано, 15.184 жит. (1930).
Луганск, ныно гор. Донецкой обл. УССР,
подчиненный
непосредственно
области,
96.821 жит. (1931); с 1923 по 1929 г. был
окружным центром Луганского округа УССР
(см. XLI, ч. 3, прил. администр. деление
Р С Ф С Р и УССР, 65/66, 80).
Лугинин, Владимир Федорович, р. в 1834 г.
Луго, исп. провинция, 515.774 жит. (1930).

Лужский уезд, в 1927 г. упразднен, терри
тория вошла в состав вновь образованного
Лужского округа Ленинградской области (еле.
XLI, ч. 3, прил. административное деление
РСФ СР и УССР, 43/45), расформированного
в 1929 г. при упразднении округов.
Луис, Пьер, еле. XLYIII, прил. соврем,
деятели науки и литературы, 137.
Луисвилль, 307.745 жиг. (1930).
* Лук морской (Radix s. bulbus scillae),
луковицы лилейного urginea maritima, ра
стущего по берегам Средиземн. моря. Экст
ракты из Л. м. применяются в медицин»
как рвотное и для усиления деятельности
сердца.
* Лука делла Робка, см. Роббиа.
Лукан, ср. Рим, X X X V I, ч. 2, 377.
Лукасинский, Валериан, ср. Речь Посполитая, X X X V I, ч. 1, 643.
* Лукач, Георг, венгерск. полит, деятель,
см. Венгрия в эпоху войны, X L VII, 350.
* Лукаш Пражский, Ян (1460— 1528), чеш
ский богослов и ученый, см. богемские
братья, также Чехословакия, XLVIII, 532.
Лукка, итал. пров., 339.394 жит. (1931).
Луккз, итал. гор., 81.810 жит. (1931).
* Луккини, Луиджи, итал. криминалист, см.
XLVIII, прил. соврем. деят. науки, 98.
Лукноу, 274.659 ж. (1931).
Луков и Луковский уезд, по мирному логовору 1921 г. отошли к Польше, ныне Л. в
Люблинском воеводстве, 12.571 жит. (1921).
Луковица, см. растение, X X X V I, ч. 1,
41/42.
* Лукомский, Александр Сергеевич, см.
XLV I, прил. военные деятели , 431'.
Лукоянов, ныне гор., районн. центр Горь
ковского (б. Нижегородского) края, 7.502 жит.
(1931); Лукояновский район — 1.805 кв. км,
103.856 жит.
Лукояновский уезд, при образовании Ниже
городского края в 1929 г. расформирован;
территория вошла в состав Арзамасского
округа, ликвидированного с переходом на
районное деление.
Лукреций, ср. Рим, X X X V I, ч. 2, 368;
физика, XLIII, 299/301.
* Лукьянов, Александр Александрович, пи
сатель, см. XI, 658.
Лулео, гор. в Швеции, 11.334 жит. (1931).
* Луначарский, Анатолий Васильевич, см.
XLI, ч. 1, прил. деятели СССР , 341. Ум. в
дек. 1933 г.
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Лунд, гор. в Швеции, 24.512 жит. (1930). ше, 316.177 жит. (1931), см. X X XVI, ч. 1,
* Лун-цзань, тибетский царь, см. Тибет , 699/703; XLII, 144/46; X L Y I, 262/64.
XLI, ч. 8, 31/32.
* Львов, Владимир Николаевич, см. XVII,
Луперкалии, ср. религия, X X X V I, ч. 1, прил. члени Госуд. Думы, 65*. После Фев-

426, 428.

ральск. революции вошел в состав Времен

Лунин (Lupinus), ср. цветоводство, X LY , ного правительства обер-прокурором Синода.
ч. 3, 216.
Лурд, 8.736 жит. (1921).
* Лурье, Исаак, см. каббала, XXIII, 7;
евреи, X IX, 502.
Луссин, с 1920 г. принадл. Италии.
* Луто в инов, Юрий Хрисанфович, см. XLI,
ч. 1, прил. деятели СССР, 346.
Лух, ныне село в Ивановской Промышл.
области, 1.132 жит. (1926).
Луцилий. ср. Рим , X X XYI, ч. 2, 368.
Луцк, по мирному договору 1921 г. отошел
к Польше, ныне гл. гор. Волынского воевод
ства, 21.157 жит. (1921).
Луцкий уезд, по мирному договору 1921 г.
отошел к Польше.
Луццатти, Луиджи, см. XLYII, прил. сов
рем. полит, деят., 51.
* Лучевики, см. радыоларии.
* Лучек, см. шерстобитн. дело , XLIX, 484.
* Лучина, Янко, белорус, поэт (1851— 1897),
см. белоруссы , VII, 363.
Лучицкий, Иван Васильевич, ум. в 1918 г.
* Лушан, Феликс, нем. антрополог и этно
граф (1854— 1924), см. евреи, XIX, 405/06.
Из его работ наиболее известны: «Zur physi
schen Anthropologie der luden» (1905), «A l
pine und Vorderasiaten» (1913), «Die A lter
tüm er von Benin» (3 т. т., 1918).
Лушер, Луи, франц. полит, деят., см.
X LY II, прил. соврем, полит, деят., 51.
В 1925 г. был министром финансов в каби
нете Бриана; в 1926 г. был министром тор
говли в кабинете Эррио; в 1928 г.— министр
труда в кабинете Пуанкаре. Ум. в 1930 г.
Луэгер, Карл, ср .христианский социализм ,
X L Y , ч. 2, 785.
Лхасса, ср. Тибет, XLI, ч. 8, 28/29.
* Лыжная доена, см. судостроение, XLI,
ч. 5, 347.
* Лысеновщина (диаконовщина), см. ста
рообрядчество, XLI, ч. 4, 374/76.
Лыскэво, с 1922 г. гор., до упразднения
уездов Л. был административн. центром макарьевского уезда, ныне центр одноим. рай
она Горьковского (б. Нижегородского) края,
6.915 жит. (193 !); Лысковский рай он —
2.854 кв. км, 69.890 жит.
Лысун, ср. тюлений пром., X L I, ч. 10, 305.
Лысьвенский завод, с 1926 г. гор. Лысьва,
самостоят адм. хоз. единица Свердловской (до
1934 г. Уральской) обл., 52 т. жит. (1932).
Лысянка, ныне мест. Лысяны, центр од
ноим. района Киевской обл. УССР, 6.219 жит.
(1926); Лысянский район — 633,5 кв.
км,
66,5 тыс. жит. (1931).
Львиный зез, ср. цветоводство, X LI, ч. 3,
215.
Львов, гл. гор. одноим. воеводства в Поль

После Октября в эмиграции; в 1921 г. прим
кнул к группе «сменовеховцев». В 1922 г.
вернулся в СССР и работает в экономии,
учреждениях.
* Львовское воеводство Польши в Вост.
Галиции (ср. X X X VI, ч. 2, 2), 27.и24 кв. км
с 3.127.138 жит. (1931).
Льгов, ныне гор., центр одноим. района
Центрально-Черноземной обл., 10.645 жит.
(1932); Льговский район — 1.0-8 кв. км,
92.010 жит.
Льговский уезд, в 1928 г. упразднен, тер
ритория вошла в бывш. Льговский округ
Центр.-Черноз. области.
Льевэн, 24.054 жит. (1926).
Льеж, гор. в Бельгии, 166.820 ж. (1930), с
пригор. 2.48 тыс. ж. (см. XLYJ, 237/40).
Льеж, провинция в Бельгии, вместе с ото
шедшей в 1925 г. от Германии после Миров,
войны областью Эйпен-Мальмеди - 3.987 кв.км,
973.031 жит. (19 0).
* Льняная промышленность, см. X LI. ч. 7,
211/) 2, и холсты.
* Льюизит, боевое отравляющее вещество,
см. X L Y I, 390/91.
* Льюис, Джон, америк. профсоюзн. дея
тель, род. в 1880 г., с. 1920 г. председатель
объединен, союза горняков. Л. провалил за
бастовки горняков в 1919, 1925 и 1927 гг.
См. XLI, ч. 6, 324/: 6.
* Льюис, Синклер, америк. писатель, см.
Сев.-Лмер. Соед. Штаты, XL1, ч. 6, 502,
513/14; X L VIII, прил. соврем, деятели
науки и литер., 137.
Льюистон, 34.948 жит. (1930).
Льютон (Лютон), 68.526 жит. (1931).
* Лэйн, Франклин, америк. полит, деятель,
см. X L VII, прил. соврем, полит, деят., 51.
Лэзарк, 1.585.968 жит. (1931).
* Лэнгли, Джон, англ. физиолог, с м . X L Y III,
прил. соврем,. Оеят. пауки, 34.
Лэн инг, гл. гор. сев.-амер. штата Мичи
ган, 78.397 жит. (Г>30).
Люб ир, ныне пос. гор. типа, центр одноим.
района Винницкой обл. УССР, 4.939 жит.
(1932); Любарский район —878,4 кв. км,
77 тыс. жит. (1931).
Любартов и Люзартовский уезд, по мир
ному договору 1 9 2 1 г. отошли к Полыпо;
ныне Л. окружи, гор. в Люблинском воевод
стве, 6.102 жит. (1921).
Любек, бывш. княжество, ныне составляет
часть респ. Ольденбург, 4 .491 ж. (1925).
Любек, во.тыг. область, ныне республика
в составе Германии, 127.971 жит ( 9 :5 ).
Любек, гл. гор. республики Л., 20.788 жит.
(1925).
Любим, ныне село, центр одном мен. района
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Ивановской Промышл. обл., 3.940 лшт.
(1926); Жюбимский р а й о н —-2.161 кв. км,
57.400 жит. (1932).
Любимский уезд, упразднен в 1923 г.; тер
ритория входит ныне в состав Ивановской
Промышленной области.
Люблин, по мирному договору 1921 г. ото
шел к Польше, ныне гл. гор. Люблинского
воеводства (см. ХХ Х У І, ч. 2, 1 сл.), 112.522 ж.
(1931).
Люблинская губерния, по мирному договору
1921 г. отошла к Польше.
Люблинское воеводство (в Польше), 31.160
кв. км , 2.468.391 лшт. (1931).
* Людвиг III, король Баварский, см. X L VII,
прил. соврем, полит, деят., 51.
Людвигсгафен, 101.869 лшт. (1925).
* Людендорф, Эрик, герм, генерал, см.
X L VI, прил. 3881/891.
* «Люди божие», см. р аско л , X X X V , 639,
643/44; хлысты , X L V , ч. 2, 609.
Люди но во, с 1925 г. раб. пос., центр одноим.
района Запади, области, 11.785 лшт. (1932);
Людиновский район —-1.450 кв. км, 52.252 лс.
Людовик Сальватор, ум. в 1915 г.
* Людовцы, см. Речь Посполитая,ХХХУ1 ,
ч. 1, 714/15.
Люксембург, великое герцогство, 299.782
жнт. (1930). В таможен, союзе с Бельгией
в. 1922 г.
Люксембург, гл. гор. велик, герц. Л.,
53.791 жит. (1930).
Люксембург, бедьг. пров., 220.920 жит.
(1930).
Люксембург, Роза, см. X L VII, прил. соереле. полит, деятели, 51; также X L VII,
221/22, 260/61; XLVIII, прил. соврем, дея
тели пауки, 87. Блестящая революционная
деятельность Л., так же как и теоретические
ее взгляды, отмечены, однако, рядом принци
пиальных и тактических ошибок. В эпоху
первой русской революции Л. вместе с Парвусом «сочинили утопическую и иолуменьшевистскую схему перманентной революции
(уродливое изображение марксовой схемы
революции), проникнутую насквозь меньше
вистским отрицанием политики союза рабо
чего класса и крестьянства, и противопо
ставили ое большевистской схеме револоцио нно-демократ ичес кой диктат ур ы пролет ариата и крестьянства» (Сталин, «О некоторых
вопросах истории большевизма»). Вот почему,
перечисляя в названном письмо в редакцию
журнала «Пролетарская революция» все
ошибки Л. и других германских «левых»,
т. Сталин считал вполне правильной позицию
Ленина и большевиков, которые поддерживали
Л. и других левых в Германии лишь с серь
езными * оговорками и серьезной критикой.
ІСлассическую характеристику Л. дал Ленин
в своих «Заметках публициста» в марте
1922 г. (Собр. соч., изд. II, т. XXVII,
204): «Роза Л. ошибалась в вопросе о не
зависимости Польши; ошибалась в 1903 г.
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в оценке меньшевизма; ошибалась в т ео 
рии накопления капитала; ошибалась, защи
щая в июле 1914 г., рядом с Плехановым,
Бандервельдом, Каутским и др., объединение
большевиков с меньшевиками; ошибалась в
своих тюремных писаниях 1918 г. (при чем
сама лее по выходе из тюрьмы в конце 1918 г.
и начале 1919 г. исправила большую часть
своих ошибок). Но, несмотря на эти свои
ошибки, она была и остается орлом; и не
только память о ней будет всегда ценна для
коммунистов всего мира, но ее биография
и полное собрание ее сочинений... будут
полезнейшим уроком для воспитания многиих
поколений коммунистов всего мира» (ср. I,
369/70). См. Ленин, «Соч.», особенно тт. XVIII
и XIX; Цеткин К., «Роза Л. и русская ре
волюция» (M.-1L, 1924); Ельницкий , А .,
«Роза Л.» (популярная биогр., без критич.
анализа, М., 1926).
Люлли, Жан Батист, см. Франция, XLV^
ч. 1, 575; хореография , XLV’, ч. 2, 756.
* Люмен, см. XIX, единицы измеренияt
прил. 8.
Люнебург, 28.899 лшт. (1931).
Люневиль, 23.263 лшт. (192б).
* Люрики, см. чистики, X LV III, 634.
Люсон, насел. 4,7 млиг. лшт., гл. гор. Ма
нила, 324.522 (1930).
Люстрация, ср. X X V , прил. крестьяне
различи, наймете., 52.
* Лютер, Гапс, герм, полит, деят., см,
X L VII, прил. соврем, полит, деят., 51.
Лютер, Мартин, см. Германия , XIII,
565/69, 576/78; реформация, X X X V I, ч. 1,
584/85, 587.
* Лютеций, см. редкие земли, X X X V I, ч. \ г
253.
* Люттвиц, Вальтер, герм, генерал, см*
X L VII, прил. воепн. деят., 51.
* Люттих, франц. Льеж (см.).
Люцерн, кантон, 189.391 лшт. (1930).
Люцерн, гор., 47.066жит. (1930).
Люцин (Ludze), по мирному договору
1920 г. отошел к Латвии, 5.559 лшт. (1921).
Люцинский уезд, по мирному договору
1920 г. отошел к Латвии.
Люшер, Ашиль, ср. Франция, X L V , ч. Î,
397.
* Люшин фон Эбенгрэйт, Арнольд, нем.
историк, см. XLVIII, прил. соврем, деятели
пауки, 54.
:І,: Лядов, Мартын Николаевич, см. XLI, ч. 19
прил. деятели СССР , 346.
Ляйель, Чарльз, ср. паука, X X X , 39.
* Лям, Ян, иольск. сатирик, см. Дольгиа ,
XXXII, 638.
* Ляманов, Исмаил, татарск. педагог, см.
тюркские литературы, XLI, ч. 10, 371.
* Лян, династия, см. Китай , X X IV , 208.
Ляпис, ср. серебро, XXXVIII, 401.
* Ляпунов, Александр Михайлович (1857 —
19.18), выдающийся русский математик, окогич.
петерб. универс., в 1893-1902 гг. был проф.
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механики харьковск. универс., с 1901 г. —
ердин. акад. Академии наук по предметам
прикладной механики. Гл. работы: «Об устой
чивости эллипсоидальных форм равновесия
вращающейся жидкости» (1884; маг. дисс.),
«Общая задача об устойчивости движения»
(1892; докт. дисс.) и ряд статей в изд. Акад.
наук: «Recherches dans la théorie de la
figure des corps célestes» (1903), «Sur l ’équa
tion de Clairaut etc» (1904), «Nouvelle forme
du théorème sur la lim ite de probabilité».
Ляховцы, ныне райони. центр Винницкой
обл. УССР, 1.452 жит.; Ляховецкиги район —
589,8 кв. км, 45,2 тыс. жит. (1931).
Ляцкий, Евгений Александрович, после
Октябрьск. революции эмигрировал и стал
профессором русской литературы в Праге.
Напеч.: «Гончаров, жизнь и творчество»
(Прага, 1925); «Роман и жизнь» — о Гонча
рове (Прага, 1925).
Мабильон, Жак, франц. ученый, ср. Фран
ция, X L Y , ч. 1, 394.
ЙЛабли, Габриэль, франц. государствовед,
ер. социализм , X L , 421, 424.
Маврикия остров, 402 тыс. жит. (1927).
Мавритания, с 1921 г. франц. колония в
Зап. Африке, площ. 400 тыс. кв. км ,
322.737 жит. (1931).
Магагоиовое дерево, ср. эвкалипт, L,
627.
Магазинное ружье, см. пулемет , X X X IY ,
69.
Магаффи, Джон, ум. в 1919 г.
* Магдалена, залив и бухта на Шпицбер
гене (сл*.).
Магдебург, 297.151 жиг. (1931).
Магия, см. религия , X X X Y I, ч. 1.
381/83, 385/87; шаманство, XL1X, 56.
Магма, ср. X Y I, 449.
Магнезит
(каустический), см. цементы,
X L Y , ч. 3, 279.
Магнезия, гор. в Мал. Азии, см. Манисса.
Магнетизм, ср. физика, XLIII, 322/33.
* Магнето, см. XLI, ч. 10, прил. авто
транспорт , 587', 629'.
* Магнитно-фугальные орудия, см. пушки,
X X X IY, 121, 139.
* Магнитный азимут и румб, см,. XIII,
ирил. геодезич. инструменты , 3.
* Магнитогорск, гор. Уральской обл., выдел,
в самостоят.
админ, хозяйств, единицу,
64.098 жит. (1931), см. эпоха реконструк

ции социалистическою хозяйства СССР.
Магнус, норвежек, король, см. Скандинавия,
X X XIX , 167.
* Магнус, Рудольф, нем. фармаколог и
физиолог, еле. XLYÎ1I, прил. соврем, деят.
пауки , 34.
Магнуссон, Арне, датский коллекционер,
ср. Дания , XYII, 599.
Магомет I Челебщ см. Турция , XL1, ч. 10,
183/84.
Магомет II Завоеватель, см. Турция , XLI,
ч. 10, 185/88.

Магомет III, см. Турция, XLI, ч. 10, 193*.
Магомет IV, см. Турция , X LI, ч. 10, 194*.
Магомет V, турецк. султан, см. Т урция ,
X LI, ч. 10, 205/06; ум. в 1918 г.
* Магомет VI, последний тур. султан, см*
XLYI1, прил. соврем, полит, деят., 51. ■>
* &*агомет-Али (Мехмет-Али), египетский,
наместник, см . X IX , 591/93; XLI, ч. 10, 199.
Мадагаскар, 3.621.342 ж. (1926); см. L, 94.
* Мадагаскарское дерево, см. эбеновое де

рево.

Мадейра, 210.220 жит. (1930). Гл. гор..
Фуншаль, 24,2 тыс. жит.
* Мадеро, Франциско, мексик. полит, де
ятель, см. XLYII, прил. соврем, полит,
деят., 51; XLYIII, 244/45; XLI, ч. 6, 344.
Маджалис, ныне центр Кайтакского района
Дагестанской АССР, 1.021 жит. (1926); Кай такский район — 1.073 кв. км , 23.560 жшѵ
(1931).
Мадисон, Джемс, см. Сев.-Лмер. Соед.
Штаты , XLI, ч. 6 ,2 9 3 ,2 9 8 /9 9 .
* Мадлекская эпоха, см. первобытная
культура , X X XI, 467.
* Мадлэн, Луи, франц. историк, еле. XLYIII,.,,
прил. совр. деят. пауки , 54.
Мадрас, президентство Брит. Индии, 46,7
млн. жит. (1931).
Мадрас, главн. город одноим. президентства».
647.228 ж. (1931).
Мадрид, исп. провинц., 1.168.671 ж. (1930).
Мадрид, гор., 834.103 жит. (1930).
Мадруш-Фиуме, ныне входит в состав Юго
славии.
Мадруэлль (Мотервелль), в 1920 г. соеди
нился с гор. Уишо, 64.708 жит. (1931).
Малура, о-в. 1.743.818 жит. (1920) — вме
сте с соседи, островами.
Мадура, гор., 182.007 жит. (1931).
Мажанди, Франсуа, ср. биология, Y, 670;
физиология первп. системы, XLIII, 383.
* Мажико, Андре, франц. полит, деятель^,
еде. XLY1I, прил. соврем, полит, деят., 52;.
министр колоний кабинета Пуанкаре (1928)
и Бриана (1929) и военный министр в каби
нете Тардье (1930). Ум. в 1932 г.
Мазаган, 19.601 жит. (1931).
ІУазакка. ср. строительство сельское,
XL1, ч. 5, 142.
* Мазар, мавзолей, см. тюркское искусство ,.
XLI, ч. 10, 425/28.
Мазарини, Жюль, см. Франция , X L IV.
584/88.
* Маздакизм, секта в Персии, еле-. XXXII,.
15.
* Мазерель, Франц, франц. гравер, едг
XLY11I, прил. соврем, деят. науки и ис
кусства, 105; X LIY , 111.
Мазовецк и Мазовецкий уезд, но мирному
договору 1920 г. отошли к Польше.
* Мазон, Андрэ, франц. филолог и лите
ратуровед, еле. XLVIIJ, прил. соврем, деяпи.
наукиу 137/88.
Мазулипатам, 43.940 жит. (1921).
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* Мазьядиды, арабск. династия, см. ширващ
X L IX, 621.
Майени, 254.479 жит, (1931).
* Майер, Вильгельм, герм; полит, деятель,
«о». X L VII, прил. соврем, полит, деят., 52.
* Майер, Мария, чешская писательница,
м. Ч ехословакия, X L VIII, 554.

Майер, Роберт, ср. сохранения энергии
закон, X L , 284/85; биология, V, 665/66.
* Майер, Эрнст, нем. юрист, см. X L VIII,
прил. соврем, деят. н а у к и , 98.
Майкельсон, Альберт, см. теория omuocun
т ельпости, XLI, ч. 7, 405/08; X L VIII, прил.
совр. деят. науки, 16. Ум. в 1931 г.
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